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Аннотация
Актуальность исследования обусловлена важностью подготовки семейно-ориентированных специалистов
социальной работы для реализации на практике положений государственной семейной и демографической политики.
Цель работы – анализ опыта профессиональной подготовки бакалавров социальной работы в контексте действующих
профессиональных стандартов и сложившихся в вузах методических подходов. Характеризуется спектр учебных
модулей, составляющий фамилистический образовательный контент. Профессиональные компетенции бакалавров
социальной работы конкретизируются в проектируемых результатах обучения по семьеведческому блоку.
Анализируется успешность формирования профессиональных умений при изучении семейно-ориентированных
курсов. Констатируется доминирование кризисного образа семьи у выпускников. Делается вывод о необходимости
усиления в учебном содержании позитивного контента, знакомящего студентов с лучшими образцами семейной
культуры и фамилистического образа жизни.
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Abstract
The significance of the study lies in the importance of training family-oriented social workers for the purpose of applying
the provisions of the state, family, and demographic policy in practice. The aim of the study is to analyze the experience of
professional training of postgraduate (bachelor's) students in social work in the context of current professional standards and
methodological approaches developed in universities. The study characterizes the range of educational modules that make up
the educational family content; specifies the professional competencies of bachelors in social work in the projected results of
training in the family studies block; analyzes the success of the formation of professional skills in the study of family-oriented
courses. The author states the dominance of the crisis image of the family among graduates. It is concluded that it is necessary
to strengthen the positive educational content, which introduces students to the best examples of family culture and family
lifestyle.
Keywords: family studies, family, social work, bachelor's degree training, family image, professional competencies.
Введение
Семья, наряду с социально-незащищенными, социально-перспективными, маргинальными категориями, является
основным объектом и клиентом социальной работы. При этом специалист социальной работы выступает как агент
социальной политики и реализует на практике ее идеологемы. В Концепции государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года постулируется первостепенная важность «сохранения традиционных
семейных ценностей, повышения роли семьи в жизни общества, авторитета родительства, профилактики и
преодоления семейного неблагополучия, улучшения условий и качества жизни семей» [1]. Это требует от
специалистов не только практических мер и конкретной помощи в работе со случаем, но и фундаментального видения
роли семьи как социального института, тенденций его развития, закономерностей функционирования с учетом
различных внешних и внутренних факторов. Насколько соответствует существующая модель подготовки бакалавров
социальной работы современным требованиям? Каковы успехи и ограничения массовой педагогической практики в
реализации социального заказа в обозначенном направлении? Решение поставленных вопросов составило цель
настоящего исследования.
Основная часть
Социальной работе фокусировка на семье как объекте помощи была присуща изначально. Уже первые
американские и европейские школы для социальных работников включали в учебный план разделы фамилистики.
Предмет «Семьеведение» присутствовал в Федеральном компоненте 3-х поколений образовательных стандартов по
специальности «социальная работа». При переходе на компетентностную модель стандартизации профессионального
образования он также не утратил своей значимости, хотя и приобрел более практико-ориентированные форматы,
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например «технологии социальной работы с семьей». Как показал обзор учебных планов, размещенных на сайтах
вузов, модули подобного содержания реализуются при различных профилях подготовки социальных работников.
Однако, учитывая масштаб и приоритетность семейной проблематики, мы выступаем за расширение
фамилистической тематики в содержании подготовки социальных работников. Выделим ряд предрасполагающих
причин. Во-первых, фамилистика – это основательно разработанная междисциплинарная область научного знания, в
которой органично соединяются традиционные социологические парадигмы и новые теоретико-методологические
подходы к исследованию семьи [2]; теоретические модели, методы и техники консультационно-терапевтической
работы с семьей, нормативно-правовые основы регулирования семейно-брачных отношений, социальноэкономические аспекты изучения семьи как домохозяйства, образцы семейной культуры как отражение
полиментальности и этнического своеобразия. Все это важная и необходимая компонента социально-гуманитарной
подготовки современного специалиста, которая обстоятельно отражена в учебной и учебно-методической литературе
по дисциплине. Наличие большого числа учебников, подготовленных ведущими учеными, облегчает студентам и
преподавателям задачу качественного освоения профессиональной информации, и выгодно отличает семьеведение от
экспериментальных курсов, не прошедших необходимой научно-методической экспертизы.
В-вторых, проблемы современной семьи весьма разноплановы. Затяжной демографический кризис,
сохраняющаяся бедность семей, семейное насилие, семейный алкоголизм, родительская некомпетентность,
неготовность молодежи к семейной жизни, внебрачная рождаемость и отказничество требуют представленности этих
аспектов профессиональном сознании социономов, а, следовательно, и в содержании подготовки.
В-третьих, в социозащитных учреждениях к настоящему времени уже накоплен солидный опыт командной
работы с семьей. На наш взгляд, инновационно-проектный потенциал учреждений помощи семьи и детям, сегодня
выше, чем в специализированных службах для других категорий. Придя в такие учреждения на практику, студентам
есть чему учиться, есть возможность осваивать передовой опыт и новые горизонты профессии [3].
В-четвертых, необходимо отметить, что в кластере профессиональных стандартов по социальной работе,
утвержденных приказом Минтруда России в 2013 году и реализуемых с 2015года, существует Профессиональный
стандарт специалиста по работе с семьей, и он является единственным, четко фиксирующим клиентскую категорию.
Наконец, справедливо признать, что семья как объект будущей профессиональной деятельности привлекательна
для студентов. Об этом свидетельствует тематика исследовательских и квалификационных работ, выполняемых в
процессе обучения. По нашим наблюдениям, в разных вузах семейная проблематика составляет не менее половины
всех исследований.
С учетом сказанного, справедливо предположить, что усиление фамилистической направленности
образовательных программ по социальной работе будет способствовать повышению привлекательности самой
профессии и релевантности социального образования потребностям развития социальной сферы.
Содержание профессиональной подготовки вообще и, фамилистической в частности, выстраивается с учетом
ключевых функций специалиста и видов деятельности, к которым его готовит вуз. Согласно Профессиональному
стандарту 03.001 «Специалист по социальной работе», Профессиональному стандарту 03.006 «Специалист органа
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», Профессиональному стандарту 03.009 «Специалист по
работе с семьей», и рекомендациям учебно-методического объединения в системе высшего образования по УГСН
«социология и социальная работа» в отношении обязательных профессиональных компетенций, в Смоленском
государственном университете при разработке учебного плана были отобраны структурные единицы содержания
образования, ориентированные на работу с семей. Так, в качестве надпредметного модуля, несущего основную
содержательную нагрузку и аккумулирующего все указанные компетенции, был определен курс «организация и
содержание социальной работы с семьей». В категорию поддерживающих модулей в образовательный контент
включены как дисциплины общетехнологического цикла (диагностика, профилактика, социальное обслуживание,
реабилитация и др.), так и ориентированные на адресную работу с различными типами семей «организация охраны
материнства и детства», «социальное проектирование в области семейной политики», «сопровождение семей с
ребенком с ОВЗ»).
В качестве проектируемых результатов фамилистической подготовки нами обозначены:
- умение реализовать комплексное обследование семьи и ее микросоциального окружения с целью выявления
факторов риска и нуждаемости в социальных услугах;
- умение анализировать семейную ситуацию, причины и следствия дисфункциональности семьи и семейных
деформаций;
- умение дать аргументированную оценку уровня, качества и стиля жизни семьи;
- умение прогнозировать динамику, направленность и интенсивность изменений семейной системы и семейной
ситуации;
- умение последовательной постановки задач по оказанию помощи, социальной поддержке и социальному
сопровождению семьи;
- умение спланировать деятельность по реализации индивидуальной программы предоставления социальных
услуг, социальной реабилитации семьи;
- умение организовать превентивные мероприятия по предупреждению детского и семейного неблагополучия на
семейном, групповом и социетальном уровнях;
- умение налаживать партнерские отношения с членами семьи, оказывать им социально-педагогическую и
психологическую поддержку;
- умение разрабатывать программно-методическое обеспечение деятельности по социальной поддержке
различных категорий семей.
Большинство обозначенных умений, по нашим оценкам и мнению экспертов, в качестве которых выступали
тьюторы с баз практики, формируется на достаточном уровне. Так, студенты хорошо владеют необходимым
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диагностическим инструментарием: описательными методиками («социальный паспорт» и «социальная карта семьи»,
«карта ресурсов семьи» ассоциации кейс-менеджмента); проективными тестами, включая «семейную генограмму»,
«семейную социограмму» и «экокарту семьи»; психологическими опросниками по супружеским и детскородительским отношениям. Владеют алгоритмом и ситуативными приемами для проведения диагностической беседы
с членами семьи. При работе с кейсами студенты применяют адекватные модели социальной работы: кризисное
вмешательство в ситуации детского неблагополучия, проблемно-ориентированная работа с семьей, раннее
вмешательство в случае нарушений развития ребенка, комплексное социальное сопровождение приемных семей и др.
В большинстве случаев не вызывают затруднений ситуационные задачи на отработку правовых оснований
предоставления социальных гарантий, льгот, специальных мер социальной поддержки для конкретных типов семей.
Навыки прогнозирования и планирования отрабатываются в процессе разработки дорожной и карты, и пошаговых
сценариев индивидуальной и групповой работы с семьями. Деловые игры позволяют студентам отрепетировать и
продемонстрировать навыки консультационно-терапевтической работы, тренинговых занятий, процедуры семейной
медиации. С успехом студенты справляются с разработкой различных форм и средств профилактической работы: от
составления буклетов, памяток, сценариев просветительских мероприятий, до тренингов для молодых супругов,
организации групп самопомощи и сетевых сообществ родителей. Для предупреждения финансовых проблем в семьях
с низким уровнем дохода студенты осваивают методику формирования рациональной структуры расходов семейного
бюджета. Навыки проектной деятельности проходят проверку посредством участия в вузовских и межвузовских
олимпиадах и конкурсах социального проектирования. Ежегодно значительная часть представляемых студентами
работ посвящена семейной проблематике: различные форматы семейных клубов, гостиных; проекты помощи
малообеспеченным семьям на основе развития приусадебного хозяйства и организации малобюджетного отдыха;
проекты корпоративной семейной политики и др. [4].
Профессиональная компетентность семейно-ориентированного специалиста демонстрируется при выполнении и
защите квалификационной работы. В ряде случаев студентам удается сделать весьма ценные наблюдения, выводы и
рекомендации. Так, изучая возможности совершенствования социальной помощи малообеспеченным семьям,
дипломница предложила пересмотреть критерии бедности и дополнила существующие параметры обследования
доходов и благосостояния семьи [5]. Весьма жизнеспособной оказалась модель регионального ресурсного центра по
профилактике девиантного материнства, также представленная в дипломной работе [6]. Получили одобрение у
специалистов рекомендации по содержанию и методике подготовки в школе приемных родителей, сформулированные
выпускницей социальной работы по результатам анализа сложившихся социально-психолого-педагогических практик
[7]. В квалификационной работе, посвященной этнокультурным аспектам профессионального взаимодействия,
предложены продуктивные решения социально-педагогических проблем в цыганских семьях [8].
В целом, мы положительно оцениваем сложившуюся в нашем вузе практику семейно-ориентированной
подготовки бакалавров социальной работы. Между тем, анализ высказываний студентов выпускного курса в
проблемных дискуссиях, содержание их эссе и рефлексивных заданий обнаруживает настораживающую тенденцию, а
именно: у студентов формируется «кризисный» образ семьи. Ориентируясь на дефиниции когнитивной психологии,
под образом мы понимаем некую ментальную картину, являющуюся прототипом объекта реальной жизни [9]. Образ
семьи, как отмечают Е.И. Зритнева и Б.Е. Горлова, «является отражением в сознании студента основных
характеристик коллективного объекта и субъекта будущей профессиональной деятельности, предполагает наличие
адекватной системы субъективно интерпретированных ценностных представлений о семье на основе собственно
профессиональных знаний» [10, С.183].
Действительно, социальные работники в своей профессиональной деятельности преимущественно имеют дело с
проблемными сторонами семейной жизни и семейного функционирования, к тому же современная семья переживает
сложный период эволюции, который в общественном сознании чаще всего идентифицируется с кризисом. Между тем,
представляется важным формировать в период обучения более гармоничный образ семьи, интегрирующий не только
негативно-реалистические характеристики, но и ценностно-идеализированные. Это требует актуализации в
содержании образования таких компонентов, которые бы, напротив, знакомили студентов с лучшими образцами
семейного культуры и фамилистического образа жизни.
Заключение
Фамилистическая подготовка бакалавров социальной работы в Смоленском государственном университете
отличается достаточной теоретической и технологической проработкой и имеет чрезвычайную значимость в плане
развития у будущих специалистов семейно-ориентированного профессионального мышления и обязательных
профессиональных компетенций. Для полноценного участия специалистов в реализации ключевых задач семейной
политики необходимо смещение целевых ориентиров фамилистической подготовки на более позитивный образ семьи,
который представляет ее не только в качестве объекта будущей профессиональной деятельности, но и полноправного
субъекта семейной политики.
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Аннотация
Одним из требований Федеральных государственных образовательных стандартов является подготовка
выпускников к профессиональной деятельности проектного типа. Выбран диагностический инструментарий для
оценки сформированности готовности к проектной деятельности, критерии сформированности проектноисследовательских компетенций и результаты исследования. Для формирования данных компетенций разработана
содержательно-тематическая модель проектной деятельности обучающихся. Описаны некоторые трудности, с
которыми сталкиваются обучающихся в ходе проектно-исследовательской деятельности при изучении дисциплин
математического компьютерного циклов, определены проблемные моменты и показаны пути их решения. Подобраны
оптимальные методы обучения, для каждого метода проанализированы действия обучаемых и преподавателя. Это
позволило разработать методическую модель реализации проектной деятельности при изучении математических и
компьютерных дисциплин.
Ключевые слова: критерии, компетенции, проекты, модель.
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Abstract
One of the requirements of the Federal State Educational Standards is to prepare graduates for project-oriented
professional activities. The study selects the diagnostic tools for assessing the formation of readiness for project activities, the
criteria for the formation of design and research competencies, and the results of the study. For the formation of these
competencies, the study develops a substance and thematic model of student project activities. The article describes some of
the difficulties faced by students in the course of design and research activities when studying the disciplines of mathematical
computer programming, identifies problematic elements, and provides solutions. The authors select the optimal teaching
methods and analyze the actions of the students and the teacher for each method under study. This allowed for the development
of a methodological model for the implementation of project-oriented activities in the study of mathematical and computer
disciplines.
Keywords: criteria, competencies, projects, model.
Введение
Проектно-исследовательская деятельность является одним из важнейших направлений для подготовки
инженерных кадров в аграрном секторе экономики. В Федеральном государственном образовательном стандарте для
бакалавриата по направлению подготовки Агроинженерия проектная деятельность отмечена как тип
профессиональной деятельности [1]. Содержание проектной деятельности предполагает руководство и разработку
бизнес-проектов, оценку их качества и эффективности.
Таким образом, выпускник вуза должен овладеть проектной деятельностью на профессиональном уровне. Это
требует специальной поэтапной подготовки студентов к такому виду деятельности, следовательно, уже на младших
курсах обучение следует строить с использованием заданий-проектов. Поэтому актуальность приобретает выбор
объективных средств оценки сформированности проектной деятельности.
В Федеральном государственном образовательном стандарте разработку и реализацию проектов относят к
универсальным компетенциям, следовательно, чтобы выбрать диагностический инструментарий для оценки
сформированности готовности к проектной деятельности определим понятие проектно-исследовательских
компетенций.
Проанализировав работы А.А. Вербицкого, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимней, А.В. Хуторского и других исследователей,
под проектно-исследовательскими компетенциями мы понимаем совокупность ценностно-смысловых ориентаций,
знаний, умений, опыта, личностных качеств будущего бакалавра, ориентированных на успешную реализацию
проектно-исследовательской деятельности [2], [3].
Чтобы выявить исходный уровень сформированности проектно-исследовательских компетенций было проведено
анкетирование студентов первого курса Южно-Уральского государственного аграрного университета. Оценку
сформированности проектно-исследовательских компетенций проводили по следующим критериям: учебнопознавательный отражает способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки;
ценностно-смысловой оценивает внутренние побуждения личности, связанные с ценностными ориентирами
обучающегося, осознанием своей роли и предназначения, умением выбирать целевые и смысловые установки для
своих действий и поступков на основе внутренних побуждений к ней и потребности в собственном профессиональном
росте и совершенствовании, понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии;
информационный – определяет уровень сформированности навыков поиска информации для осуществления
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проектной деятельности, ее анализа и отбора, а также владение современными информационными технологиями;
коммуникативный критерий определяет способность и готовность к сотрудничеству, умение работать в команде,
владение различными социальными ролями, проявление терпимости к другим мнениям и позициям,
исследовательская активность при обучении в вузе [2], [3], [4].
В ходе исследования проектно-исследовательских компетенций выделили три уровня сформированности
критериев, указанных выше: низкий, средний, высокий. Компетенции у обучающихся зафиксированы в основном на
среднем уровне. У большинства опрошенных преобладает развитие учебно-познавательной компетенции, в меньшей
степени – информационной и коммуникативной (см. рисунок 1).

Рис. 1 – Сформированность проектно-исследовательских компетенций
Анализ показалось, что готовность обучающихся аграрного вуза к проектной деятельности развита слабо у 71,7 %
опрошенных, отсутствуют – 1,7%, а на достаточном уровне лишь у 26,6% (см. рисунок 2).

Рис. 2 – Готовность студентов к проектной деятельности
Вышеприведенные данные обуславливают необходимость развития у обучающихся проектно-исследовательские
компетенций, используя в учебном процессе задания-проекты.
При изучении дисциплин математического и компьютерного циклов мы использовали содержательнотематическую модель для организации проектной деятельности обучающихся (см. рисунок 3).
Проведение занятий с использованием проектных заданий показало, что у обучающихся первых курсов
недостаточно сформированы навыки выделения цели и задач исследования [5]. Для решения данной проблемы мы
предлагаем обратить особое внимание на понятия «цель» и «задача», показать их отличие и взаимосвязь. Постановка
цели является значимым моментом проекта, смысло- и системообразующим компонентом любой деятельности.
Определение общей цели в проекте обуславливает выбор деятельности в целом [6], [7].
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Тематическая модель
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понятие алфавита, позиционные и непозиционные
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использование обратного кода в компьютерах,
различия в машинной и регулярной арифметиках,
нормализованная форма и плавающая запятая,
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компьютере, реализация логических функции через
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история
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определение
алгоритма, возможности записи, использование
алгоритмов, свойства алгоритмов, пример записи на
языке программирования, применение алгоритмов в
иконографике

моделирование как метод познания, определение
модели,
виды
моделирования,
критерии
классификации
моделей,
примеры
моделей
функциональной,
теоретико-множественной
и
логической, свойства моделей, жизненный цикл
моделируемой
системы,
примеры
применения
математического, компьютерного моделирования в
различных областях

понятие матрицы, определителя, система линейных
уравнений, методы решения СЛАУ с помощью
обратной матрицы, методом Крамера и Гаусса,
возможности
решения
с
помощью
Excel,
практические задачи, решаемые с помощью систем
линейных уравнений, система уравнений Кирхгофа

Рис. 3 – Фрагмент содержательно-тематической модели проектной деятельности
Отличие цели от задач демонстрировалось обучающимся в виде систематизированной информации,
представленной в табличном виде (см. таблицу 1).
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Таблица 1 – Отличие целей проекта от задач
Цель
Задачи
Для чего выполняется проект
Один из шагов на пути достижения цели
Конкретный эффект, достижение которого Должно быть ясно, что получится в результате
планируется по завершению проекта
выполнения проекта, как изменится текущая ситуация
Не поддается количественной оценке
Можно измерить количественно
Для того, чтобы определить цель и задачи проекта мы предлагаем использовать в организации работы
обучающихся следующую технологическую карту (см. рис. 4).
Формулировка цели
Формулировка задач

Знать,
применять,
понимать,
анализировать, синтезировать, убедить,
разработать
Наличие глагола в
неопределенной форме
Изучить,
описать,
установить,
сформулировать,
исследовать,
привлечь
Рис. 4 – Технологическая карта

По данной технологической карте обучающиеся отрабатывают умение формулировать цель и задачи, используя
глаголы в неопределенной форме. При этом в каждом конкретном случае используются определенные глаголы.
Данная технологическая карта является «помощником» на начальном этапе работы над проектом.
Для обучения проектной деятельности была разработана методическая модель, в которой мы предлагаем
использовать репродуктивный, частично-поисковый и проблемный методы обучения, как способ совместной
деятельности преподавателя и студентов, обусловленные характером познавательной деятельности обучающихся.
При выборе методов обучения мы руководствовались сравнительным анализом эффективности различных методов
обучения, данным Ю.К. Бабанским. Учитывая специфику содержания материала, возраст и уровень подготовленности
обучаемых, поставленные цели, было отдано предпочтение репродуктивному, частично-поисковому и проблемному
методам [10].
Репродуктивный метод наиболее рационально применять при:
– формировании фактических знаний;
– формировании практических умений.
Сущность репродуктивного метода состоит в системе заданий, которая организует деятельность обучаемых для
приобретения умений и навыков. Для него характерны приемы воспроизведения, система обратной связи,
использование наглядных пособий.
Проблемно-поисковые методы более целесообразны при формировании теоретических знаний. При
использовании частично-поискового метода преподаватель, анализируя новый материал, обращается к аудитории с
вопросами, которые побуждают обучающихся включаться в процесс поиска и самостоятельно решать ту или иную
задачу. В данном случае уместны эвристическая беседа, приемы сравнения и сопоставления, анализа и синтеза,
обобщение, доказательность правильность той или иной мысли посредством несложного рассуждения.
Используя метод проблемного изложения, преподаватель, сформулировав новую проблему, вскрывает внутренние
противоречия, вместе с аудиторией обсуждает гипотезу, доказывает истину. Он побуждает следить обучающихся за
диалектическим движением мысли к истине, мыслить научно, превращает знания в убеждения. Возможно применение
приемов: аналогии; творческого применения ранее изученного; установление причинно-следственных связей;
расчленение основной темы на отдельные смысловые единицы.
Применение каждого из перечисленных методов предполагает определенные действия преподавателя и
обучающихся. Так при использовании репродуктивного метода преподаватель организует воспроизводящую
деятельность обучающихся: обсуждение материала, выполнение практических заданий по технологической карте,
выполнение практических заданий с применением теоретических знаний и с помощью известного алгоритма.
Частично-поисковый метод представляет собой способ овладения отдельными этапами творческой деятельности.
Деятельность обучающихся заключается:
 в поиске новых знаний на основе аналога под руководством преподавателя (перенос общих признаков с
известного на новое);
 в поиске решения проблемы индуктивно на основе наглядности под руководством преподавателя;
 решение проблемных заданий на основе аналога и наглядности.
При использовании метода проблемного изложения преподаватель ставит проблему и участвует в обсуждении
процесса решения проблемы. Такой вид деятельности осуществляется индуктивно и дедуктивно с помощью слова,
наглядности, практического материала.
Развитие проектно-исследовательских компетенций на младших курсах вуза в условиях использования заданийпроектов предполагает, что обучающиеся в ходе их выполнения используют не только готовую, проверенную
информацию, но и знания, которые они приобретают в ходе поиска решения поставленной перед ним проблемы,
анализируя возникшие противоречия. Знания, полученные таким путем приобретают глубоко личностный и значимый
для него характер.
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Заключение
Отметим, что разработанная нами содержательно-тематическая модель организации работы обучающихся с
заданиями-проектами при изучении математических и компьютерных дисциплин, положительно влияет на умения
обучающихся аграрного вуза выделять цель, формулировать задачи проекта, на результат выполнения заданийпроектов в целом.
Представленная методика способствует развитию проектно-исследовательских компетенций студентов:
– формированию и развитию на практике умения ставить цель, задачи, планировать свою работу;
– пониманию сущности и значимости изучаемых дисциплин;
– углубляет навыки системного и критического мышления.
Таким образом, в результате систематической работы над проектами у обучающихся формируются компетенции,
востребованные в цифровой экономике АПК.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация
Текст статьи посвящен методологической базе, с помощью которой возможна успешная реализация
культурологического подхода на уроках «Основы религиозных культур и светской этики». Важнейшая задача
современной школы — воспитать в ребенке свободную, гармоничную, толерантную личность. Подчеркивается роль
методологии педагогики для процесса преподавания и необходимость ее применения школьными учителями.
Подвергается рефлексии и уточняется термин «поликультурное образование», которое трактуется как процесс,
составляющий фундаментальное ядро развития личности. Культура и ее содержание, а также культурные практики
рассматриваются как способ формирования экзистенциальных и нравственных нарративов личности. Представлена
авторская четырехуровневая методологическая модель организации поликультурного образования в школе, каждый
уровень которой имеет теоретизированное обоснование. Модель является универсальной структурой, которую можно
применять в педагогической практике преподавания гуманитарных дисциплин. Автор настаивает на необходимости
перехода от исторического аспекта изучения религиозной культуры к пониманию ее сущностного ядра, как
глубинного общечеловеческого этоса. Перечисляются некоторые приемы и артефакты для проведения уроков в
рамках предложенной модели. Сделан вывод о важности понимания школьным учителем основ методологического
подхода к планированию урока, обоснована идея значимости реализации поликультурного образования для учащихся.
Ключевые слова: урок, поликультурное образование, методология, религиозная культура, нарратив.
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Abstract
The text of the article is devoted to the methodological basis, with the help of which it is possible to successfully
implement the cultural approach in the lessons "Fundamentals of religious cultures and secular ethics". The most important
task of a modern school is to bring up a free, harmonious, tolerant personality in a child. The role of the methodology of
pedagogy for the teaching process and the need for its application by school teachers is emphasized. The term "multicultural
education", which is interpreted as a process that forms the fundamental core of the development of the individual, is subjected
to reflection and clarified. Culture and its content, as well as cultural practices, are considered as a way of forming existential
and moral narratives of the individual. The author presents a four-level methodological model of the organization of
multicultural education in schools, each level of which has a theoretical justification. The model is a universal structure that
can be applied in the pedagogical practice of teaching humanities. The author insists on the need to move from the historical
aspect of the study of religious culture to the understanding of its essential core, as a deep universal ethos. Some techniques
and artifacts for conducting lessons within the framework of the proposed model are listed. The author concludes that it is
important for a school teacher to understand the basics of the methodological approach to lesson planning, and substantiates
the idea of the importance of implementing multicultural education for students.
Keywords: lesson, multicultural education, methodology, religious culture, narrative.
Введение
Педагогическое исследование представляет собой эвристический путь, целью которого является
совершенствование процесса обучения и воспитания. Одним из результатов этого поиска выступает получение
достоверных научных данных, установление закономерностей, обоснование теорий [8, C. 12]. Речь идет о
фундаментальных исследованиях, которые позволяют создавать теоретически обоснованные концепции и модели,
находящие свое применение в конкретных педагогических практиках. Как и любое другое, педагогическое
исследование опирается на методологию, вопросы которой являются важной исследовательской проблемой и требуют
обоснованных решений [6, C. 4]. Методология педагогики изучает теоретическое обоснование педагогической
деятельности и имеет два уровня: описательный (теоретический) и нормативный (практико-ориентированный).
Учитывая происходящие изменения, затрагивающие современную школу, нам бы хотелось обратиться к наследию
педагогов-классиков, стоявших у истоков гуманистической парадигмы образования. В частности, можно вспомнить о
педагогических идеях Ф.А.В. Дистервега, развивавшего наследие Я.А. Коменского и видевшего миссию школы в
воспитании гуманной личности. Помимо мысли о природосообразности и связи образования с духовной сферой
жизни общества, им был обоснован принцип культуросообразности. Согласно данному принципу, весь учебновоспитательный процесс должен опираться на так называемые внешнюю, внутреннюю и общественную культуры [2].
Внешняя культура есть выражение формы бытия, норма общепринятой моральной формулы в данном обществе.
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Внутренняя культура выступает как духовная компонента личности.
Общественная культура включает в себя все формы социальных взаимодействий и национальные культурные
особенности.
Принцип культуросообразности представляет собой текущий и будущий хронотоп, и его необходимо принимать
во внимание в процессе обучения и воспитания. Лаконичная мысль Ф.А.В. Дистервега, выступавшего против
социальной и конфессиональной дискредитации учеников: «Человек — мое имя, немец — мое прозвище» [2],
сформулированная им в XIX веке, предстает сегодня, на наш взгляд, как ведущая мировая тенденция. Эта тенденция
— развитие поликультурного образования.
Существует несколько базовых трактовок данного понятия.
Поликультурное образование определяют как компонент общего образования, позволяющий глубже познать и
понять культурное многообразие мира; как процесс, внутри которого создаются специально организованные условия
для формирования толерантной личности, готовой к диалогу культур; как комплексную учебную программу,
направленную на повышения уровня обучения лиц, представляющих различные этнические меньшинства [7, C. 340].
При этом поликультурное образование всегда имеет специфическое содержание и методику преподавания,
предполагающие интеграцию с другими предметами, изучаемыми в образовательной организации.
В нашей статье поликультурное образование рассматривается как процесс, выступающий фундаментом
целенаправленного формирования и развития личности, мыслящей свободно и имеющей позитивную ценностную
картину мира. Человек, в результате участия в этом процессе развивший в себе поликультурную компетентность,
способен выйти за рамки привычного бытования, увидеть близкое в чужом, терпимо отнестись к иному, свободно на
равных вступить в диалог с другими. Формирование такого мышления у учащихся иногда становится сложной
задачей для педагога, так как в школах зачастую преобладает монокультурализм. Кроме того, сама природа
человеческой психики подталкивает к общению с себе подобными, имеющими схожий культурный код, людьми.
Такая коммуникация кажется наиболее естественной и безопасной. Взаимодействие с «другими» может выступать
источником потенциального конфликта, вызывать недоверие, неуверенность, способствовать интолернтному
отношению. Следовательно, необходимо создавать специальные условия некоторого культурного вызова на уроках, в
школе, в системе.
Рассмотрение одного из возможных вариантов организации поликультурного образования на уроке стало целью
настоящей статьи.
Итак, поликультурное образование ставит перед собой задачу искоренения межнациональных, межрасовых,
межконфессиональных и иных конфликтов, базирующихся на какой-либо дифференциации, путем приобщения
учащихся к мировому культурному наследию, с использованием транскультурных методов [10, C. 566], избегая при
этом культурных инверсий. Поликультурность, как качество личности, требует целенаправленного создания
специальных условий и созидательной работы педагога. На сегодняшний день в учебном плане российских школ в
соответствии с федеральными законами присутствует предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
(далее в тексте — ОРКСЭ) [5]. Он преподается в IV классе и выступает важным компонентом учебного плана. На
примере этого предмета мы рассмотрим методологию организации поликультурного образования младших
школьников.
Анализ публикаций по теме показал, что несмотря многолетний опыт преподавания курса в российских школах
(он введен в образовательную программу в 2012 году), у педагогического сообщества до сих пор нет единого
понимания о его методологии. В имеющихся материалах главным образом описаны проблемы методического
характера. При этом цель курса ОРКСЭ заключается в формировании у младшего подростка мотивации к
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также развитии способности к диалогу с представителями других культур и
конфессий. Реализуя столь объемное требование, одного лишь обращения к накопленному практическому опыту
учителей недостаточно. Предмет ориентирован на формирование поликультурных компетенций, позволяющих
осознать сущность и роль различных культур в истории. И в этом случае необходимо говорить о методологическом
обосновании.
Следует подчеркнуть неконфессиональную направленность предмета, так как при его изучении учащиеся:
 знакомятся с базовыми идеями и постулатами мировых религиозных культур (буддизма, иудаизма,
христианства, ислама);
 развивают познавательный интерес;
 обобщают уже имеющиеся знания о ценностях общества;
 учатся ценностному и толерантному отношению к другим культурам;
 получают опыт восприятия поликультурного мира и развивают собственный эмоциональный интеллект по
отношению к изученному.
Курс позволяет раздвинуть границы миропонимания младших школьников. С его помощью они могут увидеть
полиэтничную среду, стереоскопическую картину мира.
Также предмет обращает внимание на уникальность и самобытность отечественной культуры, ее генезис,
накопленный духовный опыт. Уроки ОРКСЭ позволяют реализовать все вышеперечисленные компоненты, если
педагог применяет культурологический подход. С его помощью можно изучать плюрализм идентичностей и смыслов.
Каким же способом организовать деятельность учащихся на уроке?
Решение данного вопроса необходимо рассматривать на методологическом уровне. Авторами И. В. Блаубергом и
Э. Г. Юдиным [1, C. 69–70] был предложен четырехуровневый методологический концепт, обоснованный с позиции
философской, общенаучной, конкретно-научной и технологической методологии.
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Методологическая модель
Применив эти теоретические данные к имеющийся в нашем опыте практике, мы разработали модель,
описывающую последовательность педагогических действий, позволяющих успешно организовывать поликультурное
образование на уроках. Она представляет собой абстрактные восходящие блоки, каждый из которых опирается на
предыдущий. Все уровни взаимосвязаны и последовательно оказывают влияние друг на друга, взаимодействуя со
смысловым ядром (поликультурным содержанием). Модель представлена на рисунке 1.
4. Технологический
уровень:
интерпретация как способ
формирования
экзистенциального
Я-нарратива

3. Конкретно-научный
уровень:
культурологический
подход для формирования
аксиологического
отношения

Поликультурное
содержание
образования

2. Общенаучный
уровень:
системно-структурные
условия для
формирования текстовых
нарративов

1. Философский уровень:
мир как целостность,
религия как фактор
формирования императива
Рис. 1 – Четырехуровневая методологическая модель организации поликультурного образования в школе
На первом уровне представлен философский базис педагогических действий. Философское обоснование можно
обнаружить в трудах А.Ф. Лосева, полагавшего мир как целостность. Культура не морфологична и не дискретна. В
отличии от популярной теории своего современника, О. Шпенглера, описывавшего процессы смены цивилизаций и
культур, отрицавшему единое историко-культурное пространство, А.Ф. Лосев писал о единичном, соединенном в
общее. Несмотря на плюрализм, все культуры обладают универсальными категориями, стремящимися к абсолюту.
Это делает их, во-первых, похожими; во-вторых, подчеркивает значимость межкультурных контактов и их важность
для социума. Любая культура обладает логосом и эйдосом, соединение которых А.Ф. Лосев описывает понятием
«Личность» (синоним Бога). Таким образом, смысловым и культурообразующим ядром становится религия, ее
ценности и нормы. Также можно вспомнить этическое понимание культуры И. Канта. Согласно его взглядам,
культура есть процесс морального развития личности. Нравственное развитие — главная задача, стоящая перед
человеком и обществом.
В процессе преподавания ОРКСЭ, при разработке уроков и заданий, можно опираться на эти концептуальные
идеи, позволяющие аргументировать значимость религиозного наследия в культуре и функцию нравственного
императива, которую религия выполняет.
Второй уровень — общенаучный уровень методологии — при преподавании курса ОРКСЭ данном случае должен
выражаться в системно-структурном подходе, который позволяет представить изучаемую действительность в общей
связи и развитии, а не изолированно, что также поддерживает культурный концепт А.Ф. Лосева. Установление связей
позволит учащимся обнаружить общее и особенное, определить природу связей между культурными формами и
явлениями. Здесь происходит формирование нарративов, позволяющих самостоятельно оценивать события и видеть
конкретное в образном (например, выяснить связи между авраамическими религиями, сформировать смысловую
картину нравственных догматов христианства через сюжет распятия и т.д.) [3].
На третьем, конкретно-научном уровне нам представляется оптимальным использование культурологического
подхода, который также связан с этнопедагогикой, позволяющей вырабатывать отношение к собственной
идентичности благодаря изучению позитивного эмпирического опыта народа.
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Культурологический подход обеспечивает развитие ценностного отношения к культурам благодаря изучению
гуманистической норматики.
Педагогический процесс здесь должен быть выстроен таким образом, чтобы у учащихся постепенно складывалась
картина ценностных ориентаций от отдельных компонентов к обобщенной системе. Ученик на каждом уроке
получает новый опыт переживания и проживания различных культурных ситуаций. Реализация возможна с помощью
изучения текстов притч и отрывков из священных книг различных религиозных культур с их последующим
обсуждением на уроке [4, C. 11–12]. Моральные принципы человечества (справедливость, уважительное отношение к
старшим, заповеди) и пр. представлены в них как общие абсолюты.
Также культурологический подход демонстрирует связь между человеческой деятельностью, типом религии и
собственно культурным продуктом. Обнаружить ее можно при изучении тем, связанных с регламентацией пищевых
запретов (кашрута, халяля, различных постов), символизмом храмовой архитектуры, иконописью и религиозным
искусством вообще.
Как показывает опыт, использование культурологического подхода позволяет развивать личностно-творческий
аспект обучения и воспитания, в котором отдельный человек, как носитель культуры, становится истинно значимым.
Он воспринимается как субъект культурно-исторического творчества. Ученик становится способным поставить себя
на место другого, осознать себя автором своей культуры, имеющим право на высказывание и творчество.
Четвертый, технологический уровень, мы предлагаем реализовать с помощью разработанной Уорикским
университетом интерпретационной модели преподавания религиоведческих курсов в школах [9, C. 96]. Именно она
наиболее распространена в Европе на сегодняшний день. Ее суть заключается в создании на уроках мини-дискуссий,
при участии в которых учащиеся, во-первых, смогут высказаться относительно новой информации об изучаемой
религии или нравственном законе; во-вторых, критически отнесутся к своим и чужим высказываниям, формируя
личную мировоззренческую позицию по отношению к культурному многообразию. Важным условием здесь является
внимательное отношение педагога к происходящему на уроке диалогу, не допускающего простого смешивания
высказываний, но противопоставляющего их друг другу для дальнейшего обсуждения. Интерпретационная модель
позволяет учащимся провести свое исследование. Учитель должен грамотно и с учетом специфики класса, возраста и
запроса подобрать тексты, художественные репродукции, артефакты, которые бы демонстрировали полифонию
культур, формировали ценностное отношение учащихся к изученному и основы миропонимания ребенка. Эти
предметы и выступают поводом к дискуссии. Примерами могут служить: отрывки из художественного фильма
«Маленький Будда» (1993, режиссер Б. Бертолуччи), короткометражный мультфильм «Чинти» (2011, режиссер Н.
Мирозян), фреска Сикстинской капеллы «Переход через Красное море» (XV век, автор неизвестен), полотно
«Возвращение блудного сына» (XVII век, Харменс ван Рейн Рембрандт), полотна и фрески с сюжетом «Поцелуй
Иуды», фреска «Тайная вечеря», полотно «Спаситель мира» (XV век, Леонардо да Винчи), кукла Фулла, являющаяся
аналогом европейской Барби, но транслирующая ценности ислама.
Ученик на каждом уроке, при работе с артефактами, отвечает на вопросы: «Это вызывает во мне интерес? Это
значимо для меня? Для других? Для всех? Почему?». Глубинно формируется экзистенциальный Я-нарратив, в
дальнейшем позволяющий быть более толерантной, гибкой, гармонично развитой личностью, уважающей как свою,
так и чужую идентичность. Ребенок учится рефлектировать относительно себя самого.
Таким образом, реализация предложенной нами модели сделает возможным для учащихся переход от изучения
генезиса религиозных культур и духовно-нравственных традиций к императивному уровню их понимания. Учащиеся
смогут:
1) персонифицировать собственные нравственные идеалы;
2) сохранить и развить свою уникальную идентичность в рамках диалога;
3) раскрыть базовые гуманистические ценностей путем изучения других культур;
4) постепенно осознать значимость культурного многообразия и многонациональности для нашей страны.
Использование модели также возможно на других предметах гуманитарного цикла: истории, обществознании,
литературе, мировой художественной культуре, т.е. на любых предметах гуманитарного цикла.
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Аннотация
В работе рассмотрена междисциплинарная интеграция, реализованная через дисциплину «Гидрологическое
прогнозирование для управления водными ресурсами» для студентов направления магистратуры 05.04.04
«Гидрометеорология», направленности «Информационные технологии в гидрометеорологии». Представлено описание
учебно-методического комплекса по гидрологии с учетом горизонтальной интеграции с дисциплинами
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Abstract
The current article examines the interdisciplinary integration implemented through the discipline "Hydrological
forecasting for water resource management" for students of the master's degree program 05.04.04 "Hydrometeorology",
"Information Technologies in Hydrometeorology". The study presents a description of the educational and methodological
complex in hydrology, taking into account the horizontal integration with the disciplines of the educational program on
meteorology.
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Введение
В условиях подготовки студентов высших учебных заведений утвердилось мнение о том, что качество подготовки
обучающегося надо оценивать не столько с позиции определения уровня достижений в усвоения знаний, сколько с
определения его способности использовать их на практике. Данная позиция далеко не нова. Связь теории с практикой
при обучении – старинный дидактический принцип. Однако, в постоянно меняющемся современном мире, и, как
проекции этого процесса – образовании, большое значение обрело развитие именно профессиональных компетенций.
Владение ими необходимы нынешним молодым специалистам теперь не только для решения профессиональных задач
в определенной области научных знаний, но и междисциплинарных, иногда и прикладных вопросов. Поэтому
важнейшей из задач высших учебных заведений является создание условий для подготовки таких специалистов через
введение междисциплинарной интеграции в преподавание дисциплин профилей и специальностей, обновление
методики преподавания определенных для этого дисциплин.
Современная наука и образование для решения исследовательских задач все чаще включаются в процесс
интеграции. Процесс, который предполагает объединение, взаимодополнение научных и учебных дисциплин. При
этом происходит не только слияние содержания, но и, как следствие, объединение методов и приемов исследования
предметов и явлений [1].
Междисциплинарная интеграция в современном понимании состоит в согласовании всех составляющих учебного
процесса вуза (целей, результатов, содержания, форм и методик обучения) и характеризуется содержательнотехнологической взаимосвязью учебных дисциплин с содержанием и технологиями профессиональной деятельности
будущих специалистов, с актуальными научно-прикладными проблемами; а также единством (согласованностью)
процессов обучения и воспитания в вузе [2].
Интеграция в высшем образовании должна определяться не только традиционным объединением учебных
дисциплин в общие блоки, комплексы или модули, но и учитывать новую сущность междисциплинарной интеграции.
Это обосновывается современными социокультурными условиями глобализации, информатизации, научной
конвергенции, социально-экономической интеграции, динамики рынка труда и др.
Цель и методика исследований
В свете сказанного, значимым, на наш взгляд, для экономики, экологии и устойчивого развития является
направление подготовки специалистов по гидрологии и метеорологии. В нашей стране наблюдениями и прогнозами в
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данном направлении занимается Российская гидрометеорологическая служба (Росгидромет), где названные
специалисты работают в тесном контакте. Однако подготовка гидрологов и метеорологов в высших учебных
заведениях чаще всего проводится без межпредметных связей [3], [6], [7]. Метеорологические дисциплины у
гидрологов и гидрологические дисциплины у метеорологов сокращены по количеству часов, а лекционный материал
представлен без взаимной увязки. Метеорологи мало интересуются гидрологией, то же можно сказать и о гидрологах.
В настоящее время для реализации компетентностного подхода при обучении специалистов в высших учебных
заведениях процесс слияния учебных дисциплин активно развивается. Кроме того, именно интеграция наук и учебных
дисциплин позволяет формировать целостное представление у студентов об изучаемых объектах. Поэтому сложно
переоценить значимость активизации названного процесса при подготовке будущих специалистов по изучению
величайшего богатства планеты – водных ресурсов и атмосферы. Крайне важным является более тесное
взаимодействие метеорологических и гидрологических специальностей, проведение совместных исследований по
общим тематикам. Также необходимо использование в методике обучения представление зарубежных методов
прогноза, что позволит студентам при решении профессиональных задач в будущем увеличивать период
заблаговременного прогноза катастрофических наводнений и уменьшить причиняемый ими ущерб.
В связи с актуальностью решения проблемы с 2018 года на факультете Иркутского государственного
университета проводится педагогическое исследование. Цель – через призму дисциплины «Гидрологическое
прогнозирование для управления водными ресурсами» рассмотреть междисциплинарную интеграцию для студентов
направления магистратуры 05.04.04 «Гидрометеорология», направленности «Информационные технологии в
гидрометеорологии».
Задачи:
1. Выявить особенности междисциплинарной интеграции в подготовке гидрологов и метеорологов.
2. Разработать учебно-методический комплекс по дисциплине «Гидрологическое прогнозирование для управления
водными ресурсами», учитывая горизонтальную интеграцию с дисциплинами метеорологического направления.
3. Апробировать учебно-методический комплекс в учебном процессе.
4. Определить дальнейшие перспективы междисциплинарного подхода в подготовке студентов направления
05.04.04 «Гидрометеорология».
Основная часть
На географическом факультете ФГБОУ ВО «Иркутского государственного университета» 1 сентября 2020 года
осуществился набор на новую направленность «Информационные технологии в гидрометеорологии» по направлению
подготовки магистратуры 05.04.04 «Гидрометеорология», где обучение гидрологов и метеорологов проводится
совместно. Это очень перспективное и интересное направление, особенно востребованное на сегодняшний момент.
Для обучения студентов названной направленности разработана программа «Гидрологическое прогнозирование
для управления водными ресурсами», целью, которой является подготовка специалистов в области прогнозирования
водного и ледового режима водных объектов. Это является важнейшим резервом повышения эффективности
комплексного управления водными ресурсами и смягчения последствий опасных природных явлений, таких как
наводнения и засухи [8], [9].
Дисциплина «Гидрологическое прогнозирование для управления водными ресурсами» является значимой для
подготовки специалистов магистратуры. Она предполагает формирование таких важнейших профессиональных
компетенций, при которых специалист демонстрирует способность творчески использовать в научной и
производственно-технологической деятельности на основе полученных знаний фундаментальных и прикладных
разделов дисциплин, определяющих направленность «Информационные технологии в гидрометеорологии». Кроме
того, выпускник приобретает навыки по использованию современных методов обработки и интерпретации
гидрометеорологической информации и разработке физико-математических моделей циркуляции атмосферы,
гидрологических процессов вод суши и океана и овладевает методами гидрометеорологических расчетов и прогнозов.
В результате изучения дисциплины «Гидрологическое прогнозирование для управления водными ресурсами»
обучающиеся должны овладеть современными методами прогнозирования элементов гидрологического режима рек и
получить необходимые навыки для оперативного обеспечения народного хозяйства гидрологической информацией и
прогнозами. Определенные стандартом требования к результатам обучения студентов предполагают формирование
интегрированных знаний и умений по гидрологии и метеорологи [10], [11]. Поэтому, по нашему мнению, при
разработке программ подготовки наших специалистов необходим учет горизонтальной интеграции, что позволит
решить обозначенную проблему.
Содержательно-технологическая взаимосвязь учебных дисциплин курса с содержанием и технологиями
профессиональной деятельности будущих гидрометеорологов создает условия для формирования знаний из
фундаментальных и прикладных разделов этих дисциплин, определяющих направление программы магистратуры.
Лекционные занятия запланированы по основным разделам программы, отобранные на основе горизонтальной
интеграции, а именно консолидации метеорологических гидрологических практико-ориентированных задач (таблица 1).
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№

1

2

Таблица 1 – Интеграция учебного материала в содержании лекционных занятий
для студентов, обучающихся по направлению «Гидрометеорология»
Междисциплинарные связи
Формируемая
Тема
Гидрологическая
Метеорологическая
компетенция
составляющая
составляющая
Деятельность
международной
гидрологической
Способен применяет на
Международное
программы (МГП),
Всемирная
практике единство научно
сотрудничество между
Программы по
метеорологическая
обоснованных технологий
гидрологами и
оперативной
организация и
производства наблюдений,
метеорологами.
гидрологии (ПОГ),
ЮНЕСКО.
сбора, обработки, анализа,
Национальные программы
Гидрологическая
Деятельность
хранения и использования
по прогнозированию.
оперативная
национальной
информации о состоянии
Национальная
многоцелевая система
метеорологической
окружающей природной среды
метеорологическая служба.
(ГОМС), Всемирную
службы
и ее загрязнении на территории
систему наблюдений за
государства
гидрологическим
циклом (ВСНГЦ).
Способен использовать
Система
Система
координацию и интеграцию
государственных
государственных
деятельности национальной
Комплексные
наблюдений и
наблюдений и
гидрометеорологической
гидрометеорологические
государственного
государственного
системы с деятельностью
системы
контроля за
контроля за
международной
гидросферой
атмосферой
гидрометеорологической сети
и мониторинговых систем

3

Комплексные системы
гидрологического
прогнозирования

4

Данные, необходимые для
создания прогностической
системы и для оперативных
целей

5

6

Требования к моделям для
прогнозирования

Учет закономерностей
атмосферной циркуляции в
прогнозы ледовых явлений

 Сбор и передача
данных;
 гидрологическое
прогнозирование и
формирование
прогностической
продукции;
 доведение прогнозов
до пользователей;
 принятие решений и
их поддержка;
 действия,
предпринимаемые
пользователями.
Использование баз
данных
гидрологической
информации

Учет настоящих и
будущих
метеорологических
условий.

Способен понимать, излагать и
критически анализировать
общую
гидрометеорологическую
прогностическую информацию
о водных объектах.
Применяет теоретические знания
при освоении основных
прогностических методов
исследований и интерпретации
полученных данных

Использование баз
данных
метеорологической
информации

Анализирует
гидрометеорологические
условия на водных объектах

Гидрологическое
обоснование

Метеорологическое
обоснование

Применяет знания
фундаментальных и
прикладных разделов по
гидрометеорологии в области
гидрологических прогнозов.
Устанавливает и оценивает
прогностические зависимости.

Оценка возможности
учета каких-либо
гидрологических
факторов

Анализ атмосферных
процессов,
определяющих
теплообмен
атмосферы с
подстилающей
поверхности

Разрабатывает физикоматематические модели
циркуляции атмосферы и
методы
гидрометеорологических
прогнозов

В структуру программы входят практические работы, интегрированных по своему содержанию с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые являются стратегическим фактором в процессе
разработки инновационных способов решения проблем нехватки воды.
Упрощая сбор и анализ данных о состоянии окружающей среды, ИКТ позволяют исследователям создавать более
точные модели гидрологических прогнозов и прогнозов погоды.
23

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 3 (105) ▪ Часть 3 ▪ Март

Поэтому на практических работах будет сделан акцент на основные области, в которых ИКТ могут играть
ключевую роль в управлении водными ресурсами (таблица 2).
Таблица 2 – Интегрированные практические работы с использованием информационной компьютерной технологии
Междисциплинарные связи
Применяемые
№
Тема
методы и
Формируемая компетенция
Гидрологическая
Метеорологическая
технологии
составляющая
составляющая
 Дистанционное
Анализирует
зондирование со
гидрометеорологические
спутников
условия на водных
 Наземные
объектах.
Оценка
сенсорные
Применяет знания
состояния
Разработка
Разработка
системы на
фундаментальных и
1
водных ресурсов
гидрологических
метеорологических
местах
прикладных разделов по
и
прогнозов
прогнозов
 Географические гидрометеорологии в области
прогнозирование
информационные гидрологических прогнозов.
Устанавливает и оценивает
системы
 Сенсорные сети прогностические
зависимости.
и интернет
Способен использовать
координацию и интеграцию
Использование в
 Географические деятельности национальной
Управление
Использование в
оперативной
информационные гидрометеорологической
активами сети
оперативной работе
2
работе
системы
системы с деятельностью
распределения
метеорологических
гидрологических
 Сенсорные сети международной
водных ресурсов
прогнозов
прогнозов
гидрометеорологической
и интернет
сети и мониторинговых
систем
В результате обучения студенты овладеют знаниями об основных и наиболее применяемые математических
методах в гидрометеорологии; современных компьютерных технологий, используемые для количественной обработки
результатов исследования, новых дистанционных методов измерений. Будущие специалисты смогут правильно
организовать численный эксперимент прикладных исследований: ставить цель и задачи, формулировать гипотезы,
организовать сбор первичного материала для статистического анализа.
Обучение, включающее в себя интеграцию дисциплин на основе междисциплинарных связей позволит студентам
овладеть знаниями использования основных методик и программных продуктов статистической оценки состояния
окружающей среды и картографирования полученных данных.
При выполнении учебных действий у студентов формируется способность использовать современные методы
обработки и интерпретации гидрометеорологической информации при проведении научных и производственных
исследований. Кроме того, развивается умение разрабатывать физико-математические модели циркуляции атмосферы
и гидрологических процессов.
Заключение
Разработанная программа прошла первый этап апробации с участием группы студентов, которые обучались
только на направленности «Гидрология» с различной специализацией. Изучение проблемы позволило выявить
особенности междисциплинарной интеграции в подготовке гидрологов и метеорологов. Она заключается в
рассмотрении доступности гидрологических и метеорологических данных и продукции для обеих специализаций,
особенно в сфере прогнозирования. Анализ результатов применения программы показал необходимость
использования комплексного (гидрометеорологического) подхода в освоении системы гидрологического
прогнозирования.
На втором этапе исследования осуществлена коррекция программы согласно новым стандартам образования и с
учетом анализа результатов ее «пилотного» применения. Разработан учебно-методический комплекс по дисциплине
«Гидрологическое прогнозирование для управления водными ресурсами» с учетом горизонтальной интеграции с
дисциплинами метеорологического направления. При планировании учебной деятельности студентов особое
внимание уделено активным и интерактивным методам обучения. А именно, в ходе занятий, особенно при
рассмотрении тем прикладной направленности, будет осуществляться продолжение использования таких форм,
методов и приемы обучения, как дискуссия, проблемное обучение, проектная исследовательская деятельность,
аналитические и эвристические семинары.
На основе полученных данных и результатов планирования учебного процесса, третий этап педагогического
исследования по интеграции содержания учебных дисциплин при подготовке студентов направления
«Гидрометеорология» по гидрологическому прогнозированию предполагает введение вертикальной интеграции для
развитие у студентов способности к решению, не только узкопредметных профессиональных задач, но и вопросов,
связанных с глубокими междисциплинарными знаниями, качественного развития их профессиональных компетенций.
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Аннотация
Происходящие в мире социокультурные трансформации диктуют необходимость подготовки учителя,
обладающего не только профессиональными и общекультурными компетенциями, но и автономией, рефлексией,
мобильностью, качествами, которые позволят активно участвовать в инновационных процессах, адаптироваться к
изменяющимся требованиям социума. Формирование личности со знанием одного или нескольких иностранных
языков, открывающих возможности в построении индивидуальной образовательной траектории и способствующих
формированию академической мобильности, становится ценностным ориентиром подготовки бакалавра
педагогического образования.
На сегодняшний день в отечественной педагогической науке нет целостного исследования в области определения
факторов, причинно-следственных связей, способствующих формированию академической мобильности будущих
бакалавров педагогического образования. В процессе интернационализации образования появились определенные
предпосылки решения данной проблемы. Многие ученые считают вопрос формирования академической мобильности
обучающихся в социокультурной образовательной среде вуза значимым для профессиональной характеристики
будущего учителя.
Ключевые слова: академическая мобильность, бакалавр педагогического образования, социокультурный подход,
компетенция, образовательная среда, интеграция.
PRINCIPLES OF THE SOCIOCULTURAL APPROACH IN THE FORMATION OF ACADEMIC MOBILITY
AMONG STUDENTS OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Research article
Bezdenezhnykh L.V.*
ORCID: 0000-0002-1387-4183,
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia
* Corresponding author (li1968[at]ngs.ru)
Abstract
The sociocultural transformations that take place in the world dictate the need to train the kind of teachers who would
possess not only professional and general cultural competencies but also autonomy, self-awareness, mobility, and qualities that
will allow them to actively participate in innovative processes and adapt to the changing requirements of society. The
formation of a person with knowledge of one or more foreign languages, which opens up opportunities in building an
individual educational trajectory and contributes to the formation of academic mobility, becomes a valuable reference point for
the preparation of graduates in the field of pedagogy.
Today, the field has not yet seen a comprehensive research that determines the factors, cause-and-effect relationships that
contribute to the formation of academic mobility of future bachelors of pedagogical education in Russian pedagogical science.
In the process of internationalization of education, certain prerequisites for solving this problem have appeared. Many
scientists consider the issue of the formation of academic mobility of students in the sociocultural educational environment of
universities to be significant for the professional characteristics of future teachers.
Keywords: academic mobility, bachelor of pedagogical education, socio-cultural approach, competence, educational
environment, integration.
Введение
Модернизации российского образования способствовал переход на Болонскую систему: образование стало
многоступенчатым (бакалавриат, магистратура, аспирантура), содержание образования обновилось, появились новые
учебные планы, программы, самостоятельной работе студента уделяется больше времени. Успех в обучении все
больше зависит от сформированности готовности студента к самообучению, самообразованию, его ответственности и
мотивации.
Академическая мобильность в данной ситуации становится не дополнительной опцией, а необходимым условием
качественного образования. При перемещении студентов внутри одного университета и между университетами
разных стран многоуровневая система открывает для студента больше возможностей. Преимущество этой системы в
том, что студент может переходить со ступени на ступень, менять смежные направления и университеты, не нарушая
систему и не прерывая обучения. В этом случае роль иностранного языка возрастает, и, расширяя возможности
выбора направлений для обучения, способствует:
- расширению представлений о выбранном направлении, знакомству с новыми сферами деятельности, в том числе
научной;
- формированию толерантности к культуре страны изучаемого языка, положительного отношения к
представителям «иной» культуры;
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- повышению конкурентоспособности и т.д.
Основная часть
Академическая мобильность, являясь обязательным компонентом в процессе подготовки будущего бакалавра
педагогического образования, обеспечивает понимание и принятие студентами традиций и культуры страны
изучаемого языка, приобщение к мировым культурным ценностям, расширение общего кругозора, изучение
зарубежного опыта организации изучаемого профиля и мотивацию к изучению иностранного языка как способа
формирования общепрофессиональных компетенций. Но знание иностранного языка не исключает непонимание,
тогда в качестве содержания образования выступает «культура, под которой понимаются личностно освоенные в
деятельности духовные ценности, пространство, в котором происходит процесс социализации личности» (Е.И.
Пассов). Данная проблема решается с позиции социокультурного подхода.
В России социокультурный подход, как теоретическое направление в педагогике, начал развиваться с начала 90-х
годов (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.В. Сафонова, др.), в странах Западной Европы в рамках реализации
общеевропейского проекта «A Common European Framework of Reference for Language Teaching and Learning», и
является одним из актуальных подходов, отвечающих интересам современного языкового образования. В основе
социокультурного подхода - концепция диалога культур М.М. Бахтина и В.С. Библера [3, С. 261]. Однако, глубинный
анализ отечественной и зарубежной научной литературы показал, что единого определения данного подхода нет.
Н.И. Лапин полагает, что социокультурный подход реализуется в «единстве культуры и социальности,
образуемых и преобразуемых деятельностью человека» [6, С.11]. Социокультурный подход способствует
формированию ценностного, ответственного отношения к окружающему миру (культуре, ценностям, обычаям) таким
образом, чтобы формирование личности происходило в условиях общечеловеческой культуры с учетом культурных
условий жизни человека; соответствия содержания образования уровню современной мировой культуры;
взаимодействия обучающегося с окружающим миром культуры.
По мнению В. В. Сафоновой, в понятии «социокультурный подход» культура понимается, как широкий комплекс
социальных явлений, которые представляют результаты и средства общественного функционирования и развития
[9, С.30].
Согласно П.А. Сорокину, составляющими единого человеческого мира являются личность, общество и культура,
как самостоятельные единицы, но формирование личности происходит непосредственно в обществе, которое
одновременно создает и хранит накопленные культурные традиции, нормы, обычаи [8, С.12].
Мы разделяем точку зрения исследователей (Е.В. Бондаревская, М.Л. Вайсбурд, О.М. Осиянова, Ю.Е. Прохоров,
R. Lado, др.), которые отмечают, что социокультурный подход предполагает:
- необходимость формирования ценностного и ответственного отношения человека к окружающему миру с целью
адаптации в иной культуре;
- организация образовательного процесса и создание вузовской образовательной среды с учетом конкретных
культурных условий жизнедеятельности человека, чтобы личность будущего учителя формировалась в контексте
общечеловеческой культуры;
- определение содержания образования, принимая во внимание содержание современной мировой культуры;
- формирование культуросообразного содержания образования и воссоздание в образовательных структурах
культурных образцов и норм жизни.
То есть, в основе социокультурного подхода лежит учение о ценностях, демонстрирующее объективную связь
человека с культурой как системой ценностей. В настоящее время в отечественном образовании культивируется идея
развития обучающегося через присвоение им общекультурных ценностей, понимание природы и человека как
величайших ценностей. На это ориентирован стандарт педагога, и ряд нормативных документов (Федеральный закон
«Об образовании в РФ», ФГОС 3++, Основные образовательные программы высшего профессионального образования
и др.). Следовательно, в процессе профессиональной подготовки будущих бакалавров педагогического образования
социокультурный подход направлен на знакомство с культурным наследием, общепринятыми нормами поведения и
общения, на формирование толерантного отношения к представителям иной культуры, что облегчает процесс
коммуникации и, в будущем, выполнение профессиональных задач.
При формировании академической мобильности посредством изучения иностранного языка образовательный
процесс с позиции социокультурного подхода направлен на:
- развитие самосознания будущего бакалавра пед. образования, осознание себя как носителя национальных
ценностей и субъекта диалога культур;
- саморазвитие и самообразование;
- формирование умений владения иностранным языком как средством для межкультурного общения и реализации
потребностей в социокультурном познании полиязычного мира.
Целью и результатом подготовки обучающегося к социокультурному взаимодействию с обществом выступает
социокультурная компетенция, формирование которой происходит при использовании социокультурного подхода.
Не вдаваясь в подробный анализ, определим, что социокультурная компетенция — это интегративная
характеристика личности, включающая знания о различных культурных и социальных сферах. Содержание
социокультурной компетенции предполагает готовность и способность эффективного взаимодействия с
представителями иной культуры, с учетом собственного опыта, а также способность использовать информационные
ресурсы для смыслообразующей творческой деятельности в образовательном пространстве. В связи с чем,
составляющими данной компетенции являются следующие компоненты:
- коммуникативно-деятельностный, содержащий мотивацию и умение вступать в коммуникацию, креативность,
мобильность;
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- когнитивно-информационный, предполагающий наличие знаний о родной культуре, культуре страны изучаемого
языка и умение их применять;
- ценностный, включающий наличие ценностной позиции в вопросах культуры, толерантность по отношению к
культуре страны изучаемого языка и ее представителям.
Специалисты в области социокультурного образования (И.Л. Бим, Е.М. Верещагин, Г.В. Воробьев, Г.В. Еремеева,
О.В. Костомаров, В.В. Сафонова, Ю.В. Чичерина и др.) уделяют особое внимание формированию социокультурной
компетенции, которая во ФГОСе третьего поколения включена в раздел общекультурных.
В контексте нашего исследования социокультурная компетенция рассматривается как инструмент формирования
академической мобильности будущего бакалавра пед. образования, профессионально-ориентированной личности,
готовой к межкультурной коммуникации в полиязычном мире. В процессе формирования социокультурной
компетенции мы решаем следующие задачи:
- формирование взаимопонимания и умения вести диалог с представителями иной культуры, проявляя
толерантность, эмпатию;
- воспитание уважения к иной культуре, культуре страны изучаемого языка;
- осознание духовных ценностей родной культуры посредством знакомства с ценностями других культур;
- формирование обучающимися собственных культурных ценностей.
Итак, социокультурная компетенция формируется в том случае, если обучающийся пропускает через свои
культурные нормы и ценности полученную информацию, делая определенные выводы из соотношения собственной
культуры и культуры иноязычной, и считает различия нормой сосуществования культур в современном полиязычном
и поликультурном мире.
Как показал анализ литературных источников по данной теме (Е.А. Костина, Е.С. Полат, М.Ю Бухаркина, И.И.
Халеева, др.), цель социокультурного подхода в контексте формирования академической мобильности и обучения
иностранному языку - обращение к личности обучающегося, к окружающему его национально-культурному фону, его
опыту и представлениям, сформированным в родной культуре, в процессе постижения культуры иноязычной
(личностно - ориентированный социокультурный подход).
Социокультурный подход рассматривается как процесс двусторонний, как диалог двух культур, родной и
культуры страны изучаемого языка (И.Л. Бим, Е.М. Верещагин, Г.В. Воробьев, Г.В. Еремеева, О.В. Костомаров, В.В.
Сафонова, Ю.В. Чичерина и др.). Однако, диалог культур необходимо реализовать на практике, сделать его
доминантой в сознании будущего учителя иностранного языка, познающего культуру свою и культуру страны
изучаемого языка. Обучающийся испытывает одновременно влияние обеих культур, присваивает их продукты как
личностно значимые и вводит их в свою систему ценностных координат, что способствует преодолению барьеров
коммуникации, возникающих в межкультурной среде.
Так, социокультурный подход связан с понятиями общей и национальной культуры, с обычаями социальной
сферы, событиями повседневной жизни и демонстрирует процесс межкультурного взаимодействия.
В настоящее время в педагогической науке рассматривается вопрос целесообразности разработки новых
направлений развития личности, способствующих ее социокультурной интеграции (В.Г. Бочарова, И.А. Липский, Л.В.
Мардахаев, А.В. Мудрик, В.А. Никитин и др.). Интеграция (от лат. integration) это восстановление, восполнение,
объединение в целое каких-либо частей. В свою очередь, социокультурная интеграция есть взаимный процесс
объединения обучающихся, которые отличаются по этнокультурным признакам, и преподавателей в сообщество,
имеющее общие цели и ценности.
Непосредственным окружением конкретной личности или социальной группы является среда, как система
средств, условий и факторов, влияющих на развитие процессуальной системы и личности. Образовательная среда
является частью социокультурной среды образовательной организации, а ее деятельность способствует развитию
профессиональных и общекультурных компетенций будущих бакалавров. Поэтому социокультурная интеграция
студентов в пед. вузе предполагает построение целостного образовательного процесса, в который включены и
студенты, и преподаватели.
Термин «социокультурная среда» в настоящее время не имеет четкого определения и по-разному трактуется
отдельными авторами. Ряд исследователей (Ю. Кулюткин, С. Тарасов, Е. Бурдуковская, др.) понимают под
образовательной социокультурной средой систему ключевых факторов, таких как культура педагогической среды,
люди, влияющие на образовательные процессы, события общественной жизни, средства массовой информации и т.п.,
которые определяют образование и развитие человека, Итак, в контексте нашего исследования мы будем трактовать
социокультурную образовательную среду педагогического вуза как комплекс факторов и условий, пространство
совместной жизнедеятельности студентов, профессорско-преподавательского состава, сотрудников, комплекс
созданный специально, педагогически целесообразный, обеспечивающий освоение культуры, выбор смыслов и
ценностей, формирование профессиональных компетенций обучающихся и их профессиональное становление
Исследователи Б.Д. Беспарточный и Л.Г. Гуслякова справедливо полагают, что социокультурный подход
реализуется в единстве социальности, культуры и образования, предполагает наличие развивающей социокультурной
среды, в рамках которой обучающийся присваивает ценностно-нормативное содержание этой среды, что приводит к
становлению его социально активной жизненной позиции и формированию идентичности.
То есть социокультурный подход как принцип и способ организации педагогического процесса педагогического
вуза выполняет интегративную функцию, где социокультурная интеграция выступает как единство трех процессов:
– взаимодействие участников социокультурного образовательного процесса, практическое и информационное;
–согласованность содержания образования между культурными традициями, формами культуры стран изучаемого
языка, новыми культурными достижениями;
– утверждение единой системы общественных ценностей.
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Таким образом, мы рассматриваем социокультурный подход в качестве педагогического принципа, способа
изучения и организации процесса социокультурного развития личности в социокультурной образовательной среде
педагогического вуза.
Рассмотрим систему принципов, которые, на наш взгляд, составляют основу социокультурного подхода для
формирования академической мобильности у будущих бакалавров пед. образования.
Принцип взаимопроникновения культуры и социальности, согласно которому культура и социальность
присутствуют, во взаимосвязи и взаимовлиянии, в любой человеческой общности. Е.В. Воевода пишет, что для
эффективного участия в межкультурном диалоге будущему бакалавру пед. образования нужно иметь определенные
навыки и умения, применять их на практике в соответствии с ситуацией общения, при этом сохраняя родную культуру
[5, С. 9-12]. Другими словами, при полном погружении в другую культуру будущий бакалавр пед. образования не
утрачивает своей национальной идентичности и осознает, что для носителей другой культуры он представитель
русской культуры, которая, через его поступки и поведение, проникает в сознание представителей другой культуры.
Носителем культурных ценностей, основой культурного взаимодействия, его базой является социокультурная
образовательная среда вуза. Студент-бакалавр осуществляет свой выбор, формирует набор ценностей, устанавливает
и развивает социальные контакты благодаря тому, что вуз создает соответствующие условия, воздействует своей
структурой или отдельными элементами на формирование его личностного потенциала.
Принцип обучения иноязычному общению в контексте диалога культур, что, по мнению А.Л. Бердичевского,
обеспечивает «видение своей культуры через призму другой, образование определенной дистанции между
собственной культурой и другой через микродиалог в сознании» [2, С. 135], демонстрирует новый взгляд на свою
личность, существование между культурой родной и иностранной. Содержание данного принципа предполагает
готовность будущего бакалавра пед. образования к общению в иноязычной среде, толерантности и т.д.; изучение
взаимовлияния родной культура и культуры страны изучаемого языка; создание социально-педагогических условий
для подготовки обучающихся к выполнению роли культурного посредника в ситуациях межкультурного общения, что
становится возможным при понимании и уважении социокультурных различий народов с учетом принципов
социокультурного подхода.
С позиции социокультурного подхода вместе с обучением иностранному языку происходит одновременное
изучение иноязычной культуры, т.е. практическое овладение языком и знакомство с особенностями национального
характера, культурными стереотипами, ценностными ориентирами, образами и символами культуры страны
изучаемого языка.
Принцип культуросообразности реализуется через формирование у будущего бакалавра способности успешно
контактировать с представителями разных культур, осознавая при этом собственную культурную идентичность.
Целесообразно рассматривать данный принцип с гуманистических позиций, так как студент как субъект культуры
способен соединить в своей картине мира:
а) универсальные (традиционные) ценности культуры;
б) культурные ценности, обусловленные постоянными изменениями в мире и социуме (инновационные);
в) личностные культурные ценностные смыслы, освоенные студентом через индивидуальный образ окружающей
действительности.
В данном контексте (А.Л. Бердичевский, И.А. Гиниатуллин, И.П Лысакова, Е.И. Пассов, др.) культура
«становится тем пространством существования, благодаря которому человек может стать человеком духовным».
Родная культура и культура страны изучаемого языка, находясь во взаимозависимости, обусловливают такое
содержание образования, которое на практике реализует диалог культур, делает его доминантой в сознании личности,
которая познает родную культуру и иную, вводя их в индивидуальное пространство ценностных координат.
Таким образом, принцип культуросообразности в социокультурной образовательной среде педагогического вуза
становится личностно-обусловленным, что привносит в его содержание ценностные компоненты, а в понимание
личности будущего бакалавра педагогического образования – культурно заданную траекторию ее развития,
определяющую пути ее самоопределения.
В условиях естественной языковой среды принцип интерактивного взаимодействия с представителями
поликультурного мира предусматривает интерактивное обучение, когда студенты самостоятельно ищут ответ на
поставленную задачу. На факультете иностранных языков реализация данного принципа происходит при групповой и
парной работе с использованием активных методов обучения («открытая кафедра», «мозговой штурм», тренинги и
др.). Интерактивное взаимодействие между студентами и преподавателями разных стран и континентов имеет
большое значение в формировании академической мобильности будущих бакалавров пед. образования, что
«обеспечивает эффективность академической и личностной коммуникации, общения между представителями
различных культур в условиях электронной информационно-коммуникационной образовательной среды» (Т.Н.
Астафурова, С.В. Гридин, Е.Ю. Малушко и др.). При работе с электронными ресурсами, большинство из которых на
английском языке, участии в дискуссиях и форумах у обучающихся возрастает потребность в понимании иноязычной
речи без перевода. Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет погрузить студента в
аутентичную языковую среду, что безусловно сказывается не только на формировании и развитии социокультурной
компетенции как составляющей общекультурной, но и профессиональной компетенции.
Мы полагаем, что в процессе формирования академической мобильности студентов вуза интерактивное
взаимодействие носителей разных культур актуально, так как вопросы такого взаимодействия неоднозначны и
требуют от личности не только общекультурной и коммуникативной компетентности, но и толерантности. По мнению
Ю.В. Агранат, В.В. Сафоновой, при формировании академической мобильности нужно учесть принцип обучения в
условиях естественной поликультурной языковой среды, которая интегрирована в учебный процесс [1, С. 148-150],
[8]. При реализации этого принципа:
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– у студента формируется потенциал, позволяющий использовать языковые средства в различных контекстах, что
обеспечивает эффективную коммуникацию на изучаемом языке в условиях иной образовательной среды;
– изучаемый язык и процесс овладения им являются средством, обеспечивающим студенту его интеграцию в
новую социальную ситуацию, в новое общество.
Таким образом, применение на факультете иностранных языков методов интерактивного обучения способствует
решению разнообразных задач, направленных на формирование коммуникативных умений и навыков, помощь в
установлении контактов между студентами из разных стран, умение работать в команде, умение слышать мнение
оппонентов в процессе межкультурного взаимодействия, а, значит, достигать взаимопонимания с представителями
других культур.
Принцип гуманизации и культурологической направленности целей и содержания обучения иностранному языку
создает условия для развития способностей и дарований каждого обучающегося, служит укреплению сотрудничества,
равенства, гуманности в совместной деятельности (Т.В. Болотина, Г.Б. Даркевич, О.Т. Лебедев, Е.М. Рангелова, И.Н.
Сиземская, А.П. Сманцер, В. М. Филиппов и др.) Данный принцип проявляется в увеличении доли гуманитарных
дисциплин в образовательном процессе факультета иностранных языков, во взаимодействии гуманитарных и
специальных (языковых) дисциплин, актуализации содержания общечеловеческих ценностей.
По мнению Л.П. Буевой, «гуманизация образования и воспитания есть процесс сотрудничества всех сфер
духовной культуры, усвоение системы созидательных гуманистических ценностей, развитие духовных, нравственных
и интеллектуальных сторон личности каждого. Гуманистический подход к воспитанию будет способствовать
закреплению устойчивости духовных, нравственных основ как в обществе, так и в душе человека» [4, С.119].
Познание культуры страны изучаемого языка помогает лучше понять родную культуру, способствует не столько
накоплению сведений о стране, сколько образа мыслей, познанию людей, их отношения к общечеловеческим
ценностям.
Содержание дисциплин «Иностранный язык для специальных целей», «Практика устной и письменной речи»,
«Лингвострановедение» и др. формирует у студентов целостную картину мира, и языковую, и социокультурную.
Сравнение достижений культуры страны языка с культурными ценностями своей страны стимулирует его
познавательные и интеллектуальные процессы, способствует формированию общей культуры студента, помогает
адаптироваться в иноязычной среде и необходимо для формирования академической мобильности будущих
бакалавров педагогического образования.
Заключение
Таким образом, мы обозначили следующие принципы социокультурного подхода в формирования академической
мобильности у студентов педагогических вузов:
- принцип взаимопроникновения культуры и социальности;
-принцип обучения иноязычному общению в контексте диалога культур;
- принцип культуросообразности;
-принцип интерактивного взаимодействия с представителями поликультурного мира в условиях естественной
языковой среды;
-принцип гуманизации и культурологической направленности целей и содержания обучения иностранному языку.
Характеристика вышеперечисленных принципов значима для нашего исследования, так как их реализация
поспособствует организации особой социокультурной образовательной среды для активизации процесса
формирования академической мобильности будущих бакалавров пед. образования, формирования профессиональных
и поликультурных качеств личности. Разнообразие принципов социокультурного подхода позволяет реализовать
вариативную культуросообразную образовательную систему педагогического вуза и обеспечить эффективное
культурно ценностное развитие языковой личности будущего бакалавра педагогического образования, формирование
его академической мобильности.
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Аннотация
В статье представлена актуальность применения корреляционного анализа в решении задач бакалавров
психологов и бакалавров психолого-педагогического образования, основанных на проведении эмпирических
исследований. Приведены особенности экспериментальных данных психолого-педагогических исследований.
Рассмотрены основные меры и формы взаимосвязи качественных переменных, а также переменных, не
подчиняющихся нормальному закону распределения. На конкретных примерах показан процесс подготовки будущих
психологов, социальных педагогов к решению исследовательских профессиональных задач с помощью
корреляционного анализа. Материалы статьи могут быть использованы при выполнении курсовых, выпускных
квалификационных работ бакалавров, магистров, в диссертационных исследованиях.
Ключевые слова: корреляционный анализ, корреляционная связь, коэффициенты корреляции, качественные
признаки, психолого-педагогические исследования.
A CORRELATION ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF QUALITATIVE ASPECTS IN THE TASKS
OF POSTGRADUATE STUDENTS IN PSYCHOLOGY AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
Research article
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Amur State University, Blagoveshchensk, Russia
* Corresponding author (grtatev[at]rambler.ru)
Abstract
The current article attempts to demonstrate the relevance of using correlation analysis in solving the empirical researchbased objectives of postgraduate students (bachelors) in psychology and educational psychology. The study presents
characteristics of the experimental data of psychological and pedagogical research. The author of the article examines the main
measures and forms of the interrelation of qualitative variables as well as those that do not follow the normal distribution law.
Specific examples featured in the article show the process of training future psychologists and social educators to solve
research professional problems via correlation analysis. The materials of the article can be used in the preparation of term
papers, final qualification works of bachelors, masters, and in thesis research.
Keywords: correlation analysis, correlation relationship, correlation coefficients, qualitative characteristics, educational
psychology.
Введение
Методы математической статистики находят применение во многих областях психологии и педагогики в качестве
инструмента, необходимого для проведения обработки результатов исследований различного характера [1], [4], [9].
Задачи о выявлении связи характеристик изучаемого предмета, оценке силы связи, подтверждении статистической
значимости − наиболее часто встречающиеся в психолого-педагогических исследованиях [3], [7], [8].
Однако, вопрос о корректности, правильности использования тех или иных методов математической статистики в
обработке экспериментальных данных психолого-педагогических исследований, в силу специфики самих данных,
остается актуальным, так как неправильный выбор методов, критериев, влечет за собой ошибочное применение
статистических процедур, и как следствие, неправильные выводы исследования. Поэтому, подробное освещение
методов, разбор и решение исследовательских задач является необходимой частью процесса подготовки
компетентного психолога, социального педагога.
В процессе подготовки будущих педагогов, психологов выделим следующие общие принципы:
1) системность – функционирование процесса подготовки бакалавра к решению исследовательских задач, как
составного элемента системы подготовки бакалавра в целом;
2) преемственность - знания, полученные при изучении предшествующих дисциплин, являются базой для
последующих;
3) целостность – обеспечение полноты взаимосвязи содержания лекционных и практических, лабораторных
занятий, согласованности их целей по конечному результату;
4) активность – самостоятельное овладение студентами знаний в процессе активной познавательной деятельности.
Подготовка бакалавров к решению исследовательских задач с помощью корреляционного анализа осуществляется
в рамках дисциплин: «Математические методы в психологии», «Качественные и количественные методы
психологических и педагогических исследований».
Изучение темы «Корреляционный анализ» происходит на лекционных, практических и лабораторных занятиях.
На лекционном занятии вводятся понятия корреляции, функциональной и корреляционной зависимости, дается
определение корреляционного поля, коэффициента линейной корреляции, корреляционного отношения,
перечисляются критерии оценки силы и формы корреляционной связи.
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В ходе лекции следует подчеркнуть, что часто применяемым параметром, описывающим форму, силу взаимосвязи
между признаками, выраженными количественно и подчиняющимися нормальному закону распределения, является
коэффициент корреляции Пирсона. Но известно, что в реальных психологических экспериментах редко получаются
данные, распределённые строго по нормальному закону. Большинство психолого-педагогических параметров является
качественными и цель исследования – дать количественную характеристику исследуемым данным, установить
наличие связи между признаками.
В математической статистике к коэффициентам линейной корреляции, применяемым для оценки связи
качественных признаков, а также признаков, не подчиняющихся нормальному закону распределения, относят:
коэффициент ранговой корреляции Спирмена, коэффициент Кендалла, коэффициент ассоциации, ранговобисериальный коэффициент, бисериальный коэффициент корреляции.
Принятие решения о выборе соответствующего коэффициента линейной корреляции осуществляется в
зависимости от типа измерительной шкалы для переменных [7, C. 229]
Если данные представлены количественно в шкале интервалов или отношений (показатель уровня тревожности по
тесту Тейлора, показатель невербального интеллекта по тесту Векслера и другие), то проверяют выборки на
нормальность, например, с помощью сравнения средней, моды и медианы выборочных данных, в случае равенства
этих трех характеристик выборочное распределение считается близким к нормальному. Также, одним из методов
проверки выборки на нормальность является сопоставление эмпирического распределения с теоретическим
(нормальным распределением) с помощью критериев согласия:  − критерий Пирсона,  − критерий Колмогорова –
Смирнова [2].
Если выборочные данные не подчиняются нормальному закону распределения, то для установления связи
возможно ранжирование данных. Правила ранжирования таковы: наименьшему числовому значению приписывается
ранг 1 (возможно наоборот, самому наибольшему); наибольшему числовому значению приписывается ранг, равный
количеству ранжируемых величин. В случае если несколько исходных числовых значений оказались равными, то им
приписывается ранг, равный средней величине тех рангов, которые эти величины получили бы, если бы они стояли по
порядку друг за другом и не были бы равны. Ранжировать можно не только количественные, но и качественные
признаки. Далее проверка наличия линейной взаимосвязи осуществляется с помощью коэффициента ранговой
корреляции Спирмена или коэффициента Кендалла.
Перечислим типичные ошибки, которые допускают студенты при решении данных задач: неправильный выбор
коэффициента корреляции, вычислительные ошибки, отсутствие проверки статистической значимости результатов
исследования.
Приведем пример исследовательской профессиональной задачи, которую можно предложить для решения на
практическом занятии.
Отметим, что интеграция в учебный процесс профессиональных задач повышает мотивационную составляющую,
способствует вовлеченности студентов в процесс обучения, активизирует самостоятельную работу.
Задача 1. Выяснить, как связаны между собой уровень соперничества и уровень самооценки депрессии,
оцененные с помощью теста Томаса и методики Цунга у 15 студентов психологов. Проранжированные значения
данных уровней приведены в таблице 1. Проверить значимость коэффициента корреляции при   0,05 .
2

№ испытуемого
Ранги уровня соперничества
Ранги уровня самооценки депрессии

Таблица 1 – Проранжированные данные
1
2
3 4
5
6
7
8 9
2 11 5 9 15 6 10 4 3
3 10 6 4 11 7 14 9 1

10
12
8

11
7
2

12
1
5

13
13
15

14
8
12

15
14
13

Представим универсальную методику решения задачи, которая позволит избежать большинства ошибок:
1. Выбор соответствующего коэффициента корреляции.
Так как данные представлены в ранговой шкале, то для установления связи между признаками используем
коэффициент корреляции рангов Спирмена.
2. Вычисление коэффициента.
Для минимизации вычислительных ошибок рекомендуется промежуточные результаты заносить в таблицу.
Вычислим разность между рангами для каждого испытуемого и квадрат разности (таблица 2).
№
D
D2

1
-1
1

2
1
1

3
-1
1

4
5
25

5
4
4

Таблица 2 – Результаты вычислений
6
7
8
9
10
11
-1
-4
-5
2
4
5
1
16
25
4
16
25

12
-4
16

13
-2
4

14
-4
16

15
1
1

Сумма квадратов разности рангов равна 156.
Рассчитаем эмпирическую величину коэффициента корреляции с помощью формулы:

  1

6   D2
n  (n 2  1)

где D – разность между рангами по двум переменным для каждого испытуемого [5, C. 213],
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 эмп  1 

6 156
 0,72
15  (152  1)

3. Характеристика полученного результата.
Согласно шкале Чеддока, между признаками в выборках наблюдается тесная положительная корреляционная
связь.
4. Проверка статистической значимости.
Проверка статистической значимости позволяет обобщать результаты, полученные на выборочных данных и
распространять их на всю генеральную совокупность.
Сформулируем гипотезы:
Н0:   0 , связь между уровнем соперничества и уровнем самооценки депрессии статистически незначима;
Н1:   0 , связь между уровнем соперничества и уровнем самооценки депрессии статистически значима.
Критическое значение определим по таблице критических значений коэффициента корреляции рангов Спирмена
для уровня значимости   0,05 , n  15 : кр  0,52 .
Полученное эмпирическое значение больше, чем критическое для уровня значимости в 5%, поэтому нулевая
гипотеза отвергается, принимается альтернативная.
5. Выводы исследования.
Можно утверждать, что уровень соперничества и уровень самооценки депрессии студентов психологов связаны
положительной корреляцией.
Если в эмпирических данных присутствует признак, измеряемый в дихотомической (самой простой
номинативной) шкале, когда признаки можно кодировать двумя символами или цифрами, то даже в таком случае
возможно исследование на наличие взаимосвязи между признаками, для этого применяются: коэффициент
ассоциации (оба признака измеряются в дихотомической шкале), рангово-бисериальный коэффициент, бисериальный
коэффициент корреляции. Различие в коэффициентах корреляции обуславливается измерением второго признака в
другой шкале, рангово-бисериальный (в ранговой шкале), бисериальный (в интервальной шкале или шкале
отношений).
Приведем пример задачи, частичное решение которой следует выполнить бакалаврам самостоятельно.
Задача 2. У 20 респондентов был проведен опрос о наличии связи успешности обучения в вузе и работе по
специальности в дальнейшем. Результаты опроса приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты опроса
Профессия по специальности
В дипломе есть «3»
Диплом без «3»

3
8

Профессия
не по специальности
5
4

Присутствует ли связь между успешностью обучения и выбором профессии после окончания вуза?
Решение. Обосновать необходимость применения коэффициента ассоциации.
Рассчитаем эмпирическую величину коэффициента корреляции, применяя формулу:



bc  ad
(a  c)  b  d   (a  b)  (c  d )

(2)

где a, b, c, d соответственно равны 3, 5, 8, 4

 эмп 

58  3 4
 0,29
(3  8)  5  4  (3  5)  (8  4)

(3)

Сделать выводы по полученному значению коэффициента.
Сформулируем гипотезы:
Н0:   0 , отсутствует статистически значимая связь между успешностью обучения в вузе и работе по
специальности в дальнейшем;
Н1:   0 , присутствует статистически значимая связь между успешностью обучения в вузе и работе по
специальности в дальнейшем.
Статистическую значимость коэффициента корреляции проверим с помощью t-критерия Стьюдента.
Эмпирическое значение критерия вычислим по формуле:
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t эмп   эмп 

n2
1   2 эмп

t эмп  0,29 

20  2
 1,29 .
1  0,29 2

(4)

Число степеней свободы в нашем случае будет равно: k=n-2=20-2=18.
Так как уровни значимости не заданы исследователем, то критические значения рассмотрим для уровня
значимости   0,05 и   0,01 .
Соответствующие критические значения найдем по таблице распределения Стьюдента [6, C. 366]:

2,10 для   0,05
t кр  
.
2,88 для   0,01
Строим ось значимости (см. рисунок 1).

Рис. 1 – Ось значимости
Так как эмпирическое значение критерия попало в зону незначимости, то принимается гипотеза Н 0.
Записать выводы исследования.
На лабораторных занятиях по теме «Корреляционный анализ» возможно применение статистической программы
Statistica, однако вычисление некоторых коэффициентов корреляции (в частности, работающих с качественными
признаками), в программе не предусмотрено, что подтверждает необходимость тщательного рассмотрения данных
методов и приобретение навыков расчета коэффициентов корреляции «вручную».
В качестве самостоятельной работы, студентам предлагается выполнить исследовательский проект по теме
«Корреляционный анализ», используя при этом данные, полученные, например, при выполнении курсовых работ. При
реализации проекта студент, самостоятельно формулирует проблему, осуществляет сбор необходимой информации,
планирует возможные варианты решения, делает выводы, анализирует свою деятельность, то есть участвует в
активном познавательном процессе.
Заключение
Приведённые теоретические положения, практические наработки легли в основу нашего исследования по
разработке научно-методического обеспечения обучения будущих социальных педагогов, психологов решению
исследовательских профессиональных задач с помощью корреляционного анализа.
В статье приведены материалы по применению корреляционного анализа взаимосвязи качественных признаков,
которые могут быть использованы в статистическом анализе научно-исследовательского эксперимента при
выполнении курсовых, выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров, диссертационных работ.
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МЕТОДЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДИКТАНТА НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА
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Аннотация
В данной работе рассматриваются методы для закрепления диктанта на занятиях русского языка в Ханойском
университете (начальный этап обучения). Проанализированы особенности студентов Ханойского университета, а
также трудности каждого контингента студентов в правописании и запоминании слов. Исследуются сходство и
различие в правописании русского и вьетнамского языков. Предлагаются упражнения, которые можно использовать
на занятиях русского языка для закрепления диктанта. Для каждого задания анализируются способы проведения и его
эффект к студентам.
Ключевые слова: диктант, обучение русскому языку, орфографические ошибки, орфографические упражнения,
начальный этап.
METHODS FOR REVISING DICTATION IN THE RUSSIAN LANGUAGE CLASSES
AT THE HANOI UNIVERSITY (BEGINNER STAGE)
Research article
Do Thi Hong Nyung*
ORCID: 0000-0002-9860-5117,
Hanoi University, Hanoi, Vietnam
* Corresponding author (sunnydo8890[at]gmail.com)
Abstract
The current paper discusses methods for fixing dictation in Russian language classes at the Hanoi University (beginner
stage). The study analyzes the characteristics of the students of the Hanoi University as well as the difficulties of each student
body in spelling and memorizing words. The article examines the similarity and differences in the spelling of the Russian and
Vietnamese languages. The author of the research proposes dictation strengthening exercises that can be used in the Russian
language classes. The study analyzes the methods of conducting each task and their effects on the students.
Keywords: dictation, teaching Russian, spelling mistakes, spelling exercises, initial stage.
Постановка задачи
Известно, что на начальном этапе диктант является одним из видов письменных работ, занимающий
значительную роль в закреплении и контроле знаний, обучении навыков студентов. Диктант помогает студентам
выговаривать звуки про себя, понимать соотношение между буквами и звуками и ощущать звук как фонему. Во время
написания диктанта студентам нужно сосредоточивать интенсивное внимание, которое определяет быстроту и
правильность формирования навыков. Можно считать диктант как один из главных видов работы в обучении
орфографии. В настоящее время на начальном этапе факультета русского языка Ханойского университета существует
2 типа студентов: студенты, изучавшие русский язык в школе и студенты, изучавшие английский язык в школе.
Студенты, занимавшиеся русским языком в школе, учатся очень хорошо, но они ещё делают орфографические
ошибки при написании сочинении. Студенты, не занимавшиеся русским языком в школе, ещё плохо знают русский
язык, поэтому часто делают орфографические ошибки в своём сочинении.
Для студентов, занимавшихся русским языком в школе (занимает 5% от общего числа студентов начального
этапа), русский язык стал знакомым, но из-за невнимательности и по привычке запоминании слов студенты этого
контингента ещё путаются в диктанте (например: они часто запомнят слово «объяснять» с мягким знаком вместо
твердого знака).
Для студентов, не занимавшихся русским языком в школе (занимает 95% от общего числа студентов начального
этапа), русский язык является совершенно новым языком, поэтому они встречаются со многими трудностями в
правописании и запоминании слов. Студенты впервые встречают новые странные буквы и знаки (например: ж, ф, ц,
ю, ь, ъ). Слово в русском языке явно отличается от вьетнамского языка. Во вьетнамском языке число буквы в одном
слове не так много, как в русском языке. Самое длинное слово во вьетнамском языке является словом «nghiêng» (7
букв) – склонный, а в русском языке - «водогрязеторфопарафинолечение» (29 букв) (по данным в орфографическом
словаре РАН). Большое количество буквы в одном слове затрудняет учащимся запоминание слов. Сходство и
различие в русском и вьетнамском языках тоже вызывают трудности у студентов этого контингента. Студенты часто
путаются буквы «м», «т», «и», «у» в обоих языках. Буква «и» в русском языке является буквой «у» во вьетнамском
языке, и наоборот буква «у» в русском является буквой «и» во вьетнамском. Заглавная буква «M» во вьетнамском и
русском языках одинакова, но строчная буква «m» во вьетнамском языке является буквой тэ в русском.
Кроме того, произношение звуков дает студентам другую трудность. Во вьетнамском языке мы пишем слово
точно, как мы слышим, а в русском языке существуют озвончение, оглушение, чередование, гласные с ударением и
без ударения. Разница между произношением и письмом вызывает много трудностей у студентов в запоминании слов.
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Хотя существуют правила для запоминания этих изменений, но все ещё довольно сложно освоить для студентов на
этом этапе.
Типы упражнения для закрепления диктанта
Методы и приемы проведения диктантов и эффекты, данные учащимся на начальном этапе обсуждаются в
работах [1], [4], [5]. В этих работах доказали, что диктант играет важную роль в образовании орфографической
грамотности. Авторы тоже соглашаются со мнением, что орфографическая зоркость учащихся развивается при
выполнении разнообразных упражнений. Диктант обеспечивает, что учащийся точно соотносит звуки и буквы, умеет
оформить предложение. На следующих уроках диктант сопровождает учащихся равномерно, так как этот вид
проверки лучше всего изображает уровень сформированности грамотного письма.
Каждый урок на факультете русского языка длится 180 минут и 30 минут перерыв. На уроке студенты должны
учить новые грамматические структуры и выполнить упражнения. Количество упражнения и знания грамматических
структур довольно большое, поэтому у нас часто не хватает времени для диктанта на каждом уроке. На начальном
этапе мы пытаемся дать студентам орфографические упражнения 1-2 раза в неделе. Существует много видов
упражнения для закрепления диктанта, но мы выбираем только самые подходящие и эффективные упражнения, не
занимающие много времени.
Ниже мы рассмотрим следующие упражнения.
Диктант по темам. Преподаватель дает студентам отдельные слова и словосочетания, сгруппированные по
темам. Для контингента студентов, занимавшихся русским языком в школе (контингент 1), тема может большая,
трудная, как характер человека, природный ландшафт, профессии. Для контингента студентов, не занимавшихся
русским языком в школе (контингент 2), тема легкая и простая, как семья, вещи в комнате, университет. Проведение
этого диктанта занимает 5 минут и может провести в конце урока.
Диктант с пропущенным буквами. Преподаватель дает студентам слова с пропущенными буквами (внутри или в
конце слова). Преподаватель читает эти слова, а студенты записывают пропущенные буквы. В этом упражнении
пользуются словами, которые учащиеся могут легко перепутать при письме и чтении (например: дру..., бу...ва, горо...,
озер..., ...тлично). Это упражнение помогает студентам освоить озвончение, оглушение, чередование. Проведение
этого вида упражнения – 5–6 минут и может провести в начале урока, как разминка, или в конце урока, как маленькая
проверка слов, которые только что выучили сегодня.
Диктант стихотворением. Для этого упражнения мы используем стихотворные тексты (2-3 предложения),
которые студенты выучили наизусть дома. На уроке студенты сами читают и сами пишут диктант или можно читать
соседу, а потом проверять у него. Проведение этого вида упражнения – 8–10 минут и может провести в конце урока.
Например [6]:
Не умеет дятел петь,
Нет у дятла слуха,
Говорят, ему медведь наступил на ухо (Л. Татьяничева)
Шла лисица вдоль тропинки и несла грибы в корзинке:
Пять опять и пять лисичек
Для лисят и для лисичек!.. (И. Мазнин)
Во дворе каток хороший,
Лёд сверкает, как стекло.
На коньках бежит Алёша,
И в мороз ему тепло. (Г. Ладонщиков)
Диктант по картине. Это упражнение учит учащимся правильно и ярко описывать предметы с помощью
вводимых в текст слов и словосочетаний, помогает расширять и обогащать словарь учащихся. Мы используем
картины русских или вьетнамских художников при проведении этого упражнения. Преподаватель показывает
студентам картину и одновременно дает некоторые главные информации о художнике. Преподаватель читает текст
диктанта без слов, которые студенты должны вставить, и показывает на картине описываемые предметы. Когда
студенты выполнят упражнение, преподаватель повторно медленно читает текст. Проведение этого вида упражнения
– 8–10 минут и может провести в конце урока.
Диктант по вкусу. Мы можем понять под «вкусом» означает, когда преподаватель диктует, а студент пишет если
хочет, а не пишет если не хочет. Текст для этого вида диктанта мы выбираем из двух абзацев (3-4 коротких
предложения с изученным словами в каждом абзаце). Преподаватель диктует тексты, студенты слушают и пытаются
озаглавливать текст. Преподаватель по очереди читает первый, второй абзацы и анализирует каждый абзац, чтобы
студенты усвоили основное содержание. Преподаватель диктует ещё раз 2 абзаца, студенты слушают и записывают,
как запомнили. Результат этого упражнения получается, что преподаватель диктуем текст, но не по предложениям, а
по абзацам, а студенты записывают, как запомнил, — излагает содержание абзаца. Если студенты научатся писать
этот вид диктанта, то с изложением они будут справляться гораздо лучше. Проведение этого вида упражнения до 10
минут и может провести в конце урока.
Диктант-соревнование. Для проведения этого вида диктанта группа делится на 3 подгруппы. Преподаватель
читает первые 3 слова, и каждая группа отправляет одного студента к доске, чтобы записать эти слова, следующие 3
слова – другой студент. Когда преподаватель читает примерно 30 слов, то соревнование кончается. Преподаватель
проверяет правильность работы каждой группы, одна ошибка получает одну баллу. Соответственно, чей балл ниже,
тот и выигрывает. Проведение этого вида упражнения – 8–10 минут и может провести в конце урока.
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Заключение
Таким образом, диктант является одним из распространённых видов письменных работ для закрепления и
проверки знаний, тренировки навыков учащихся. Орфографические упражнения, использованные на уроках русского
языка в Ханойском университете, принесли значительные результаты при обучении русскому языку на начальном
этапе. На этом этапе необходимо нужны орфографические упражнения и методы проведения диктанта стали
актуальным вопросом в обучении русскому языку в Ханойском университете. На данном этапе роль преподавателя
чрезвычайно важна, так как он должен распознавать трудности в запоминании слов каждого студента, чтобы
выбирать подходящие упражнения своим учащимся.
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Аннотация
В статье рассматривается процесс сохранения и развития национальной хореографии. Акцент делается на
формировании хореографического мышления и подготовке кадров. Хореографическое мышление строится через
анализ кинетики, исходящий из базовых факторов пластического выражения. Представление о роли
хореографического искусства и танцевальной культуры усложняется. Концепция компетенций предполагает
мобилизацию полученных знаний, умений, навыков и личностных характеристик. Все, что способствует развитию
личности студента, его профессиональному и личностному росту, повышению статуса, престижа – является благом
для системы образования. Через формообразование хореографии и пластики авторы обращаются к живописи.
Ключевые слова: традиции, хореография, мышление, системный подход.
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Abstract
The current article deals with the process of preservation and development of national choreography. The author of the
study puts emphasis on the formation of choreographic mindset and training of personnel. Choreographic mindset is built
through the analysis of kinetics, the source of which is from the basic factors of plastic expression. The perception of the role
of choreographic art and dance culture is becoming more complex. The concept of competencies involves the mobilization of
the acquired knowledge, skills, and personal characteristics. Everything that contributes to the development of the personality
of students, their professional and personal growth, raising the status and prestige is a positive influence on the education
system. Through the shaping of choreography and plastics, the authors turn to painting.
Keywords: traditions, choreography, thinking, system approach.
Важнейшая роль в формировании профессиональных качеств будущих хореографов принадлежит формированию
у них хореографического мышления. В.Н. Нестеров считает, что при анализе специальных дисциплин и выработке у
хореографов (балетмейстеров, педагогов) мышления строится через анализ кинетики, исходящий из базовых факторов
пластического выражения (система Р. Лабана) и через приобщение и актуализацию осведомлённости в сфере теории и
философии танца [5]. К анализу системы Р. Лабана мы вернемся позже и более подробнее. Существует также и иные
взгляды на данный вопрос.
Бесспорно, изменения, произошедшие в хореографическом искусстве ХХ в. не могли не сказаться на репертуаре,
расширении жанрового диапазона, отразились в многообразии стилей и художественных направлений. В конечном
счете изменилось представлении о роли хореографического искусства и танцевальной культуры. Обращение к
небалетной музыке, новая эстетика танца, привели к тому, что хореография перешла в области культурологии и
пластического движения, что не могло не отразиться в хореографическом мышлении.
На этот процесс повлияли и «пионеры» танца модерн А.Дункан, М.Грехем, Д.Хемфри, Т.Шоун, Э.Тамарис,
Х.Хольм, которые стали создателями не только индивидуального стиля выражения мыслей и чувств с помощью
пластики и движения, но и новой философии танца.
Однако исследователи отмечают, что в 70-80-е гг. ХХ века появляется и постоянно эксплуатируется прием
полукруга, где каждый исполнитель демонстрирует свои технические достижения. Вместе с тем, влияние драмбалета
переносит и развивает на любительской сцене пантомиму, актерское мастерство танцовщиков, сюжетную
хореографию. Сегодня любительское хореографическое творчество развивается стремительными темпами. В
последние десятилетия возрастной состав участников значительно расширился. Если 35-40 лет назад в коллективы
приводили детей 7-10-летнего возраста, то сегодня существует множество групп для детей в возрасте 3-4 лет.
Детское хореографическое творчество представлено самой широкой аудиторией, что диктует возрастающие
требования к качеству выступлений. Среди основных факторов стабильности творческого роста коллективов
является: грамотно организованный процесс педагогической и постановочной работы на всех уровнях развития [1];
профессионально-педагогическое взаимодействие; … Причем взаимодействие рассматривается как стимул для
действия другого; как процесс обмена ценностями, значениями, смыслами, информацией, действиями как единство
общения, отношений и деятельности; как единица совместной деятельности и организационная форма ее развития;
как системообразующий динамический элемент деятельности [7], [8].
Мы полагаем, что динамика современного времени диктует системный и эволюционный подход к изучению
данной темы.
Реформирование хореографического образования в нашей стране связано со значительными изменениями его как
педагогической системы, с перестройкой его экономических оснований и структурной организации, с гуманизацией
его сущности и иными прогрессивными переменами. Исходя из того, что выпускники могут реализовать себя как
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балетмейстеры, исполнители и педагоги требуется формирование у студентов-хореографов комплекса знаний об
искусстве танца, вдумчивого к нему отношения, ориентации в истории балетного искусства, в разных его формах и
жанрах.
Мы полагаем, одним из ключевых в подготовке современного специалиста становится креативная направленность
процесса формирования хореографического мышления. Приобщение педагогов-хореографов, танцовщиков,
балетмейстеров к культурному наследию должно быть направлено не только к прошлому, но и к актуальному, во всех
направлениях хореографии – от классического танца до авангарда.
Согласимся, механизмы и особенности балетмейстера опираются на общие законы познавательного процесса и
имеют свою специфику [5]. Она состоит в изучении личностных качеств балетмейстера, рассмотрении основных
законов драматургии и их применении в хореографическом произведении и носит эмоциональный, пластическиобразный, а не рациональный характер. Сам кинетический язык балета основа на сопряжении противоположностей:
статики и динамики, классической простоты и сложности, эмоционального порыва и аполлоничности.
Возвращаясь к разработанной танцевальной системе Рудольфа Лабана необходимо отметить, что структура
любого движения регистрируется на основании четырёх факторов: пространства, силы, времени и течения. Степень
постижения каждого из них выражена в вопросах, ответы на которые выстраивают программу развития танцора и
балетмейстера. Подобный подход позволяет хореографу выстраивать программу творческого развития, двигаясь от
ограничений к свободе, от ригидности к разнообразию. Активизируется самоанализ и самооценка по каждому типу
движений. Эта система позволяет выработать индивидуальную программу для каждого исполнителя, учитывающие
его физические, психологические и личностные особенности.
На основе системы Р.Лабана было создано и может быть создано большое количество разнообразных упражнений
и танцев, развивающих как технику движений, так и личностные качества обучающегося. Эти поиски единства
структуры, назначения движения привели Лабана к пониманию взаимосвязи видов движения и того, что между ними
и внутренним миром человека выстраиваются отношения, которые могут изменить взгляд человека на движение.
Среди основных параметров, которые отличают мышление балетмейстера выделяют [5]: реализация в визуальнокинестетической форме; интуитивный характер мышления; эмпирические методики; метафорический характер
мышления.
Позиции, принципиальные для освоения хореографического мышления – образность, форма, жанр,
художественное оформление, хореографический текст, лексика и т.д. Считаем целесообразным кратко остановиться
на этих категориях.
Искусство как форма общественного сознания отражает действительность через художественные образцы.
Хореография отображает действительность языком движения. Художественный образ создается с помощью
танцевальных, условно выразительных движений.
А форма — это способ раскрытия содержания. Безусловно, есть формы специфические для каждого отдельного
вида, есть общие для всех видов хореографического искусства.
В частности к общим формам относятся: сольные и массовые танцы. Формы же классического танца: па-де-де, паде-труа, адажио, вариация и т. д.Формами народно-сценического танца выступают: хоровод, пляска, кадриль. Формы
историко-бытового танца: гавот, менуэт. Формы бального танца — стандарт и латина. Модерн представлен в
классическом танце как балет и хореографическая миниатюра. Джаз — это в основном бессюжетный дивертисмент,
хореографическая миниатюра.
К жанрам традиционно в хореографии относят лирический, драматический, трагический, комический,
сатирический, мифический, сказочный, героический и исторический, патетический [4].
Наиболее успешные хореографические проекты последних десятилетий нацелены не только на создание «нового»
взгляда, но более всего на включение в созданное мировое культурное пространство. Язык танца хранит в себе память
всей истории человечества. В видимой его простоте скрыты различные подтексты, ассоциативные ряды, которые
могут быть вскрыты в процессе реализации балетного спектакля.
Танец сопричастен многим сферам знаний и в этом его универсальность. Искусство как универсальный способ
художественного освоения человеком мира наводит на размышления о том, что хореография расширяет свое
жизненное пространство, дополняя свой реальный жизненный опыт иллюзорным, виртуальным опытом жизни в
художественной реальности.
Текст художественной культуры содержит в себе ценности, концентрирующиеся вокруг определенного идеала.
Ценности выражают отношение между объектом и субъектом. Ценности должны быть приняты личностью, пережиты
ею в контексте собственной биографии. Владение языком второй действительности – художественной –
характеризует степень сформированности художественного потенциала личности.
Социально-интегрирующая функция художественной культуры, заключается в самой сущности творчества и
восприятия, которые социальны, диалогичны по своей природе. Соответственно и хореография диалогичны и
полилогичны, что является естественным состоянием и важнейшим механизмом развития искусства.
Танец, как явление культуры определяется визуальными, изобразительными и метафорическими методами
познания и интерпретации реальности. Хореография использует жизненный материал как основу для воплощения
идейного замысла посредством художественных образов. Действительно, танец соединяет метафоры пространства и
времени. Творческая деятельность предполагает умение воспринимать и чувствовать реальность, а также
обрабатывать информационную и эмоциональную составляющую полученных впечатлений.
Анализ вопросов, связанных с новаторскими проблемами создания художественной структуры образа требует
обращения к живописи. Попытаемся проследить хореографическое мышление в акварели А.В. Фонвизина.
Здесь аналитическому описанию подвергается сама система художественного языка мастера, отображенная в
импрессионистической импровизационной поэтике изображения моделей – известных артисток балета Большого
театра. Подвергаются анализу тончайшие градации цвета, цветопись как средство создания образа и выражения
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идейно-художественной мысли произведения. В отдельных фрагментах анализа дается сравнение с исканиями других
художников, так или иначе обращавшихся к балетной тематике, необходимое для выявления уникальности
творческого метода художника. А.В. Фонвизин сумел найти живописный эквивалент, тонкое соотношение прозрачновоздушной атмосфере классического танца, которые мы привыкли себе представлять, говоря о балетном искусстве [6].
Театральный портрет, балетный образ – совпадают со стилистикой балета. Сама атмосфера и впечатление,
создаваемое художественными образами – сходны. Поиски одухотворенной подвижной, внутренне содержательной
живописной формы дают множество интересных пластических и живописных решений в области балетной темы.
Были у художника удачные и менее удачные портреты. Отметим, что среди балетных портретов у Фонвизина
таковых почти нет, хотя в большинстве случаев изображение балерин у него не отличается глубокой духовной
характеристикой, психологической сложностью, а привлекает свежестью и жизнерадостностью образа, виртуозным
мастерством живописи. Балерины Фонвизина – это танцовщицы разных поколений и едва начинающие свою
творческую жизнь, и те, за плечами которых большой и славный путь в искусстве. Среди них много ярких,
талантливых артисток разных и интересных индивидуальностей. У каждой из них свой репертуар, свои роли, свои
неповторимые достоинства [6].
Под педагогическим обеспечением преподавания хореографии в разных видах образовательных учреждений в
анализируемый период нами понимается цели и задачи обучения танцам, его методическое и кадровое обеспечение.
Фундаментом социального и экономического процветания нации является подготовка специалистов, понимающих
суть экономических и социальных реформ и способных реализовывать их через новые экономические механизмы,
высокие технологии, новые социальные отношения.
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Аннотация
Статья посвящена сравнительному исследованию динамики развития познавательной активности в младшем
школьном возрасте. Было проведено сравнение нормотипичных детей и детей с ОВЗ, преимущественно с
нарушениями интеллектуальной сферы. Показана динамика изменения познавательной активности на протяжении
всего периода обучения в начальной школе. Опрос родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и нормотипичных детей,
позволил выделить достоверные отличия в количестве времени, проводимом в совместной с ребенком деятельности, в
доминирующем стиле воспитания в семье, а также видах совместной деятельности. Беседа и опрос педагогов,
работающих в инклюзивных классах, показал степень психолого-педагогической готовности к работе с детьми с ОВЗ,
знание особенностей таких детей, владение разнообразными методиками и приемами для активизации познавательной
активности младших школьников.
Ключевые слова: познавательная активность, инклюзия, младший школьник.
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Abstract
The current article contains a comparative research of the dynamics of cognitive activity development in primary school
age. We compared neurotypical children and children with disabilities, primarily with cognitive impairments. The study
demonstrates the dynamics of changes in cognitive activity throughout the entire period of primary school education. The
survey of parents raising children with disabilities and neurotypical children allowed the researchers to identify significant
differences in the amount of time spent engaging in activities with the child, in the dominant style of parenting in the family as
well as in the types of joint activities. A conversation and a survey of teachers working in inclusive classes showed the degree
of psychological and pedagogical preparedness to work with children with disabilities, knowledge of the characteristics of such
children, knowledge of various methods and techniques for activating the cognitive activity of younger schoolchildren.
Keywords: cognitive activity, inclusion, primary school student.
Введение
Проблема повышения познавательной активности обучающихся – ключевая проблема педагогики и
педагогической психологии, поскольку мотивационная составляющая деятельности определяет ее результативность и
эффективность. Исследователи отмечают начало снижения познавательной активности не в подростковом, а в
младшем школьном возрасте. Ребенок не хочет и, как следствие, не может учиться. Высокий темп учебной
деятельности, усложнение содержания обучения, недостаток учебного времени для закрепления и формирования
учебных навыков – все это в совокупности приводит к снижению результативности обучения, что в свою очередь,
вызывает снижение мотивации и познавательной активности младших школьников.
Познавательная активность — это действие эмоционально-оценочного отношения обучаемого к процессу и
результату познания, которое проявляется в стремлении человека учиться, преодолевая определённые трудности,
прилагая максимум волевых усилий, энергии в умственной работе. Особое внимание педагогов и психологов
уделяется проблеме развития познавательной активности у детей младшего школьного возраста. Это связано с тем,
что данный возрастной период определяет эффективность обучения на следующих этапах обучения.
С введением инклюзивного образования, заявленного в ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»,
проблема познавательной активности и мотивации только обострилась, поскольку разный стартовый уровень
обучающихся на начальной ступени не позволяет эффективно формировать навыки учебной деятельности у каждого
обучающегося. Практики констатируют снижение познавательной активности как у нормотипичных детей, так и у
детей с ОВЗ, среди которых учителя начальных классов особо выделяют обучающихся со снижением интеллекта. Для
решения обозначенной проблемы необходимо четко представлять уровни развития познавательной активности у
нормотипичных детей и детей с ОВЗ, выделить возрастную динамику изменений познавательной активности в период
обучения в начальной школе, а также социально-психологические факторы, оказывающие влияние как на снижение,
так и на повышение познавательной активности младших школьников. Подчеркнем, что с точки зрения практиков,
особую сложность представляет организация инклюзивного обучения в начальной школе в целом, и формирование
познавательной активности в частности.
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Цель работы состояла в изучении динамики познавательной активности младших школьников с нормотипичным
развитием и детей с ОВЗ в период младшего школьного возраста, а также выявления социально-психологических
факторов, влияющих на формирование познавательной активности младших школьников с ОВЗ.
Предпосылки исследования
Основы понимания природы познавательной активности человека были заложены в работах Л.С. Выготского [3],
А.Н. Леонтьева [11], С.Л. Рубинштейна [12] и др. По мнению Т.И. Шамовой [18] познавательную активность можно
рассматривать как цель деятельности, как средство достижения, как результат, в последнем случае познавательная
активность имеет внешние проявления, а именно: внимание и особый интерес к предметам; эмоциональное
отношение к ним; действия, направленные на понимание функционального назначения предмета. Познавательная
активность, как утверждают Ю.П. Грязнов, Л.А. Лисина, П.И. Самойленко [5], это один из важнейших мотивов
учения школьников, под влиянием которого повышается продуктивность учебной деятельности даже слабых и
неуспевающих учеников, поэтому тема развития и коррекции познавательной активности у школьников с различными
нарушениями обширно освещается отечественными авторами. Исследователей интересует как процесс формирования
основ познавательной деятельности у детей в дошкольном и младшем школьном возрасте, так и его коррекция.
В.Г. Харламова [17] отмечает, что у значительной части детей младшего школьного возраста с ОВЗ потребность в
познании остается на стадии любопытства и носит ситуативный, неустойчивый характер, в том числе у детей с ОВЗ
наблюдается инертность, отсутствие интереса к окружающему, поэтому для организации обучения и воспитания этих
детей особую роль играют такие способы воздействия, которые направлены на преодоление отклонений и
активизацию эмоционально-волевой сферы. В качестве итога автор приводит принципы, на которых должна строиться
коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога по оптимизации познавательной активности обучающихся с
ОВЗ в начальной школе: индивидуальный подход к каждому обучающемуся; предотвращение наступления
утомления; использование методов, активизирующих познавательную деятельность обучающихся; проявление
педагогического такта. Сойко К.В. [16] утверждает, что анализ механизмов нарушений познавательных процессов и
поведения связан с поиском путей решения конкретных проблем, возникающих при обучении детей с ОВЗ. На основе
полученных данных автор выделяет трудности программирования и контроля, резюмирую, что проблема изучения
механизмов произвольной регуляции, «управляющих функций» является существенной для анализа механизмов
нарушений поведения, для решения диагностических, коррекционных задач, а также для широкой педагогической
практики.
Слепченкова Л.Н. [15] рассматривает не только теоретические аспекты, но и описывает авторскую программу,
направленную на развитие познавательной и творческой активности, коррекцию нравственных ориентиров
подростков и младших школьников, проходящих курс адаптации в социально-реабилитационных центрах. Для
большинства обследованных характерна интеллектуальная пассивность, отсутствие желания и привычки думать,
решать задачи. У них наблюдается неустойчивая память, внимание, снижена работоспособность. Для работы по
повышению познавательной активности автор предлагает различные по форме коррекционно-развивающие
групповые занятия, включающие занятие-презентацию, конкурс творческих работ, заочные экскурсии,
исследовательский проект, моделирование ситуации. Не менее интересную методику предлагает коллектив авторов
Кирчей Ю.М., Нургалиева Г.К., Черных О.М. [10], которые считают, что одной из актуальных проблем сегодня
является осуществление поддержки детей с ОВЗ в любой образовательной организации. В работе с такими детьми
необходимо использовать различные инновационные технологии, одну из которых и описывают авторы: песочная
игровая терапия, которую можно использовать в качестве средства стимулирования ребенка, развития его
сенсомоторных навыков, снижения эмоционального напряжения и повышения познавательной активности.
Многие авторы, например, Н.В. Зыкова [8], Е.В. Карпова [9], считают игровую деятельность наиболее
эффективной в процессе формирования и коррекции познавательной активности. Скуридина Л.П. [13], изучая
вопросы обучения и воспитания детей с умеренной умственной отсталостью, указывает на то, что внедрение в
учебный процесс интерактивных игровых форм способствует улучшению качества проведения учебных занятий и, как
следствие, повышает познавательную активность детей с ОВЗ. Скуридина Л.П. [14] показывает эффективность
коррекционно-развивающего процесса не только в учебное время, но и на перемене, и во время прогулок. В итоге
автор приходит к выводу, что наиболее адекватной формой преодоления и компенсации указанных недостатков
является двигательная активность, в которой ведущее место принадлежит подвижной игре. На важность игрового
процесса для социализации детей с ОВЗ указывают А.И. Веретенник и О.А. Чурсина [2], показывая, как в игре
учитель-дефектолог может способствовать формированию когнитивных навыков, развитию речи, осуществлять
физическое, сенсорное и эмоциональное развитие ребенка.
Развитие и коррекция познавательной активности невозможны без тесного сотрудничества педагога-дефектолога
с родителями, при этом многие исследователи отмечают неготовность и даже нежелание родителей, имеющих ребенка
с ОВЗ, повышать свою педагогическую компетентность и создавать дома условия для коррекции имеющихся у
ребенка трудностей. Есть и примеры конструктивного взаимодействия, так Балина С.Г. [1] представляет опыт
организации коммуникации учителя с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ, акцентирует внимание
на одной из эффективных форм взаимодействия с семьей – совместных практических мероприятиях, направленных на
коррекцию и развитие интереса к математическим представлениям, познавательной активности.
Педагоги начальной ступени обучения единодушны в оценке трудностей организации инклюзивного образования,
выделяя в качестве самой сложной категории обучающихся детей со снижением интеллекта. Познавательная
активность у таких детей значительно снижена; для них характерны слабость инициативы и побуждений,
недостаточность целенаправленной умственной и практической деятельности, снижение любознательности. В
значительной мере у детей данной категории преобладает игровая деятельность. Рассматривая какой-либо объект
окружающего мира, дети со снижением интеллекта не испытывают потребности разобраться в его особенностях, они
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не стремятся анализировать и сравнивать его с другими, уже известными, объектами. Дети данной категории не в
полной мере устанавливают связи и отношения между предметами и их частями. В результате у них наблюдается
искаженное и упрощенное понимание окружающей действительности. Следует отметить, что нарушение интеллекта
является предшественником неравномерного развития у школьника различных сторон психической деятельности.
Исследования и наблюдения дают основания полагать, одни психические процессы остаются более сохранными, а
другие – оказываются несформированными. Этим в некоторой мере обуславливаются индивидуальные различия
школьников с ОВЗ, которые могут быть обнаружены как в познавательной, так и в личностной сфере.
Низкий уровень познавательных интересов, а также слабость ориентировочной деятельности являются
симптомами особых процессов, протекающих в коре головного мозга у детей с ОВЗ. Многие ученые, занимавшиеся
изучением детей с данной патологией развития, отмечали их сниженный интерес к окружающему миру, вялость и
отсутствие инициативы. К примеру, С.Д. Забрамная [7] отмечала, что у таких детей отсутствует характерное для
ребенка с нормотипичным развитием стремление познать окружающий мир; имеет место слабость замыкательной
функции коры уже на уровне нервных процессов. У них отмечается инертность нервных процессов, а также
склонность к охранительному торможению. Это служит причиной для снижения уровня познавательной активности
[8]. Школьники со снижением интеллекта предпочитают легкий и быстрый путь достижения результата.
Н.Н. Доронина, О.А. Чернова [6] уточняют, что у детей с нарушением интеллекта отмечается не только
несформированность навыков учебной деятельности, но и недоразвитие самостоятельного планирования и
целенаправленности собственной деятельности. Такие дети приступают к работе без предшествующей ориентировки,
они не руководствуются достижением конечной цели; в результате соскальзывают на действия, проводимые ими
ранее, не учитывают то, что они выполняют другое задание.
Т.И. Шамова полагала, что добиться успеха в развитии познавательной активности школьников возможно только
через превращение учебного процесса в систему решения проблемных вопросов, в организацию игровой деятельности
относительно сложившейся ситуации [18].
Методы исследования
В ходе работы для диагностики познавательной активности обучающихся были использованы методика «Древо
желаний» (автор В.С. Юркевич [20]), «Диагностика познавательной активности младшего школьника» (автор
А.А. Горчинская [4]) и методика экспертной оценки, выявляющая уровень познавательной активности младших
школьников (автор Г.И. Щукина [19]). Полученные результаты были подвергнуты качественному и количественному
анализу с использование методов математической статистики – t-критерий Стьюдента и r-коэффициент корреляции
Пирсона. Кроме этого, мы использовали методы включенного наблюдения, беседы и анкетирования педагогов и
родителей.
В исследовании приняли участие обучающиеся начальных классов школ городов Александров и Ярославль, их
родители и педагоги. Общий объем выборки составил 418 человек, из них 8 педагогов, 201 родитель и 217
обучающихся в возрасте от 7 до 11 лет, обучающихся в инклюзивных классах, среди которых 12 детей имеют диагноз
умственная отсталость легкой степени (F70.0-F70.8) и 7 детей имеют диагноз ЗПР (F80.1-F81.3).
Основные результаты
Результаты, отражающие уровень познавательной активности нормотипичных детей и обучающихся с
нарушениями интеллекта представлены на рисунках 1-2.
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Рис. 1 – Результаты обследования познавательной активности нормотипичных обучающихся
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Рис. 2 – Результаты обследования познавательной активности обучающихся с интеллектуальными нарушениями
На первом этапе была проанализирована возрастная динамика познавательной активности младших школьников.
Количество обучающихся с нормальным уровнем развития, имеющим высокий уровень познавательной активности,
неуклонно растет от класса к классу с 36% до 48%. Эти различия достоверны (t=1,94, р≤0,01). Также достоверно
снижается численность нормотипичных обучающихся, имеющих низкий уровень познавательной активности с 16% в
первом классе до 8% к четвертому классу (t=2,09, р≤0,01). Эти изменения происходят за счет группы обучающихся со
средним уровнем познавательной активности, которая пополняется детьми, имевшими низкий уровень
познавательной активности. Напротив, часть детей из группы со средним уровнем переходит с возрастом в группу,
имеющую высокий уровень познавательной активности.
Анкетирование и опрос педагогов показали, что во всех классах для развития познавательной активности учителя
использовали дидактические игры; задания и проблемные ситуации, содержащие затруднения, лежащие в зоне
ближайшего развития для нормотипичных детей. В 50% случаев учителя использовали задания повышенной
трудности, творческие задания, а также практиковали парную, групповую и командную работу в ситуациях,
вызывающих трудности у обучающихся. Формирование познавательной активности у обучающихся с
интеллектуальными нарушениями протекает по-иному.
У обучающихся с интеллектуальными нарушениями уровень познавательной активности остается без каких-либо
изменений (достоверных отличий не обнаружено). На протяжении всего периода обучения в начальной школе ни
один ребенок из рассматриваемой группы не вышел на высокий уровень познавательной активности.
Для поиска причин сниженной познавательной активности, а также методов её коррекции мы провели опрос
педагогов и родителей с использованием методики экспертной оценки Г.И. Щукиной. По оценкам учителей, примерно
половина детей с нормотипичным развитием к окончанию начальной школы имеют высокий уровень познавательной
активности, демонстрируют стремление проникнуть в причинно-следственные связи явлений, у них отчетливо
проявляется исследовательский интерес к миру. И на занятиях, и во время обследования эта группа детей была
оживлена, им нравились задаваемые вопросы, они качественно продумывали каждый ответ.
Дети с интеллектуальными нарушениями, по оценкам учителей, выполняют учебные задания только при наличии
внешней мотивации (поощрение, психологическое поглаживание, обещание отдыха, прогулки, возможности поиграть
с любимой игрушкой). На уроках им требуется постоянной стимулирование; они легко отвлекаются, теряют цель
деятельности. В групповые процессы – соревнования, командную работу, проектную деятельность – включаются
неохотно, и сверстники со временем тоже без особого желания берут этих детей в свои группы. По оценкам педагогов
модель инклюзивного обучения для ребенка с интеллектуальными нарушениями трансформируется в обучение по
индивидуальной программе, имеющей специально выделенные результаты, критерии оценивания и особые формы
работы. Все педагоги, принимавшие участие в данном обследовании, убеждены, что для достижения более высоких
образовательных результатов и повышения познавательной активности детям с интеллектуальными нарушениями
целесообразнее обучаться в специальном (коррекционном) классе с меньшей наполняемостью, либо обучаться с
использованием помощи тьютора. Полученные результаты эффективности обучения в условиях инклюзии детей с
интеллектуальными нарушениями подтолкнули к постановке перспективного исследовательского вопроса, а именно
проведение сравнительного анализа результатов обучения детей с нарушениями различной нозологии в условиях
инклюзии.
В рамках данного исследования следующим шагом было проведение опроса родителей по оценке познавательной
активности. Среднее время, проводимое родителями с нормотипичным ребенком, варьируется от 2 до 3 часов
ежедневно, при этом родители выделяют такие виды совместной деятельности как прогулки, посещение кинотеатров,
чтение книг, настольные и компьютерные игры, подготовка домашних заданий. Родители детей с нормальным
развитием видят воспитательный потенциал даже в ситуациях совместного приема пищи, тогда как родители,
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воспитывающих детей со сниженным интеллектом проводят вместе с ребенком не более 0,5- 1 часа в день, готовя с
ним уроки. Среди совместной деятельности чаще всего родители отмечали прогулки и походы в гости или в торговые
центры. Преобладающим стилем воспитания в семье нормотипичного ребенка является демократичный (t=2,07,
р≤0,01), а в семьях с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения, чаще встречается попустительский стиль
воспитания (t=2,14, р≤0,01). В отношении авторитарного стиля воспитания достоверных отличий не выявлено. Эта
часть нашего исследования показала, что семейное воспитание не способствует повышению познавательной
активности. Требуется организация целенаправленной просветительской работы с родителями по повышению их
педагогической компетентности. Родителям стоит больше времени проводить со своим ребенком, организуя
совместную деятельность, направленную на расширение кругозора, формирования любознательности, стимулируя
познавательную активность ребенка. Если использовать демократический стиль отношений с ребенком, то любой
режимный момент может стать средством повышения познавательной активности у любых детей и, особенно, для
детей с ОВЗ.
Беседы и анкетирование педагогов показало, что все учителя осознают учебные трудности у детей с ОВЗ,
понимают их особенности, выделяют типичные проблемы, а именно: низкий уровень осознанности мотивов,
неустойчивость ведущих мотивов, их быстрая сменяемость. У детей с ОВЗ затруднено формирование социальных
мотивов. У ребенка с типичным развитием при правильном воспитании взаимосвязано развиваются все виды
потребностей, в том числе и потребности познавательного характера. У детей с нарушением интеллекта, напротив,
слабо выражена потребность в приобретении знаний, поскольку у них недоразвита любознательность. При этом у них
относительно типично развиваются базовые органические потребности, причем сила этих потребностей с годами
увеличивается. В силу снижения контролирующей функции головного мозга у детей с нарушением интеллекта
учителя отмечали гипертрофированность влечений: увеличение аппетита, неконтролируемая жажда, иногда
преждевременно развиваются половые влечения. В отличие от нормотипичных сверстников духовные потребности
младших школьников с нарушением интеллекта развиваются крайне замедленно.
Чтобы стимулировать познавательную активность у детей с интеллектуальным снижением, педагоги чаще всего
используют следующие дидактические и методические приемы:
- занимательность материала, красочность, наглядность (100% ответов);
- игровой компонент (75% ответов);
- постоянное поощрение, награды, в т.ч. материальные – наклейки, сладости и т.п. (50% ответов);
- коллективные и групповые варианты выполнения задания (50% ответов);
- творческие задания, не имеющие правильного или неправильного ответа (37,5% ответов).
Основными целями педагога в работе с детьми младшего школьного возраста по повышению познавательной
активности являются:
- помощь обучающимся в поиске внутренней мотивации для обучения;
- включение их в активную, реальную, социально значимую деятельность;
- предоставление возможности обучающимся осмыслить личностную значимость учебной деятельности и ее
результатов, оценить свои возможности в выполнении деятельности.
Активизация познавательного интереса – это первый этап большой работы по развитию устойчивого интереса к
приобретению знаний, формированию познавательной активности у младших школьников. Познавательная
активность, будучи устойчивой чертой личности школьника, определяет его активность в учении, инициативу в
самостоятельной постановке познавательных целей, помимо тех, которые ставит перед ним учитель.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос об оценке качества реализуемого повсеместно в России дистанционного формата
образования за счет выявления ключевых параметров эффективности (метрик) онлайн-курсов, разработанных для
преподавания социально-гуманитарных дисциплин, которые, в свою очередь, являются обязательной частью
программ в высшей школе (ОП ВО). Определены перспективные направления для системы высшего образования,
даны характеристики основных форматов онлайн-образования. В статье представлена авторская методика,
построенная на разработках зарубежных и отечественных исследователей, для определения ключевых метрик
эффективности онлайн-обучения. Метрики эффективности могут применяться, как в проприетарном формате, для
самооценки онлайн-курсов их создателями, так же в открытом формате и стать востребованными для сторонних
вузов.
Ключевые слова: онлайн-обучение; эффективность; дистанционное обучение; метрики эффективности; контроль
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Abstract
The article deals with the issue of assessing the quality of widely implemented distance education in Russia by identifying
the key performance parameters (metrics) of online courses developed for teaching social sciences and humanities, which, in
turn, are a mandatory part of higher education programs. The study defines the promising trajectories for the system of higher
education and provides characteristics of the main formats of online education. Based on foreign and domestic research, the
author presents a methodology for determining the key metrics of the effectiveness of online learning. Performance metrics can
be used both in a proprietary format for self-assessment of online courses by their creators as well as in an open format and
seek out popularity in other higher education institutions.
Keywords: online training; efficiency; distance learning; performance metrics; quality control.
Эссенция опыта перехода к дистанционному обучению позволяет выделить ряд положительных тенденций,
которые могут стать частью традиционного университетского образования в России (при условии отсутствия внешних
угроз в виде пандемий или иных провоцирующих экстремальных факторов). Дистанционное образование пластично,
может использоваться в очной, заочной, очно-заочной формах обучения, на определенных этапах обучения, в ходе
реализации основных и дополнительных образовательных программ [1, С. 14].
К числу перспективных векторов развития системы высшего образования относится уже начатый процесс
интеграции онлайн-курсов (как ключевое средство реализации дистанционной формы обучения) в основные
образовательные программы высшего профессионального образования. Рассмотрим процесс объединения двух
форматов образования на примере преподавания социально-гуманитарных дисциплин. Интеграция может быть
реализована в следующих формах:
1. Самостоятельный выбор, когда обучающийся вправе выбирать онлайн-курс из перечня рекомендуемых курсов
вузом, как альтернативу традиционной аудиторной формы обучения (это могут быть собственные курсы,
разработанные данным учебным учреждением, так же курсы, разработанные сторонними вузами, которые
соответствуют ООП) с возможностью перезачесть результаты освоения курса, подтвердив данный факт
сертификатом.
2. Рекомендованный выбор, когда обучающийся обязан изучить конкретный учебный онлайн-курс в рамках
сотрудничества университетов (несколько онлайн-курсов), для этого университет включает в учебный план
образовательной программы один или несколько онлайн-курсов по дисциплинам стороннего вуза (вузов),
обучающийся в таком случае подтверждает прохождение курса в стороннем университете сертификатом о
прохождении курса.
3. Комбинированный, когда обучающийся получает возможность совмещать онлайн обучение по отдельным
модулям программы дисциплины и традиционное обучение, при этом выбирать форму промежуточной аттестации
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(зачет/экзамен для традиционной формы или тестирование (или иная форма, предусмотренная программой онлайнкурса) для получения сертификата в рамках дистанционной формы обучения).
4. Дополнительный, когда обучающийся проходит онлайн-курс с целью получения дополнительной и/или
уточняющей информации в ходе традиционного формата обучения, для дополнительного контроля знаний.
Обучающиеся получают сертификат о прохождении курса с оценкой знаний, который имеет ориентировочную
основу. В качестве зачета по дисциплине сертификат не может быть применен.
Ведущие вузы России сегодня демонстрируют заинтересованность и готовность в создании онлайн-курсов, как с
целью повышения вариативности, гибкости, качества и доступности предоставления образовательных услуг в своем
учебном заведении, так и с целью трансляции передового опыта в открытое образовательное пространство, которое
выступает современным компонентом системы высшего образования в нашей стране. Наряду с этим возникает
необходимость в оценке эффективности создаваемых информационных продуктов (онлайн-курсов ключевых
дисциплин), в первую очередь, для возможности их дальнейшего совершенствования [4].
В целом проблематика дистанционной формы обучения достаточно полно изучена и широко представлена в
отечественной науке [5, С. 134], [6, С. 56–67]. Так же актуализирована в работах иностранных авторов (S. Bartley [7, С.
167–175], P. Brusilovsky [8, С. 402-421], N. Raghu [9, С. 65-75], S. Sussman [10, С. 1-10]. Рядом авторов выполнены
пилотные исследования по выявлению признаков эффективности дистанционного обучения. Данные исследования
осуществлены на основе анкетирования и и/или интервьюирования субъектов образовательного процесса
(обучающиеся, преподаватели, работники вузов) [3, С. 41–47].
Мы предполагаем, что такая оценка показывает скорее отношение респондентов к дистанционному обучению,
нежели ключевые показатели, по которым может быть выполнен анализ эффективности онлайн-обучения (далее
метрики), которые можно было бы выразить в конкретных цифрах и/или баллах.
В связи со сложившимся противоречием мы посчитали актуальным провести исследование на предмет выявления
ключевых метрик эффективности дистанционного обучения.
Для выявления ключевых метрик реализации курсов учебных дисциплин в дистанционном формате мы
распределили оценочные характеристики в соответствии с этапом реализации онлайн-курса (см. рисунок 1).

Рис. 1 – Этапы реализации онлайн-курса
На первом этапе оценки (до запуска онлайн-курса) учитываются следующие параметры: 1) роль и компетенции
организатора онлайн-курса (преподаватель, методист, эксперт и т.д.), 2) характеристики процесса реализации онлайнкурса (применение специфических методик, гибкость планирования, независимый контроль знаний и др.). На втором
этапе (после запуска онлайн-курса) для итоговой оценки эффективности курса мы предлагаем применять модель
Киркпатрика (в 2016 году было осуществлено исследование CEB «Learning Analytics: Measurement Innovations to
Support Employee Development», в рамках данного опроса было установлено - данная модель является самой
распространенной в оценке эффективности процесса обучения) [2, С. 161-179].
Модель Киркпатрика позволяет объективно оценить ценность онлайн-курса для всех субъектов образовательного
процесса (преподаватель, сам обучающийся, вуз). Указанная модель включает 4 уровня (см. рисунок 2):
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Рис. 2 – Метрики оценки эффективности онлайн-курсов
1. Первый уровень – «Реакция участников». Цель – получить обратную связь от обучающихся: что понравилось в
курсе, что вызвало затруднения, общее впечатление, что можно было бы улучшить и т.д. Здесь применимы живые
интервью, опросники и анкеты, онлайн-опросы и формы обратной связи. Данные автоматически обрабатываются.
2. Второй уровень – «Обучение». Цель – измерить уровень теоретического понимания обучающимися усвоенного
материала. Чаще всего на данном этапе используются онлайн-тесты, практические задания, учебные симуляции,
опросы, письменные экзамены. Оценка осуществляется набранным баллам, учитывается прогресс обучающегося, с
этой целью проводится установочное тестирование обучающегося до прохождения курса. Это дает понимание об
объективности оценок.
3. Третий уровень – «Применение». Цель – измерить практические навыки, полноту реализации на практике
полученных знаний. Для это подходит применение интервью с руководителями учебных практик, решение кейсов, в
том числе в виртуальной среде, возможность консультировать (самому обучающемуся выступать в роли
преподавателя) по проблематике дисциплины.
4. Четвертый уровень – «Результаты». Цель – выявить взаимосвязь между целью, которая была поставлена в
начале обучения и итоговыми результатами обучения. Это уровень обобщения и подведения итогов.
Данная модель оценки качества дистанционного обучения может быть полезна как создателям онлайн-курсов
(сотрудники вузов и/или привлеченные сторонние эксперты), в качестве способа самооценки и определения уровня
эффективности информационного продукта, так же руководителям образовательных учреждений, поскольку в их
компетенции оценивать качество работы сотрудников образовательного учреждения в рамках реализации ими
эффективного контракта.
Подводя итоги отметим, метрики эффективности онлайн-обучения позволяют уйти от субъективизма в оценке
труда всех участников образовательного процесса: обучающегося, преподавателя, самого вуза. Этот процесс может
быть достигнут за счет: наличия обратной связи, возможности выстраивать образовательную траекторию для
обучающегося, прогнозировать результат обучения (метрика прогресса обучающихся); гибкого форматирования
самого онлайн-курса с включением в него адекватных методик преподавания, независимых оценок (компетентностная
метрика); создания рейтинга обучающихся (повышение их конкурентоспособности как внутри вуза в период
обучения, так и по окончании вуза на рынке труда), преподавателей онлайн-курсов (как объективный показатель при
принятии руководством вуза решении о поощрении сотрудников с высоким рейтингом) и самих онлайн-курсов
(повышение престижа вуза, который реализует онлайн-курсы в рамках открытого образования) - оценочная метрика.
Применимость модели метрик эффективности онлайн-обучения может быть актуальной так же в рамках
разработки экспертами проектной документации по стандартизации дистанционного обучения в нашей стране в
среднесрочной перспективе.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности преподавания английского языка для студентов технических
специальностей. В частности, проводится анализ возможностей использования как традиционного (грамматикопереводного), так и инновационных методов (проектное обучение, дебаты, кейс-стади). Авторы рассматривают
эффективность применения различных методов на разных этапах изучения английского языка, а также проводит
оценку результативности обучения с помощью данных методов. Глубокий анализ особенностей преподавания
английского языка в технических вузах доказывает важность именно сочетания традиционных и новых методов
обучения.
Ключевые слова: английский язык для технических специальностей, грамматико-переводной метод, метод
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Abstract
This article discusses the features of teaching English to students of engineering education programs. In particular, the
study conducts an analysis of the potential use of both traditional (grammar-translation) and innovative methods (project
training, debates, case studies). The authors consider the effectiveness of using different methods at different stages of learning
English and also assess the effectiveness of learning based on these methods. A deep analysis of the peculiarities of teaching
English in engineering universities proves the importance of combining both new and traditional teaching methods.
Keywords: English for engineering students, grammar-translation method, project method, debate method, case method.
Введение
Интенсивный процесс перехода к информационному обществу связан с широким внедрением новых
информационных технологий и компьютерных средств телекоммуникации. Он обуславливает необходимость
разработки новых форм и методов преподавания иностранных языков. Лингвистическое исследование – это сложный
и многоаспектный процесс, основанный на междисциплинарных подходах, которые анализируются с позиций как
методики преподавания, так и новых информационных технологий, языковой специфики. В российской методике
преподавания иностранных языков разрабатывается система обучения будущих специалистов профессиональному
общению на иностранном языке. Изучением данной проблемы занимались ряд авторов таких как Т.С. Руженцева [1],
Н.В. Янкина [2], И.А. Расходова [3], Н.Г. Алявдина [4] и другие. Актуальность исследования обусловлена с
необходимостью разработки новых современных подходов в преподавании иностранных языков в соответствии с
существующими образовательными стандартами.
В современных реалиях знание иностранных языков является одним из ключевых требований к специалисту на
рынке труда. К выпускникам технических направлений требования аналогичные. Однако в отличие от других
направлений методика преподавания базируется на грамматико-переводном методе. Причиной этому является ряд
квалификационных требований по владению письменным английским языком (чтение иностранной литературы,
переписка с коллегами за рубежом, самопрезентация).
Наряду с требованиями по подготовке специалистов, имеется специфика контингента обучающихся. Согласно
многолетним наблюдениям, студенты технических специальностей отличаются высокой степенью самоконтроля.
Прежде чем начать общение на английском языке, студенту необходимо выстроить всю фразу полностью. В
письменной речи это приводит к увеличению времени решения задания. Другим характерным свойством
обучающихся на инженерных специальностях является системный подход. В некоторых случаях это помогает
усвоению материала, это особенно заметно при освоении грамматических тем. Однако, это может увеличивать время
выполнения задания. Стоит отметить и общую тенденцию образовательного интереса поколения студентов,
родившихся в 2000-х годах. Молодых людей отличает низкая мотивация к обучению. Это связано с повсеместным
распространением клиповой массовой культуры, которой свойственна быстрая смена картинки, постоянное
привлечение внимания все новыми вознаграждениями. Соответственно, этот вызов должна принять и образовательная
система. В этой связи, стоит рассмотреть внедрение инновационных образовательных технологий в учебный процесс.
Таким образом, в преподавании английского языка для студентов технических направлений ключевое значение имеет
сбалансированное сочетание традиционных педагогических методов (в частности, грамматико-переводной метод) и
новых технологий (кейсы, проекты, дебаты). Рассмотрим подробнее использование каждой из методик.
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Ключевое значение в подготовке технических специалистов имеет грамматико-переводной метод. Будущим
специалистам инженерного профиля необходимо достаточно хорошее восприятие информации узкой тематики. В
технических текстах доминирует особая лексика (терминология) и определенные грамматические конструкции
(сложное подлежащее, сложное дополнение, пассивный залог, безличные предложения). Даже при отличном развитии
разговорных навыков сложно понимать язык письменной речи в технической сфере. Поэтому преподавание
английского языка должно включать детальное и основательное изучение грамматической системы. Студенты
технических специальностей охотно занимаются грамматикой, специфика их мышления позволяет хорошо
воспринимать информацию в виде таблиц, схем. Зачастую обучающиеся выстраивают собственную систему изучения,
запоминания и использования языковых правил. Этот аналитический подход распространяется и на изучение лексики
– студенты строят аналогии, анализируют состав слова, охотно работают со словарем. Однако им сложнее дается
спонтанная речь, как устная, так и письменная. Обычно студенты стараются строить высказывания из готовых блоков
лексем и грамматических конструкций. Точность в употреблении слов и правил у них заметно выше, однако такой
подбор существенно увеличивает время на выполнение задания [5, C. 62].
Понимание письменной речи увеличивается благодаря использованию перевода на занятиях. Так как студенты
склонны к анализу, проводя параллели с родным языком, понимание текста, а также и освоение грамматических
правил, происходит быстрее. В освоении узкоспециализированной лексики перевод также необходим. Здесь
приветствуется и работа со словарем, так как часто слово может иметь несколько значений в зависимости от отрасли
использования. Это еще больше увеличивает степень усвоения материала, так как зачастую студентам знакомы эти
термины из курса других дисциплин.
Стоит отметить, что грамматико-переводной метод целесообразно использовать на начальных этапах изучения
английского языка в вузе. На первом этапе (первый год обучения) необходимо обеспечить крепкий фундамент для
дальнейшего изучения языка. Уровень знаний вчерашних школьников может, во-первых, значительно отличаться, а
во-вторых, зачастую этих знаний недостаточно для дальнейшего изучения английского для специальных целей.
Поэтому первый блок обучения должен состоять из изучения и повторения грамматических правил, и здесь
наибольшую продуктивность имеет именно грамматико-переводной метод. Опора на перевод позволяет усвоить
правила с опорой на родной язык, а также закрывает пробелы в знании лексики. В дальнейшем скорость восприятия
информации на английском языке постепенно возрастает, что позволяет на следующих этапах переходить к более
узким темам [6].
На последующих этапах студенты имеют уже достаточный словарный запас и хорошее знание грамматики.
Поэтому здесь возможно применение инновационных педагогических технологий. Одной из них является метод
проектов. Данный метод воплощает как идеи компетентностного подхода, так и возможность проявить творческое
мышление. Подготовка проектов помогает улучшить разговорную речь студентов, детальнее изучить тематическую
лексику и грамматику. Помимо прочего, студенты учатся самостоятельно планировать работу, работать в команде и
распределять обязанности. Как правило, работа с проектами хорошо принимается студентами. Использование ИКТ
при подготовке сопроводительной презентации также повышает мотивацию студентов при выполнении задания.
Стоит отметить, что данный метод может использоваться на любом этапе обучения иностранному языку в вузе.
Отличие будет состоять в теме проекта и уровне требований [7, C.36-37].
Другим методом, основанным также на принципах компетентностного подхода, является технология «кейсстади» Данный метод состоит в анализе и обсуждении актуальной ситуации на английском языке. [8, C.110]. Этот
прием требует детальной подготовки как со стороны преподавателя, так и от студентов. Необходимо заранее обсудить
тематику встречи, подготовить глоссарий, полезные выражения. Не стоит забывать о том, что студенты технических
направлений предпочитают строить речь из готовых грамматико-лексических блоков, поэтому обязательно нужно
дать время на подготовку. От преподавателя такой способ работы требует большой эрудированности и
педагогического мастерства, ведь здесь важно не столько содержание урока, сколько направление деятельности
обучающихся. Данный метод эффективнее всего применять на третьей, завершающей стадии обучения английскому
языку в вузе. Как правило, к этому моменту студенты владеют достаточным количеством знаний как по теме своего
направления, так и о мире в целом [9, C.42-45].
Еще одним способом отработки устной речи является метод дебатов. Этот метод можно использовать также на
финальных этапах изучения языка. Целесообразно ставить такой урок заключительным в модуле. Это поможет
закрепить пройденный грамматический и лексический материал. Дидактические цели метода заключаются в обучении
спонтанной речи, умению излагать свою точку зрения на английском языке, аргументировать ее и защищать, а также
работать в команде и задавать вопросы [10, C. 82].
В заключение следует отметить, что наибольшую результативность обучения английскому языку в техническом
вузе удалось достигнуть путем сочетания традиционного грамматико-переводного метода и новых педагогических
технологий, таких как дебаты, проектное обучение, кейсы. Традиционный метод обеспечивает достаточную базу
знаний для инновационных технологий. Они же, в свою очередь, помогают развитию речи в нестандартных ситуациях
и повышают мотивацию студентов к обучению. В целом, к концу курса обучения английскому языку в вузе
достигается уровень владения, требуемый стандартами для будущих технических специалистов.
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Аннотация
Цель исследования – определить особенности опыта работы преподавателей гуманитарных, естественно-научных
и клинических дисциплин в медицинском вузе по патриотическому воспитанию обучающихся на материале научнопрактических конференций, проводимых в российских медицинских вузах. В статье проясняется роль гуманитарных,
естественно-научных и клинических дисциплин по патриотическому воспитанию обучающихся в медицинском вузе,
обосновывается правомерность высказывания «компетентностный подход при обучении в медицинском вузе есть
неотъемлемая составляющая патриотического воспитания обучающихся». Научная новизна исследования
заключается в комплексном анализе современных возможностей учебных занятий и внеаудиторной работы в
медицинском вузе. В результате доказано, что содержание работы по патриотическому воспитанию обучающихся в
высшей медицинской школе преподавателей гуманитарных, естественно-научных и клинических дисциплин
конкретизируется через призму понятий «знать», «уметь» и «владеть».
Ключевые слова: гуманитарные дисциплины, естественно-научные дисциплины, клинические дисциплины,
патриотическое воспитание, медицинский вуз, научно-практические конференции, компетентностный подход.
ON THE PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS AT MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS:
BASED ON THE MATERIAL OF SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCES HELD
IN RUSSIAN MEDICAL UNIVERSITIES
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Abstract
The aim of the current study is to determine the features of the experience of teachers of humanities, natural science, and
clinical disciplines in patriotic education of students of a medical university based on the materials of scientific and practical
conferences held in the Russian medical universities. The study clarifies the role of humanities, natural science, and clinical
disciplines in patriotic education of students in medical schools, justifies the validity of the statement "competence-based
approach to training in medical schools is an integral component of patriotic education of students". The scientific novelty of
the study lies in a comprehensive analysis of the modern possibilities of studying and extracurricular work in a medical
university. As a result, the study proves that the content of the work on patriotic education of teachers of humanities, natural
science, and clinical disciplines studying in medical educational institutions is concretized through the lens of such concepts as
"knowing", "ability", and "ownership".
Keywords: humanities, natural science disciplines, clinical disciplines, patriotic education, medical educational institution,
scientific and practical conferences, competence approach.
Введение
Актуальность. В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года обозначено,
что патриотическое воспитание «…предусматривает: создание системы комплексного методического сопровождения
деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения; …
формирование … ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического воспитания…;
повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего ориентацию обучающихся в
современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку
собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны [11]. Характерной особенностью данного определения применительно к высшему
медицинскому образованию является использование возможностей педагогического процесса для совершенствования
патриотического воспитания обучающихся в медицинском вузе. Соответственно, актуальность данного исследования
обусловлена тем, что в педагогической науке происходит постоянный поиск новых и более эффективных путей,
обеспечивающих создание условий для применения вышеуказанных возможностей, которые способствуют
успешности патриотического воспитания обучающихся в медицинском вузе. Следует сказать, что специалисты поразному оценивают роль учебных дисциплин в патриотическом воспитании будущего врача. На основании
вышесказанного устанавливается, что вопрос о значимости учебных и внеучебных занятий в патриотическом
воспитании обучающихся медицинского вуза остаётся дискуссионным и представляет существенный интерес для
педагогов-теоретиков и педагогов-практиков. Для достижения указанной цели исследования необходимо решить
следующие задачи:
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- выявить роль гуманитарных, естественно-научных и клинических дисциплин в патриотическом воспитании
обучающихся в медицинском вузе, что позволит лучше понять использование возможностей учебной и внеучебной
работы для совершенствования патриотического воспитания обучающихся в медицинском вузе;
- обосновать правомерность того, что содержание работы по патриотическому воспитанию обучающихся в
высшей медицинской школе преподавателей гуманитарных, естественно-научных и клинических дисциплин
определяется через компетентностный подход.
Для осмысления данной проблемы в статье применяются следующие методы исследования: метод анализа и
метод обобщения материала научно-практических конференций по теме исследования, описывающего: опыт работы
преподавателей гуманитарных, естественно-научных и клинических дисциплин в медицинском вузе по
патриотическому воспитанию; взаимосвязь гуманитарных дисциплин, дисциплин естественно-научного цикла и
клинических дисциплин в патриотическом воспитании будущих врачей в медицинском вузе в основе которой лежит
компетентностный подход. Теоретической базой исследования послужили труды специалистов в области изучения
форм и методов работы по патриотическому воспитанию обучающихся в медицинском вузе: И.В. Горевой, Е.А.
Серкиной [4], Е.А. Серкиной, С.А. Куклиной [15], А.Н. Токарева, И.В. Поповой, В.А. Белякова [17], Т.С. Подлевских
[13], С.Г. Аккузиной [1], М.В. Жуколиной [6], Р.А. Шамсутдиновой, А.Я. Чепурных, Е.А. Савиных [18], а также
работы, в которых рассматриваются проблемы воспитания патриота и гражданина в образовательных организациях:
А. С. Сухановой [16] и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [11].
Практическая значимость исследования заключается в том, что раскрываемые в статье особенности опыта работы
преподавателей гуманитарных, естественно-научных и клинических дисциплин в медицинском вузе могут быть
использованы преподавателями для усовершенствования учебно-воспитательного процесса в том или ином высшем
учебном заведении. Результаты исследования также могут быть интересны специалистам в области изучения
вопросов методологии и технологии патриотического воспитания обучающихся медицинского вуза в частности и
высшего учебного заведения вообще.
Роль гуманитарных дисциплин в патриотическом воспитании обучающихся в медицинском вузе
На основании анализа исследований Н.В. Короткова, А.Е. Михайлова [8], Е.В. Патрикеевой, Н.С. Патрикеевой
[12], В.А. Головина [3], проводимых в Кировском государственном медицинском университете, и исследований Е.Е.
Дрябловой [5], М.В. Жуколиной [6], А.Д. Реутовой [14], А.Г. Заховаевой [7], проводимых в ФГБОУ ВО «Ивановской
государственной медицинской академии» Минздрава России [5], [6], [14] устанавливается, что на занятиях по
дисциплинам: «Философия», «История», «Биоэтика», «Иностранный язык» и «Латинский язык и основы медицинской
терминологии» проводятся дискуссии по этическим и биоэтическим проблемам [5], [6[, [14] рассматриваемым «с
альтернативных позиций» [14, С. 154]. Особое внимание авторами исследований уделено описанию цели данных
дискуссий, что предполагает «развитие умений отстаивать свою точку зрений» [5, С. 65], «стремление согласовывать
собственное мнение с мнением коллектива» [6, С. 76], при этом одной из задач является «использование знаний для
профессионального самосовершенствования и самовоспитания» [5, С. 65]. Прослеживается описание форм дискуссий
в описываемых исследованиях: организация мастер-класса «Актуальные проблемы философии и медицины» [5] и
исторической викторины [14], разработка тематики рефератов по биоэтике [5], использование английских пословиц
как советы врача пациенту [3], применение педагогического приёма, в основе которого лежит устойчивая ассоциация:
врач – латынь (просмотр и обсуждение советских фильмов о врачах) [12], участие в заседаниях «Искусство и
медицина», «Философия общения», «Понятия «милосердие» и «сострадание» в медицине» научного студенческого
кружка «Познай самого себя» [7]. Данные мероприятия, по мнению авторов исследуемых работ, «развивают
морально-нравственные качества» [14, С. 154], расширяют «кругозор будущего врача за рамки узкопрофессиональных
интересов» [8, С. 179]. Применительно к медицине это означает, что врач, ограничиваясь только узкоспециальными
профессиональными компетенциями, не сможет в полной мере способствовать оздоровлению отдельных граждан,
групп населения и общества в целом» [8, С. 179].
Роль естественно-научных дисциплин в патриотическом воспитании обучающихся в медицинском вузе
В исследуемых научных работах И.В. Горевой, Е.А. Серкиной [4], Е.А. Серкиной, С.А. Куклиной [15], Г.Ф.
Габдулсадыковой, И.М. Устиновой [2] выделяются и описываются характерные особенности патриотического
воспитания при организации учебной [2], [15] и внеучебной [4] деятельности обучающихся в процессе преподавания
дисциплин естественного цикла в медицинском вузе. При описании аудиторной работы обучающихся Е. А. Серкина,
С. А. Куклина [15] приходят к выводу, что реализация патриотического воспитания возможна через содержательный,
эмоционально-побудительный и деятельный компоненты [15], поскольку данные критерии патриотизма, как считают
авторы, включают: «усвоение студентами определенного объема сведений … о истории страны, … традициях и
культуре народа» [15, С. 217], «…проявление интереса к этим сведениям» [15, С. 217], «…стремление участвовать в
общественном полезном труде», «…реализацию эмоционально прочувствованных и осознанных знаний в
деятельности» [15, C. 217]. Здесь необходимо подчеркнуть ключевую воспитательную функцию преподавателя при
проведении вышеуказанных практических занятий. Данная функция состоит в «привитии студентам навыков
составления грамотного ответа на поставленный теоретический вопрос: определение предмета вопроса (о чем
спрашивают?), построение при необходимости логической цепочки умозаключений и т. п.» [2, С. 49].
В работе И. В. Горевой, Е.А. Серкиной [4] при организации самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся
к естественным дисциплинам анализируются формы и методы работы в реализации патриотического воспитания.
Организация исследовательской работы обучающихся (разработка рефератов) рассматривается авторами научной
статьи [4] как форма работы, включающая такие методы, как «изучение … фактов, … имеющих большое значение для
развития медицины» [4, С. 152-153]; «знакомство с современными достижениями в различных областях медицины»
[4, С. 153], «формирование потребностей … по пропаганде здорового образа жизни» [4, С. 154].
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Роль клинических дисциплин в патриотическом воспитании обучающихся в медицинском вузе
Научные статьи авторов А.Н. Токарева, И.В. Поповой, В.А. Белякова [17], Т.С. Подлевских [13], С.Г. Аккузиной
[1], А.В. Малькова, О.И. Вотяковой [10], И.А. Лаврентьевой, О.Н. Гуськовой [9] посвящены комплексному
исследованию «эффективности применения технологии развивающего, проблемного обучения» [13, С. 195] в целях
формирования «нравственно-патриотических качеств у студентов медицинского вуза» [1, С. 123], а именно
использование такой обучающей технологии «существенно повышает эффективность внеаудиторной работы,
дисциплинирует студентов, а также делает их более ответственными за принятые решения и за судьбы своих будущих
пациентов» [9, С. 106].
Рассмотрим детально описание «технологии развивающего, проблемного обучения» [13, С. 195]. Автором
исследуемой статьи Т.С. Подлевских [13] предложены шесть этапов изучения вышеуказанной технологии. Данные этапы
логично взаимосвязаны. Задача преподавателя на первом этапе – «охарактеризовать проблему, заинтересовав
студентов» [13, с. 198]. Данная задача рассматривается А.Н. Токаревым, И.В. Поповой, В.А. Беляковым как возможность
«повысить уровень мотивации изучения темы» [17, С. 235]. Второй этап подразумевает индивидуальную работу
обучающихся [13]. Здесь речь идёт о возможности каждого обучающегося «… проявить свои индивидуальные
способности» [17, С. 235], «… улучшить процесс творческого взаимодействия между студентами и преподавателями»
[17, С. 235].
Третий, четвёртый и пятый этапы включают практическую работу обучающегося: знакомство с пациентом,
обобщение и демонстрация полученных результатов (разбор пациента), внеаудиторное оформление результатов работы
в форме письменного отчёта (история болезни) [13]. В качестве исследовательской задачи А. Н. Токаревым, И. В.
Поповой, В.А. Беляковым [17] была определена попытка оценить вышеуказанные этапы как возможность «выработать у
студентов навыки анализа проблемной клинической ситуации с учётом приобретенных ими теоретических знаний …
способствовать закреплению практических навыков работы с больным … освоить навыки подготовки публичных
выступлений с использованием современных технологий – слайд-презентация» [17, С. 235]. Данные навыки, по мнению
И.А. Лаврентьевой, О.Н. Гуськовой [9], А.С. Сухановой [16] развивают у студентов «… способности к логическому и
аргументированному анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов
профессионального содержания» [9, С. 105], «умение анализировать, оценивать и регулировать деятельность …» [16, С.
735].
Шестой этап рассматривается Т.С. Подлевских [13] как рефлексивный, позволяющий обучающимся выразить своё
отношение к тому, что сделал («Что я узнал нового?», «Чему научился?», «Изменилось ли моё мировозрение?») [13, С.
200]. Проанализировав этапы проблемного обучения, С.Г. Аккузина [1], А.В. Мальков, О.И. Вотякова [10] приходят к
выводу, что использование обозначенного типа обучения помогает формировать у обучающихся «нравственные
качества (интерес к дисциплине, формирование собственного мнения и отношения к объектам и субъектам, успешное
овладение практическими навыками, изменение поведения), одновременно формируя и патриотические внутреннюю
независимость …» [1, С. 125], где формирование данных качеств возможно только при создании «… единого
коллектива, способного … решать все … лечебные, … консультативные … вопросы …» [10, С. 122].
Компетентностный подход при обучении в медицинском вузе как неотъемлемая составляющая
патриотического воспитания обучающихся
По мнению Р.А. Шамсутдиновой, А.Я. Чепурных, Е.А. Савиных [18], составляющая профессиональной
компетенции врача рассматривается как готовность «… к совместной деятельности в коллективе» [18, С. 241], умение
«… вести беседу, дискуссию, … разрешать конфликты» [18, С. 241], владение навыками «… проведения логического
и аргументированного анализа и обобщения …» [18, С. 241].
Как правило, овладение вышеуказанными навыками идёт на начальных этапах обучения в медицинском вузе при
изучении гуманитарных дисциплин и дисциплин естественного цикла. Данные дисциплины являются необходимыми
для формирования умения «провести расспрос пациента и заполнить историю болезни», рассматриваемого как один
из необходимых профессиональных навыков будущего врача [18, С. 241]. В описываемом случае будущего
специалиста обучают грамотной устной и письменной речи, и дисциплины первого и второго года обучения в
медицинском вузе тому пример; они дают возможность будущему врачу учиться грамотно оформлять письменные
упражнения в соответствие с требованиями автора учебника; правильно задавать вопросы и отвечать на них;
пересказывать изучаемый материал.
Будущий врач обязан готовиться «… к профессиональной самореализации и деятельности на благо Отечества»
[16, С. 735], т. е. при обучении на клинических кафедрах в рамках патриотического воспитания преподавателями
создаются большие возможности для формирования у обучающихся принципов гуманности, тактичности,
толерантности к особенностям личности, возраста, уровням образованности, социального статуса и уважениям к
другим народам. Для авторов Р.А. Шамсутдиновой, А.Я. Чепурных, Е.А. Савиных значимы такие формы
воспитательной работы среди обучающихся на клинических кафедрах медицинского вуза, как разбор жалоб
пациентов на практических занятиях, написание учебных историй болезни, организация бесед на тематические
встречи, моделирование и анализ различных клинических и конфликтных ситуаций, а также исследовательская работа
обучающихся [18].
Заключение
Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Проанализированы и обобщены материалы научнопрактических конференций по теме исследования, а именно выявлена роль гуманитарных, естественно-научных и
клинических дисциплин в патриотическом воспитании обучающихся в медицинском вузе. На основе анализа и
обобщения опыта работы преподавателей гуманитарных, естественно-научных и клинических дисциплин в
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медицинском вузе в отечественной научной литературе определена взаимосвязь вышеуказанных дисциплин в основе
которой – составляющая профессиональной компетенции врача.
Гуманитарные дисциплины, преподаваемые в медицинском вузе, предполагают следующую работу по
патриотическому воспитанию обучающихся, как моделирование тематики рефератов, организация и проведение
дискуссий. В связи с этим данная работа по патриотическому воспитанию обучающихся рассматривается с точек
зрения задач дисциплин гуманитарного цикла, а именно формирование умений у обучающихся приобретать минимум
знаний необходимый для выполнения задач профессиональной направленности; формирование умений для устного и
письменного общения в профессиональной области. Дисциплины естественно-научного цикла, применительно к
патриотическому воспитанию, включают организацию исследовательской работы обучающихся (разработка
рефератов). Здесь данная работа проводится аудиторно/внеаудиторно и объединяет знания, умения и навыки,
сформированные на дисциплинах естественно-научного цикла через содержательный (осознание целей и задач
медико-профессиональной деятельности), эмоционально-побудительный (положительное отношение к выбранной
профессии) и деятельный (готовность к осуществлению способностей, потребностей, знаний и умений будущего
специалиста в конкретном виде профессиональной деятельности) компоненты. Патриотическое воспитание
обучающихся на клинических кафедрах рассматривается через формирование умений анализа проблемной
клинической ситуации, в результате которых обучающийся воспроизводит термины, основные понятия, выявляет
взаимосвязи между понятиями, событиями и предлагает расширенный объём информации необходимый в
профессиональной деятельности.
Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более детальном изучении характеристик и
организации работы по патриотическому воспитанию обучающихся в медицинском вузе. Результаты, приводимые в
настоящей статье, представляют практический интерес для преподавателей (кураторов) учреждений высшего
медицинского образования, а также для всех интересующихся вопросами совершенствования воспитательного
процесса в вузе. Это позволит достичь более высоких результатов работы по развитию и формированию научнотеоретических и методических основ процесса совершенствования воспитательной работы с обучающимися в
медицинском вузе и высшем образовании вообще.
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Аннотация
В статье рассматриваются пути расширения возможностей при обучении аудированию на иностранном языке с
использованием информационных технологий в условиях дистантного обучения. Приводятся преимущества
использования социальных сетей при обучении аудированию на иностранном языке. Целью данного исследования
является рассмотрение применения информационных технологий при обучении аудированию на иностранном языке в
ситуации отсутствия прямого контакта с преподавателем. Научная новизна исследования состоит в анализе
используемой социальной сети, прошедшей апробирование с обучающимися при обучении аудированию в процессе
дистантного обучения. Итогом работы является выявление возможности успешного интегрирования социальной сети
Hello talk в образовательный процесс при обучении аудированию на иностранном языке.
Ключевые слова: дистанционное образование; дистантное обучение; обучение аудированию; интернет-ресурсы;
социальные сети; иностранный (английский) язык.
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Abstract
The article discusses ways to expand opportunities for teaching foreign language listening comprehension using
information technologies in the context of distance learning. The study presents the advantages of using social networks in
foreign language listening exercises. The aim of the study is to examine the use of information technologies in teaching these
exercises in situations with no direct contact with the teacher. The scientific novelty of the study lies in the analysis of the
social network used, which has been tested with students when teaching listening exercises in the process of distant learning.
The result of the work is the identification of the possibility of successful integration of the HelloTalk application into the
educational process during foreign language listening exercises.
Keywords: distance education; distance learning; listening training; Internet resources; social networks; foreign (English)
language.
Введение
Информационные технологии и Интернет прочно вошли в средства обучения современного преподавателя.
Развитие педагогической науки требует современных подходов в процессе обучения всех аспектов иностранного
языка. В данной статье рассматривается использование информационных технологий при обучении аудированию на
иностранном языке в условиях дистантного обучения.
Актуальность проводимого исследования определяется нуждами вузов в научно обоснованной методике
применения информационных технологий, с одной стороны, и необходимостью более качественного обучения
аудированию на иностранном языке, с другой.
Теоретической базой исследования послужили публикации Полат Е. С. [6], Умнягиной К.А [8], и Девтеровой, З. Р.
[3], в которых рассматриваются сущностные характеристики системы дистанционного образования, и проблемы
обучения аудирования с использованием интернет-ресурсов при удаленном обучении иностранному языку.
Переход от привычной формы обучения в дистанционный формат постепенно проникает во все сферы обучения.
В рамках такого вида работы преподавателю необходимо так же поддерживать интерес студентов к изучению
иностранного языка. Кроме того, осуществлять реализацию всех необходимых компетенций. Таким образом,
информационно-коммуникационные технологии получают большое распространение в образовательном процессе.
Дистантное обучение представляет собой, в большей степени, частично самостоятельное обучение с
использованием информационных, мультимедийных средств, а также средств сети Интернет по средствам передачи
информации на расстоянии [7].
Необходимо отметить положительные стороны применения дистантного обучения в процессе обучения на
иностранном языке.
1. хранение и редактирования информации. Информационные технологии позволяют использовать
неограниченное количество обучающей информации, так в дистанционном формате намного удобнее сохранять и
просматривать ее в нужный момент.
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2. Непрерывная коммуникация студента с носителями языка, студентов между собой, а также с преподавателем.
Возможность аудио- и видеозвонков позволяет создать реальную коммуникативную ситуацию, в которой студенты
могут применять все полученные знания на практике.
3. Возможность обучающегося выбирать темп и время обучения. В случае, когда обучение является не
единственным видом деятельности у студентов, дистанционный формат с возможностью обучения в удобное время и
возможностью посвятить изучению иностранного языка столько времени, сколько необходимо – является
приоритетным достоинством дистанционного обучения [7].
Однако, стоит отметить, что изучение иностранного языка связано прежде всего с тем, что ведущим компонентом
содержания обучения иностранному языку являются не основы наук, а способы деятельности – обучение различным
видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму [2]. Рассмотрим обучение аудированию с
использованием информационных технологий в условиях дистанционного обучения более подробно.
Необходимо отметить, что понятие «аудирование» включает в себя процесс восприятия и понимания на слух
звучащей речи. Аудирование используется в любом устном общении, так как это действие входит в состав устной
коммуникативной деятельности. Аудирование оказывает положительное воздействие на развитие слуховой памяти
обучаемого, делая это принципиально важным при изучении иностранного языка. В конечном итоге это способствует
совершенствованию гармонично развивающейся личности. При достаточном овладение навыком аудирования как
видом речевой деятельности обучающиеся начинают самостоятельно изучать иностранный язык путем
прослушивания аудиозаписей и просмотра фильмов на иностранном языке [3].
Кроме того, обучение аудированию в дистанционном формате, как и говорение, обеспечивает возможность
коммуникации на иностранном языке. Аудирование является не только одним из сложнейших видов речевой
деятельности, но и не менее важным, чем знание грамматики и лексического материала. Кроме того, при обучении
аудированию обучающиеся улучшают свои произносительные навыки и слушают интонацию иностранного
предложения, которая не всегда совпадает с родным языком. Однако, в дистанционном формате обучения такой опыт
или отсутствует, или очень ограничен. Таким образом, преподавателю необходимо использовать аутентичные
материалы с внедрением информационных технологий.
В настоящее время преподаватель иностранного языка имеет неограниченные возможности использования аудиои видеоматериалов и, конечно, сети Интернет [2]. Социальные сети, в частности, при обучении английского языка
способствуют стимулированию познавательного интереса студентов, а также развитию навыков работы с
разнообразными источниками информации [4]. Социальной сетью является интернет-ресурс, который предоставляет
своим пользователям возможность общения и обмена информацией на расстоянии при помощи диалога в письменной
форме аудио- или видеозвонков.
В данной статье рассматривается социальная сеть Hello talk как инструмент для обучения аудированию при
помощи информационных технологий в условиях дистантного обучения.
Hello talk представляет собой одну из наиболее крупных социальных сетей, имеет большую аудиторию
пользователей. Данная социальная сеть – это первое глобальное сообщество по изучению иностранных языков и
культурному обмену, которое позволяет общаться с носителями языка. Во время использования социальной сети Hello
talk обучающиеся могут применять следующие способы общения: текстовые сообщения, аудио сообщения, отправка
фотографий и видео, аудио звонки и видео звонки. Однако, кроме общения в реальном времени с носителями языка,
для студентов выделяется отдельная страница «Обучение», в котором представлены не только стандартные функции
такие как словарь и блокнот, но и возможность изучения словарного запаса на основе игр «Hello words», актуальные
научные статьи на иностранном языке «English Times», грамматические тесты, и «Hello English Podcast», где собраны
по темам аудио материалы.
В каждом уроке обучающиеся найдут аудиозапись, словарь с ключевыми словами, относящимися к данной
аудиозаписи и подробные грамматические разъяснения тех явлений, которые используются в диалоге, а также
культурные пояснения определенных слов и явлений по теме. Аудирование с применением социальных сетей
позволяет улучшить процесс обучения в дистанционном формате, так как общение с носителями языка и
прослушивание аудио материалов доступно в одном месте и в удобное время для обучающихся.
Социальные сети являются уникальным инструментом, который способствует развитию коммуникативных
навыков обучающихся и повышает мотивацию.
К сожалению, на сегодняшний день, использование социальных сетей в процессе обучения аудированию является
недостаточно распространенным. Некоторые преподаватели предпочитают традиционные способы ведения учебного
процесса и используют не все возможности информационных технологий.
Для того, чтобы информационные технологии, а в частности, социальные сети стали неотъемлемой частью
процесса обучения аудированию студентов следует предпринять определенные меры совершенствования учебной
программы. Необходимо органически внедрять интернет-ресурсы, а именно социальные сети в процесс обучения,
используя все их положительные стороны и возможности получения студентами нужных им навыков восприятия
иностранной речи на слух.
Заключение
Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий, в частности, социальной сети
Hello talk, для обучения аудированию в неязыковом вузе на дистантном обучении является одним из перспективных
способов организации учебного процесса. Интернет-ресурсы имеют множество преимуществ перед традиционными
способами получения информации. Hello talk способен значительно упростить процесс изучения иностранного языка
студентами, сделать его увлекательным. Учащиеся смогут эффективно использовать предоставленный для изучения
материал, усовершенствовать свои навыки аудирования.
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Аннотация
В статье автором рассматривается специфика и современные тенденции подготовки студентов фармацевтического
факультета в Обучающем симуляционном центре Оренбургского государственного медицинского университета. В
сфере фармацевтического образования создание симуляционных сред и элементов позволяет усовершенствовать
получение профессиональных навыков будущими провизорами. Педагогический потенциал симуляционного
обучения в профессиональном саморазвитии будущего провизора обеспечивает развитие профессиональноличностных компетенций, что в конечном счете направлено на улучшение качества фармации как области
деятельности. Разработанное автором методическое и инструментально-технологическое обеспечение
профессионального саморазвитие будущего провизора обогащает педагогическую теорию и активизирует
образовательную практику выявленными идеями, принципами, организационно-педагогическими условиями и
технологиями.
Ключевые слова: симуляционное обучение, обучающий симуляционный центр, практическая подготовка,
фармация, провизор, профессиональное саморазвитие студента.
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Abstract
The current article examines the specifics and current trends of training the students of the Faculty of Pharmacy in the
Training Simulation Center of the Orenburg State Medical University. In the field of pharmaceutical education, the creation of
simulation environments and elements makes it possible to improve the acquisition of professional skills by future pharmacists.
The pedagogical potential of simulation training in the professional self-development of the future pharmacist ensures the
development of professional and personal competencies, which is ultimately aimed at improving the quality of pharmacy as a
medical field. The methodological and instrumental-technological support for the professional self-development of the future
pharmacist developed by the author of the study enriches the pedagogical theory and activates the educational process with the
identified ideas, principles, organizational and pedagogical conditions, and technologies.
Keywords: simulation training, simulation training center, practical training, pharmacy, pharmacist, professional selfdevelopment of students.
Мировой опыт показывает, что многие реформы в здравоохранении начинаются с процессов модернизации
медицинского образования. Сегодня медицинское образование уже не может базироваться на модели обучения,
отводящей выпускнику роль исполнителя конкретно заданных профессиональных функций. Современного
специалиста с высшим медицинским образованием характеризует профессиональная ответственность перед
обществом, умение продуктивно реагировать на изменяющиеся условия социума и мира профессии, компетентность в
сфере научной, практической и профилактической медицины, активная общественная позиция. Его профессиональное
саморазвитие предполагает ценностно-обоснованный выбор перспективных линий профессионального роста и
определение способов и средств их реализации в динамике востребованности специалиста в меняющемся мире.
Современный этап развития общества и фармации как сферы деятельности характеризуется быстрым ростом
объема научной и профессионально значимой информации, что непременно обуславливает новые требования к
подготовке специалистов фармацевтического профиля. Актуальной задачей для фармацевтического образования
становится формирование специалиста, способного реализовать себя в постоянно изменяющихся социальноэкономических условиях и, соответственно, усложняющихся требованиях общества к системе здравоохранения, а
также к кадрам в сфере фармации.
Эффективное решение такой задачи возможно только на основе включения обучающихся в деятельность по
самостоятельному проектированию своего профессионального будущего и развития у них такой универсальной
компетенции выпускника, как готовность к саморазвитию. Согласно ФГОС ВО, подготовка специалиста по
специальности 33.05.01 "Фармация" предусматривает требования – компетенции: способность и готовность
выпускника к саморазвитию и самообразованию, использованию творческого потенциала (УК-6).
Согласно «Концепции развития непрерывного медицинского и фармацевтического образования в РФ на период до
2021 года» подразумевается необходимость постепенного планомерного внедрения современных образовательных
технологий, симуляционного обучения и дистанционных образовательных технологий. В сфере фармацевтического
образования создание симуляционных сред и элементов позволяет повысить эффективность получения
профессиональных умений и навыков.
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Симуляционное обучение предусматривает интерактивный вид деятельности, «погружение в среду путем
воссоздания клинической картины полностью или частично при этом без сопутствующего риска для пациента»
(Николь Моран, Ронни Гловен Рооз, Шотландский клинический симуляционный центр, 2003 г.)
Симуляция гарантирует стандартизацию обучения, получение опыта каждым, предоставляет возможность точного
обучения, сконцентрированного на студенте. Работа в критической ситуации позволяет развивать коммуникативные
умения, навыки принятия решений, их делегирование, обеспечивает незамедлительную обратную связь, а также
предоставляет возможность работы с медицинским оборудованием и фармацевтическими материалами. Основной
элемент симуляционного обучения — это тренинг, направленный на получение и улучшение практических навыков
путем многократного повторения профессиональных действий в симулируемых условиях (тренировка).
Профессиональное саморазвитие будущего провизора с помощью симуляционного обучения предполагает
подготовку современного специалиста на основе синтеза принципов профессиональной и социальной
востребованности, интеракции и здоровьесбережения, технологичности и вариативности, профессиональноличностной успешности, а также создает условия для актуализации творческих способностей студента,
самореализации в познавательной и профессиональных сферах.
Примером реализации симуляционной среды могут служить созданные: на базе Казанского ГМУ Симуляционный
центр «Учебная аптека КГМУ» и на базе Казанского ГУ Симуляционный центр "Учебно-производственная аптека",
которые являются базой для формирования практических навыков фармацевтических специалистов. Последний
состоит из учебно-производственного блока (отработка компетенций по экстемпоральному изготовлению
лекарственных препаратов), контрольно-аналитической лаборатории (анализ лекарственного растительного сырья и
препаратов на его основе), зоны приёмки товаров аптечного ассортимента (профессиональные компетенции в области
приемочного контроля), отдела готовых лекарственных средств (навыки по фармацевтическому консультированию и
информированию потребителей), рецептурного отдела (навыки рецептурного отпуска лекарственных препаратов,
включающие фармацевтическую экспертизу рецепта).
Организованный на базе Оренбургского государственного медицинского университета Обучающий
симуляционный центр направлен на: формирование практических профессиональных умений студентов на муляжах;
совершенствование учебно-профессиональных навыков на тренажерах в соответствии с утвержденными планами и
программами специальности 33.05.01 "Фармация"; контроль качества процесса формирования и совершенствования
практических профессиональных навыков студентов. В симуляционном центре ОрГМУ идет обучение базовым
практическим навыкам, целью которых является освоение основных медицинских манипуляций и профессиональная
ориентация будущих провизоров. На основании рабочих программ специальности «Фармация» сформированы и
организованы обучающие имитационные модули с учетом сквозной программы формирования практической
составляющей профессиональных компетенций.
Создание подобной симуляционной среды позволяет реализовать интеграция методов:
- наглядный (реализуется путем создания среды, приближенной к реальной, с соответствующим требованиям
законодательства размещением лекарственных средств);
- практический (отработка навыка фармацевтического консультирования и информирования с обсуждением
ситуаций, с которыми сталкиваются фармацевтические специалисты в практической работе, связанной с отпуском
товаров аптечного ассортимента.
Перспективным может считаться использование симулированного пациента/клиента - специально
подготовленный сотрудник симуляционного центра, который: использует актерское мастерство, чтобы смоделировать
поведение пациента в обучающих целях каждому участнику, проработавшему свой эпизод консультации, даёт
обратную связь о том, что чувствует пациент при используемой им манере общаться; в ходе тренинга по навыкам
общения при повторении сценария изменяют манеру поведения в зависимости от изменения тактики медицинского
работника [Специалист медицинского симуляционного обучения. – М.: РОСОМЕД, 2016. - С. 265-266].
В качестве педагогического потенциала симуляционного обучения в профессиональном саморазвитии будущего
провизора рассматриваем:
- совокупность сложившихся традиций, реальных возможностей и тенденций развития симуляционного
обучения,
- вариативность и перспективную непрерывность интенсивного профессионально-личностного роста будущего
провизора на протяжении всей его карьеры,
- интеграцию теории и практики, персонифицированную в педагогических ресурсах преподавателей, успешно
сочетающих научную, преподавательскую деятельность и медицинскую практику, реализованную в симуляционном
центре ОрГМУ.
Также основу педагогического потенциала составляет развивающаяся инновационно- и технологически
насыщенная среда симуляционного центра, его наукоемкого оборудования и инструментария; активное внедрение
информационных образовательных технологий и интернета как источника меняющихся, новейших знаний в области
фармации для профессионально мобильного востребованного квалифицированного специалиста.
Практические навыки, получаемые в симуляционной среде, способствуют качественному улучшению
представлений будущего провизора о своих профессиональных обязанностях. Работа в симуляционной среде, либо в
ситуации с элементами симуляции формирует представления о типичных ситуациях на рабочем места, способствует
получению практических навыков и индивидуального подхода к фармацевтическому консультированию и
информированию пациентов.
Практическая значимость исследования заключается в том, что оно направлено на совершенствование качества
фармацевтического образования в аспекте профессионального саморазвития будущего провизора, в возможности
применения полученных результатов в практике симуляционного центра. Средствами педагогического
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сопровождения подготовки провизоров выступают манекены, тренажеры, имитаторы, имеющиеся на базе
Обучающего симуляционного центра.
Выявленные в результате исследования социально-личностные результаты-эффекты профессионального
саморазвития будущего провизора синтезируют: интериоризацию знаний в процессе симуляционного обучения;
профессиональное моделирование этических и деонтологических основ поведения провизора; прогнозирование
профессионального будущего в процессе симуляционного обучения; необратимость позитивного отношения к
здоровью как ценности; профессиональный долг как призвание.
Разработанные автором педагогические технологии (кейсы, форсайт-технологии, веб-квесты) направлены на
профессиональное саморазвитие будущего провизора, развитие уверенности в себе, силы воли, профессиональной
ответственности, мотивированности на успех в профессии провизора. В результате проведенной работы обучающиеся
демонстрируют готовность к: использованию инновационных средств, методов и технологий здравоохранения и
лечения; трансляции и культивации на личном примере актуальных моделей здорового образа жизни; ответственности
за грамотность, своевременность и результативность действий профессионального характера; выбору векторов,
определению стратегий и разработке проектов профессионального роста с ориентации на личный успех и обеспечение
высокого качества медицинского обслуживания населения.
Разработанное и апробированное методическое обеспечение профессионального саморазвития будущего
провизора (кейсы, интерактивные технологии, деловые и ролевые игры и т.д.) может быть использовано в системе
повышения квалификации педагогических кадров образовательных организаций различного типа. Полученные в ходе
исследования данные об особенностях профессионального саморазвития студентов могут использоваться для
организации учебно-воспитательной среды в различных медицинских образовательных учреждениях с целью
обеспечения эффективного профессионально-личностного развития обучающихся на основе актуализации их
субъектной позиции в учебном и социальном взаимодействии в симуляционном обучении.
Таким образом, педагогический потенциал симуляционного обучения в профессиональном саморазвитии
будущего провизора обеспечивает развитие профессионально-личностных компетенций, что в конечном счете
направлено на улучшение качества фармации как области деятельности. Разработанное авторами методическое и
инструментально-технологическое обеспечение профессионального саморазвитие будущего провизора обогащает
педагогическую теорию и активизирует образовательную практику выявленными идеями, принципами,
организационно-педагогическими условиями и технологиями.
Конфликт интересов

Conflict of Interest

Не указан.

None declared.

Список литературы / References
1. Абдуллаева У.К. Значение интерактивных методов обучения в совершенствовании уровня клинических знаний
студентов / У.К. Абдуллаева // Медицинское образование и профессиональное развитие. 2019. Т. 10, № 1. С. 29-33.
2. Амиров, А. Ф. Трехпарадигмальная основа системы профессиональной социализации студентов в высшей
школе / А. Ф. Амиров, Л. А. Амирова // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. – 2014. – Т. 20. – С. 108-113.
3. Винокурова Н.В. Кейс-метод как педагогическая технология при изучении химических дисциплин на
фармацевтическом факультете / Н.В. Винокурова, И.В. Михайлова, Н.А. Кузьмичева и др. // Международный научноисследовательский журнал. - № 5 (95). – 2020. – С. 88-91.
4. Воронкова И. П. Интегрированный подход в обучении химическим дисциплинам на фармацевтическом
факультете / И. П. Воронкова, И. В. Михайлова, Н. А. Кузьмичева // Оренбургский медицинский вестник. – 2018. – Т.
VI, № S4 (24). – C. 14-17.
5. Гарифуллина Г.Х. Особенности непрерывного медицинского и фармацевтического образования для
провизоров–организаторов с использованием симуляционного обучения / Г.Х. Гарифуллина, Н.Н. Муслимова, Я.В.
Грибова и др. // Медицинский вестник Башкортостана. Том 13, № 3 (75), 2018, с.81-84.
6. Гурьянов П.С. Методические подходы к разработке учебных средств на основе информационных технологий
для обучения специалистов фармацевтического профиля / П.С. Гурьянов. Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата фармацевтических наук. - Пермь, 2009,8 с. 3.
7. Леванович В.В. Роль и место современных образовательных технологий в медицинском вузе / В.В. Леванович,
Г. А. Суслова, А. В. Гостимский // Педиатр. 2013. №4. [Электронный ресурс]. – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-sovremennyh-obrazovatelnyh-tehnologiy-v-meditsinskom-vuze (дата обращения:
07.01.2020).
8. Мирошниченко И.В. О работе обучающего симуляционного центра в Оренбургской государственной
медицинской академии / И.В. Мирошниченко, Ю.А. Юдаева, Н.В.Лазарева // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование,
здравоохранение, физическая культура» 2013, № 13, т. 4, С. 86–89.
9. Муравьев К.А. Симуляционное обучение в медицинском образовании – переломный момент / К.А. Муравьев,
А.Б. Ходжаян, С.В. Рой // Фундаментальные исследования. – 2011. – № 10-3. – С.534-537; [Электронный ресурс]. –
URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=28909 (дата обращения: 01.10.2019).
10. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
специальности 33.05.01 Фармация (уровень специалитета): Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 марта
2018 г. № 219 // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – URL:
https://cdnimg.rg.ru/pril/153/51/86/50789.pdf (дата обращения: 01.10.2019).

70

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 3 (105) ▪ Часть 3 ▪ Март

11. Полянская Н.А. Современные образовательные технологии формирования профессиональных компетенций
студентов-медиков / Н.А. Полянская, Н.Ю. Власенко, Н.А. Гетман // Успехи современного естествознания. –2015. –№
9-1. –С. 72-76; [Электронный ресурс]. – URL: http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=35529 (дата обращения:
07.01.2020).
12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 марта 2016 г. N 91н «Об утверждении
профессионального стандарта «Провизор» // Министерство труда и социальной защиты. Профессиональные
стандарты. Программно-аппаратный комплекс [Электронный ресурс]. – URL: https://clck.ru/ThbbC (дата обращения:
07.01.2020).
13. Соболева Е.В. Современные подходы в обучении студентов медицинских вузов / Е.В. Соболева, О.В.
Пешиков, М.В. Пешикова и др. // Вестник СМУС74. 2017. №1 (16). [Электронный ресурс]. – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-v-obuchenii-studentov-meditsinskih-vuzov
(дата
обращения:
07.01.2020).
14. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 ноября 2017 г. N 926 "Об утверждении Концепции развития
непрерывного медицинского и фармацевтического образования в Российской Федерации на период до 2021 года"
[Электронный ресурс]. – UPL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71750330/ (дата обращения: 07.01.2020).
15. Шакирова Д.Х. Использование симуляционной аптеки для формирования практических навыков и
аккредитации фармацевтических специалистов / Д.Х. Шакирова // РОСОМЕД-2016, V съезд Российского общества
симуляционного обучения в медицине, РОСОМЕД. [Электронный ресурс]. – URL: https://rosomed.ru/theses/320 (дата
обращения: 07.01.2020).
Список литературы на английском языке / References in English
1. Abdullayeva U. K. Znachenie interaktivnykh metodov obuchenija v sovershenstvovanii urovnja klinicheskikh znanijj
studentov [The Importance of Interactive Teaching Methods in Improving the Level of Clinical Knowledge of Students] / U.
K. Abdullaeva // Medicinskoe obrazovanie i professional'noe razvitie [Medical Education and Professional Development].
2019. Vol. 10, No. 1, pp. 29-33 [in Russian]
2. Amirov, A. F. Trekhparadigmal'naja osnova sistemy professional'nojj socializacii studentov v vysshejj shkole [The
Three-Paradigm Basis of the System of Professional Socialization of Students in Higher Education] / A. F. Amirov, L. I.
Amirova // Vestnik KGU im. N. A. Nekrasova [Bulletin of the Nekrasov Kostroma State University]. - 2014. - Vol. 20, pp.
108-113 [in Russian]
3. Vinokurova N. V. Kejjs-metod kak pedagogicheskaja tekhnologija pri izuchenii khimicheskikh disciplin na
farmacevticheskom fakul'tete [Case-Method as a Pedagogical Technology in the Study of Chemical Disciplines at the Faculty
of Pharmacy] / N. V. Vinokurova, I. V. Mikhailova, N. A. Kuzmicheva et al. // Mezhdunarodnyjj nauchno-issledovatel'skijj
zhurnal [International Research Journal]. - № 5 (95). – 2020, pp. 88-91 [in Russian]
4. Voronkova I. P. Integrirovannyjj podkhod v obuchenii khimicheskim disciplinam na farmacevticheskom fakul'tete
[Integrated Approach to Teaching Chemical Disciplines at the Faculty of Pharmacy] / P. Voronkova, I. V. Mikhailova, N. A.
Kuzmicheva // Orenburgskijj medicinskijj vestnik [Orenburg Medical Bulletin]. - 2018. - Vol. VI, № S4 (24), pp. 14-17
[in Russian]
5. Garifullina G. Kh. Osobennosti nepreryvnogo medicinskogo i farmacevticheskogo obrazovanija dlja provizorov –
organizatorov s ispol'zovaniem simuljacionnogo obuchenija. Medicinskijj vestnik Bashkortostana [Features of Continuous
Medical and Pharmaceutical Education for Pharmacists-Organizers Using Simulation Training. Medical Bulletin of
Bashkortostan] / G. Kh. Garifullina, N. N. Muslimova, Ya. V. Gribova et al. Volume 13, № 3 (75), 2018, pp. 81-84.
[in Russian]
6. Guryanov P. S. Metodicheskie podkhody k razrabotke uchebnykh sredstv na osnove informacionnykh tekhnologijj dlja
obuchenija specialistov farmacevticheskogo profilja [Methodological Approaches to the Development of Educational Tools
Based on Information Technologies for Training Pharmaceutical Specialists]. Extended abstract of candidate's thesis.
Pharmaceutical sciences / P. S. Guryanov - Perm, 2009,8 p. 3 [in Russian]
7. Levanovich V. V. Rol' i mesto sovremennykh obrazovatel'nykh tekhnologijj v medicinskom vuze [The Role and Place
of Modern Educational Technologies in a Medical University] / V. V. Levanovich, G. A. Suslova, A. V. Gostimsky // Pediatr
[Pediatrician]. 2013. No. 4. [Electronic resource]. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-sovremennyhobrazovatelnyh-tehnologiy-v-meditsinskom-vuze (accessed: 07.01.2020) [in Russian]
8. Miroshnichenko I. V. O rabote obuchajushhego simuljacionnogo centra v Orenburgskojj gosudarstvennojj medicinskojj
akademii [On the Operations of the Training Simulation Center in the Orenburg State Medical Academy] / I. V.
Miroshnichenko, Yu. A. Yudaeva, N. V. Lazareva // Vestnik JuUrGU. Serija «Obrazovanie, zdravookhranenie, fizicheskaja
kul'tura» [Bulletin of the South Ural State University. Series: Education, Health Care, Physical Culture] 2013, No. 13, vol. 4,
pp. 86-89 [in Russian]
9. Muravyev K. A. Simuljacionnoe obuchenie v medicinskom obrazovanii – perelomnyjj moment [Simulation Training in
Medical Education – a Turning Point] / K. A. Muravyev, A. B. Khodzhayan, S. V. Roy // Fundamental'nye issledovanija
[Fundamental Research]. - 2011. - No. 10-3, pp. 534-537; [Electronic resource]. - URL: http://fundamentalresearch.ru/ru/article/view?id=28909 (accessed: 01.10.2019) [in Russian]
10. Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta vysshego obrazovanija po special'nosti
33.05.01 Farmacija (uroven' specialiteta): Prikaz Ministerstva obrazovanija i nauki RF ot 27 marta 2018 g. № 219 [On the
Approval of the Federal State Educational Standard of Higher Education in the specialty 33.05.01 Pharmacy (specialty level):
Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation No. 219 of March 27, 2018] [Electronic resource] //
Oficial'nyjj internet-portal pravovojj informacii [Official Web-Portal of Legal Information] - URL:
https://cdnimg.rg.ru/pril/153/51/86/50789.pdf (accessed: 01.10.2019) [in Russian]

71

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 3 (105) ▪ Часть 3 ▪ Март

11. Polyanskaya N. A. Sovremennye obrazovatel'nye tekhnologii formirovanija professional'nykh kompetencijj studentovmedikov [Modern Educational Technologies for the Formation of Professional Competencies of Medical Students] / N. A.
Polyanskaya, N. Yu Vlaskenko, N. A. Getman // Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya [Advances in current natural
sciences]. -2015. - No. 9-1. - pp. 72-76; [Electronic resource] URL: http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=35529
(accessed: 07.01.2020) [in Russian]
12. Prikaz Ministerstva truda i social'nojj zashhity RF ot 9 marta 2016 g. N 91n «Ob utverzhdenii professional'nogo
standarta «Provizor» [Order of the Ministry of Labor and Social Affairs of the Russian Federation of March 9, 2016 N 91n "
On the approval of the professional standard "Pharmacist"] // Ministerstvo truda i social'nojj zashhity. Professional'nye
standarty. Programmno-apparatnyjj kompleks [Ministry of Labor and Social Protection. Professional standards. Software and
hardware complex] [Electronic resource]. - URL: https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=47709
(accessed: 07.01.2020) [in Russian]
13. Soboleva E. V. Sovremennye podkhody v obuchenii studentov medicinskikh vuzov [Modern Approaches in Teaching
Students of Medical Universities] / E. V. Soboleva, O. V. Peshikov, M. V. Peshikova et al. // Vestnik SMUS74 [Bulletin of the
Council of Young Scientists and Specialists of the Chelyabinsk Region]. 2017. No. 1 (16). [Electronic resource]. - URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-v-obuchenii-studentov-meditsinskih-vuzov (accessed: 07.01.2020) [in
Russian]
14. Prikaz Ministerstva zdravookhranenija RF ot 21 nojabrja 2017 g. N 926 "Ob utverzhdenii Koncepcii razvitija
nepreryvnogo medicinskogo i farmacevticheskogo obrazovanija v Rossijjskojj Federacii na period do 2021 goda" [Order of the
Ministry of Health of the Russian Federation of November 21, 2017 N 926 "On approval of the Concept for the development
of Continuing Medical and Pharmaceutical Education in the Russian Federation for the period up to 2021]" [Electronic
resource]. - URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71750330/ (accessed: 07.01.2020) [in Russian]
15. Shakirova D. Kh. Ispol'zovanie simuljacionnojj apteki dlja formirovanija prakticheskikh navykov i akkreditacii
farmacevticheskikh specialistov [The Use of a Simulation Pharmacy for the Formation of Practical Skills and Accreditation of
Pharmaceutical Specialists] / D. Kh. Shakirova // ROSOMED-2016, V s"ezd Rossijjskogo obshhestva simuljacionnogo
obuchenija v medicine [ROSOMED-2016, V Congress of the Russian Society for Simulation Training in Medicine],
ROSOMED. [Electronic resource]. - URL: https://rosomed.ru/theses/320 (accessed: 07.01.2020) [in Russian]

72

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 3 (105) ▪ Часть 3 ▪ Март

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.105.3.073
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ
НА БАЗЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
Научная статья
Никонов В.И.1, *, Степанова А.М.2
1
ORCID: 0000-0001-7202-9679;
2
ORCID: 0000-0003-0984-5061;
1, 2
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва, Россия
* Корреспондирующий автор (nikonov.vi[at]rgufk.ru)
Аннотация
Достижение высоких результатов в спорте, возможно лишь при условии, всесторонне развитой физической форме
занимающихся. Всесторонняя физическая подготовка состоит из общей и специальной подготовки, которые
неразрывно связаны между собой. Физическая подготовка является базовой основой, и занимает главное место
особенно при занятиях с новичками, в подготовительном периоде. Целью физической подготовки является развитие и
укрепление всех мышц тела, увеличение амплитуды движения конечностей. Это происходит за счет развития
подвижности в суставах. А также укрепление органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, развития координации
движений и чувства равновесия в различных положениях. Средствами такой всесторонней подготовки являются:
общеразвивающие упражнения.
К средствам специальной физической подготовки хоккеистов относятся упражнения и задания, которые, кроме
общего развития, вырабатывают у занимающихся качества, необходимые для быстрейшего и лучшего освоения игры.
Важнейшими из этих качеств являются: скорость, прыгучесть, скоростная выносливость и ряд других качеств.
Хоккей – популярный вид спорта. В настоящее время одним из важнейших аспектов является вопрос о
реконструкции планов тренировки в их многолетнем аспекте, основанное на современных данных о необходимом
уровне развития физических качеств юных спортсменов на каждом этапе их развития.
Основным документом подготовки хоккеистов является годичный тренировочный цикл.
Эффективная система управления тренировочным процессом предполагает регулярное осуществление контроля и
получение информации об уровне развития физических качеств, технико-тактического мастерства, психического
состояния спортсмена, как в годичном тренировочном цикле, так и на этапах многолетней подготовки.
Ключевые слова: Многолетняя подготовка, специальная физическая подготовка, годичный цикл подготовки, этап
подготовки, отбор, контроль за ходом тренировочного процесса, комплексы легкоатлетических упражнений.
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Abstract
For students, achieving high results in sports is possible if they have well-developed physical abilities. Comprehensive
physical training consists of general and special training, which are inextricably linked. Physical training is the basic
foundation and plays a major role especially when training beginners during lead-up activities. The purpose of physical
training is to develop and strengthen all the muscles of the body, increase the amplitude of limb movement, which is amplified
through the development of mobility in the joints as well as through strengthening the respiratory system, cardiovascular
system, the development of coordination of movements, and a sense of balance in various positions. The means of such
comprehensive training are general development exercises.
The means of special physical training of hockey players include exercises that, in addition to general development, help
develop the qualities necessary for a faster and better grasp of the sport. Of these qualities, the most important are speed,
jumping ability, speed endurance, and a number of other qualities.
Hockey is a popular sport. Currently, one of the most important aspects is the reconstruction of training plans in their
long-term aspect based on modern data on the necessary level of development of physical qualities of young athletes at each
stage of their development.
The main document for training hockey players is a one-year training cycle.
An effective training process management system involves regular monitoring and data gathering about the level of
development of physical qualities, technical and tactical skills, and the mental state of the athlete both during the annual
training cycle and at the stages of long-term training.
Keywords: Long-term training, special physical training, one-year training cycle, training stage, selection, control over the
course of the training process, complexes of track and field exercises.
В настоящее время одним из важнейших аспектов является безопасный и безболезненный процесс перехода юных
хоккеистов после окончания ДЮСШ в команды МХЛ и далее в КХЛ. Хоккеисты ДЮСШ 16-17 летнего возраста
проходящие целенаправленную подготовку в рамках учебно-тренировочного этапа, должны решать задачи
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расширения границ физической подготовленности, которая находится в основе технического мастерства. В связи с
этим вопрос о реконструкции планов тренировки в их многолетнем аспекте, основанный на современных данных о
необходимом уровне развития физических качеств необходимых для продолжения спортивной карьеры, является
особенно актуальным.
Спортивной подготовкой в хоккее занимаются круглый год, так как спортивную форму надо поддерживать на
протяжении всего сезона. Также существуют определенные перерывы между играми, за время которых устраняются
те или иные ошибки, либо выполняются задачи учебно-тренировочного процесса. На каждом этапе спортивной
подготовки спортсмена решаются определенные задачи: совершенствование спортивного мастерства, воспитание
силовых, скоростных, и координационных качеств, подготовка к участию в соревнованиях.
Выявление особенностей физической подготовки хоккеистов, прошедших отбор в клубы МХЛ и у
потенциального резерва
Проведённый нами опрос и тестирование спортсменов, прошедших отбор в молодёжные составы
профессиональных клубов, показали, что каждый из этой группы хоккеистов регулярно посещал дополнительные
индивидуальные занятия по физической подготовке с личным тренером.
В результате данного положения, спортсмены, которые дополнительно посещали индивидуальные занятия и
уделяли время и внимание элементам техники бега, а также овладели техникой правильного выполнения упражнений,
быстрее адаптировались к нагрузке, предложенной в профессиональных клубах. Они быстрее втягивались в
тренировочный процесс, показывая во время просмотровых сборов на льду более интересную и активную игру.
Таблица 1 – Тестовые показатели хоккеистов, прошедших отбор в молодёжный состав профессиональных клубов
Фамилия,
Имя

Год

Челночный
бег 3х10, сек

30м,
сек

60м,
сек

100м,
сек

Подтягивание,
раз

Длина с
места, см

Бег
3000м.,
мин

Спортсмен А

96

6,55

4,31

7,72

12,26

10

265

12,10

Спортсмен Б

97

6,87

4,50

7,90

13,44

17

256

11,36

Спортсмен С

97

6,89

4,49

8,33

13,13

10

264

12,09

Спортсмен Д

96

6,58

4,51

7.49

12,20

13

263

12.10

Спортсмен Е

98

7,08

4,47

8,21

12,9

15

240

11,17

Спортсмен Н

98

7,30

4,45

8,23

12,4

13

245

12,43

Спортсмен М

97

7,08

4,50

8,01

12.94

12

280

12,23

6,87

4,45

7,98

12,75

13

259

11,92

Х-Среднее

Таблица 2 – Исходный уровень развития физических качеств перед началом педагогического эксперимента
претендентов на прохождение отбора
Бег
Фамилия,
Челночный
30м,
60м,
100м,
Подтягивание,
Длина с
Год
3000м.,
Имя
бег 3х10, сек
сек
сек
сек
раз
места, см
мин
Участник№1
96
7.27
4.57
8.70
13.68
10
240
12.90
Участник№2
96
6.95
4.51
7.82
13.30
13
255
12.35
Участник№3
96
7.20
4.50
8.65
13.65
8
250
13.00
Участник№4
96
7.10
4.49
8.40
13.40
10
245
13.08
Участник№5
96
7.25
4.54
8.30
13.59
7
230
13.28
Участник№6
96
6.97
4.30
7.93
13.35
12
255
12.38
Участник№7
96
7.05
4.53
8.00
13.39
11
242
12.45
Участник№8
96
7.09
4.54
8.01
13.40
10
244
12.50
Х - среднее
7.11
4.52
8.22
13.47
10
245
12.86
При сравнительном анализе результатов хоккеистов, прошедших отбор в команды молодёжной хоккейной лиги
видно, что по многим показателям они, превосходят показатели хоккеистов непрошедших просмотровый отбор
(таблицы 1-2). Данный факт говорит о том, что подготовка спортсменов, прошедших отбор, имела более правильный
и разносторонний характер. Результаты тестирования в данной группе спортсменов показывают, что у данного
контингента хоккеистов физическая подготовка имеет более высокий уровень, следовательно, тренировочный процесс
в рамках ДЮСШ, требующий дополнительных занятий на стороне, можно считать недостаточно эффективным.
Следовательно, потребность в дополнительных занятиях по физической подготовке актуальна на современном этапе.
Исходя из этого, необходимо обратить особое внимание на планирование всех разделов подготовки, с уклоном на
сопряжённый метод развития физических качеств и техники.
Основным документом в подготовке хоккеистов является годичный цикл, который основывается на календарном
плане игр. От него зависит расположение периодов, микроциклов по месту и времени, а также место и время этапного
тестирования. В результате многолетних наблюдений, опроса спортсменов и тренеров, обработки календарей игр и
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различных турниров по ходу сезона, мы получили картину годичного плана подготовки юных хоккеистов. На рисунке
1 схематично представлен ориентировочный годичный план подготовки хоккеистов, обучающихся в ДЮСШ.

Рис. 1 – Ориентировочная модель годичного цикла подготовки хоккеистов, занимающихся по программе ДЮСШ
Из рисунка 1 видно, что у хоккеистов ДЮСШ сезон начинается в августе месяце, когда команду после
длительного отдыха собирают для подготовки к игровому сезону на тренировочный сбор. Практика показывает, что
определение места сбора лежит на тренере команды. Это может быть подмосковная база отдыха, или летний лагерь
расположенные недалеко от хоккейного центра, так как тренерский штаб команды планирует в процессе подготовки к
сезону помимо «земли» и ледовую подготовку, чтобы в сентябре ребята уже имели практику катания на льду. В этом
варианте микроцикл выглядит следующим образом:
Таблица 3 – Микроцикл
Понедельник
Утро: Кросс 40 мин, (50%) прыжковые упражнения
от 300 до 500 отталкиваний, выпрыгивания вверх
Вечер: Ледовая подготовка.
100 (50%).
Вторник
Вечер: Кросс 40 мин, (40%), О.Ф.П. (30%)
Утро: Ледовая подготовка.
Упр. со штангой, тренажеры. (30%).
Среда
Утро: Кросс 40 мин. (50%) Технические
Вечер: Ледовая подготовки или ролики и
упражнения с шайбой на земле (броски,
техника.
ведения).(50%)
Четверг
Вечер: Кросс 40 мин (30%), прыжковые
упражнения от 300 до 500 отталкиваний (20%),
Утро: Ледовая подготовка.
выпрыгивания вверх 100 отт. (20%), упражнения
на тренажерах (30%)
Пятница
Утро: Кросс 40 мин. (50%) Технические
упражнения с шайбой на земле (броски,
Вечер. Ледовая подготовка.
ведения).(50%)
Суббота
Утро: Ледовая подготовка.
Вечер. Кросс 40 мин (30%), прыжковые
Вечер:
упражнения от 300 до 500 отталкиваний (20%),
(20%), упражнения на тренажерах (30%)
выпрыгивания вверх 100 отт.
Второй вариант, также используемый тренерами в подготовке к соревновательному сезону в ДЮСШ, это когда
команда на два микроцикла уезжает на сбор к морю (по согласованию с родителями). Это может быть Болгария,
Турция, и т.д. В этом варианте ледовой подготовки у спортсменов нет, они занимаются только не земле. Занятия на
земле в таком варианте подготовки привязаны к материально технической базе места сбора. В таком варианте
подготовки в основном используется кроссовый бег, разнообразные прыжковые упражнения, ходьба и прыжки на
руках в парах, отжимания подтягивания и т.д. Затем, когда спортсмены возвращаются обратно они выходят на лёд и
здесь преобладает уже ледовая подготовка. В процентном соотношении примерно 70% на 30%, где 70 — это лёд, а 30
упражнения на земле - бег, прыжки, отжимания, подтягивания.
В сентябре месяце у ребят начинается игровой сезон. Здесь они начинают проводить ежедневные тренировки на
льду (занятие длится 1,5 часа), в субботу и воскресенье проводятся регулярные игры чемпионата. Такой график
тренировок и игр соблюдается весь соревновательный сезон, который как видно на рисунке 1 заканчивается в конце
апреля – начале мая, это зависит, попала команда в финальные игры чемпионата или нет. После окончания сезона
тренировки заканчиваются игры прекращаются, лед для профилактики системы расплавляется, а спортсмены уходят в
длительный отпуск и соберутся как видно на рисунке № 1 только в августе.
Хоккеисты в 16-17 летнем возрасте заканчивают ДЮСШ, и перед ними стоит вопрос о продолжении спортивной
карьеры в молодёжном составе профессионального клуба. Профессиональные клубы, как правило, к августу
заканчивают формирование своего состава на следующий сезон и при необходимости объявляют о просмотровом
сборе, для просмотра молодых игроков, претендующих на попадание в их состав. Процесс спортивной подготовки в
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профессиональном клубе отличается от подготовки в ДЮСШ. Это связано с более высокими требованиями к игрокам,
которые являются резервом, а где-то и основой сборной команды России по хоккею, и выступают на международной
арене на более высоком уровне подготовленности. Второй фактор, это богатая материальная база. В больших клубах
имеются возможности вести физическую подготовку круглогодично, используя собственные спортивные залы, сборы
во время сезона на спортивных базах.
В результате молодёжь на просмотровых сборах, попадает в более зрелый коллектив, имеющий более высокий
уровень физической подготовленности, и вынуждена тренироваться по их программе. Более серьёзные нагрузки,
внезапно возникшие перед новичками, приводят к тому, что большинство просто не выдерживают и сами покидают
команду, а другие смотрятся на общем фоне крайне невыгодно.
В результате сложившейся ситуации и по инициативе молодёжи, желающей попасть в профессиональный клуб и
пройти подготовку по нашей программе мы переработали имеющийся годичный план подготовки хоккеистов ДЮСШ.
Годичный план, предложенный нами на рисунке 2.

Рис. 2 – Ориентировочная модель годичного цикла подготовки хоккеистов, разработанная нами
Календарь игр остался прежний, изменить его не в наших силах, а большой, по нашему мнению, период отдыха,
который составляет больше двух месяцев и приводит к потере спортивной формы, решили преобразовать.
Оперативное и этапное тестирование в этот период показало, что потеря спортивной формы в этот период составляет
70%.
В связи с этим мы приступили к разработке корректирующего микро-плана для каждого из этапов подготовки,
применяемый в зависимости от наличия тех или иных ослабленных звеньев. В предложенном нами варианте плана
подготовки юных хоккеистов, после окончания соревновательного сезона, есть три недели на отдых и восстановление.
После периода восстановления, начинается подготовка к новому сезону с учётом выезда на просмотровый сбор.

Рис. 3 – Ориентировочная модель Втягивающего этапа и этапа С.Ф.П.
Предложенная нами подготовка состоит из семи микроциклов. Первые три микроцикла втягивающие в них идёт
постепенное увеличение объёма нагрузки. В первом микроцикле 20%, во втором 30% и в третьем 50%, общий объём
втягивающего этапа принят за 100% рисунок 3.
Средства подготовки, использованные на втягивающем этапе в процентном отношении друг к другу:
1. Кроссовый бег – 43%
2. Развивающие упражнения (О.Ф.П.) – 32%
3. Спортивные игры – 10%
4. Бассейн – 5%
5. Технические упражнения на земле (броски, ведение шайбы) – 10%.
Следующий этап подготовки – этап специальной физической подготовки. Он делится на четыре микроцикла.
Первые два микроцикла это - силовая подготовка, вторые, скоростно-силовая. Для каждого из микроциклов была
построена программа.
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Результаты педагогического эксперимента.
Третьей задачей нашей работы являлась необходимость обосновать эффективность сопряженного воздействия
тренировочных нагрузок в практической подготовке резерва в подготовительном периоде годичного цикла хоккеистов
16-17 лет. В процессе применения разработанных программ в течении экспериментального периода проводились
тренировочные занятия по подготовке к просмотру в МХЛ. В результате реализации этой программы было проведено
повторное тестирование, полученные данные в таблице 4.
Таблица 4 – Итоги тестирования экспериментальной группы после прохождения программы подготовки
Бег
Фамилия,
Челночный
30м,
60м,
100м, Подтягивание,
Длина с
Год
3000м.,
Имя
бег 3х10, сек
сек
сек
сек
раз
места, см
мин
Участник№1
96
7.19
4.50
8.30
13.30
12
245
11.90
Участник№2
96
6.30
4.45
7.42
12.40
17
265
11.30
Участник№3
96
7.05
4.47
8.25
13.30
10
254
12.10
Участник№4
96
6.90
4.39
8.01
12.95
13
253
11.98
Участник№5
96
7.01
4.50
8.08
13.06
8
234
12.08
Участник№6
96
6.50
4.20
7.45
12.50
15
267
11.08
Участник№7
96
6.75
4.48
7.60
13.00
13
255
12.00
Участник№8
96
6.91
4.49
7.87
13.02
12
251
12.05
Х - среднее
6.82
4.43
7.86
12.94
12,5
253
11.81
Заключительное тестирование показало, что все участники эксперимента значительно улучшили свои показатели
во всех предложенных нами тестах. По их собственной оценке, и оценке тренерского штаба команд, где они
проходили просмотр, физическая форма, которую спортсмены набирали во время прохождения предсезонной
подготовки по нашей программе, давала им возможность спокойно тренироваться по программе, предложенной
профессиональными клубами. Во время просмотрового сбора, они показывали себя с лучшей стороны. А также были
спокойны за собственное здоровье, из-за чрезмерно большой нагрузки, предложенной для выполнения новобранцам только, что окончившим ДЮСШ, в более зрелом коллективе хоккеистов составляющих основу клубов МХЛ.
16
13,47

14

13
12,75

12,94
12,5 11,81

12,86

12

11,92
30х10

10
10

30м
8,22

8
6
4

7,98

7,86

7,11
4,52

100м
Подтягивание

4,45

4,43
2,45

60м

6,87

6,82

2,59

2,53

2

Длина с/м
3000м

0
1 тестирование

2 тестирование

Группа
прошедшая отбор

Рис. 4 – Итоги первоначального тестирования физической подготовленности контрольной группы
и повторного тестирования
На диаграмме представлены для сравнения, итоги первоначального тестирования, где определялся исходный
уровень развития физических качеств экспериментальной группы с повторным тестированием этой же группы после
прохождения рабочей программы эксперимента, а также результаты хоккеистов, прошедших отбор на более раннем
этапе. Как видно на диаграмме показатели во всех тестах, проведённых во время эксперимента, у испытуемого
контингента улучшились. Кроме того, они довольно плотно приблизились, а по некоторым позициям и обогнали
показатели группы спортсменов, прошедших отбор ранее, тренировавшихся дополнительно и индивидуально.
Выводы
1. В подготовительном периоде хоккеисты ДЮСШ уделяют недостаточно времени физической подготовке - всего
один мезоцикл.
2. Целенаправленное развитие физических качеств осуществляется практически игровым методом.
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3. В результате педагогического эксперимента разработаны специальные комплексы физических упражнений,
направленные на развитие скоростно-силовых и силовых качеств.
4. Применение целевых комплексов в течении двух мезо циклов позволило увеличить уровень скоростной
подготовленности на 20 %, а силовой на 15 % и специальной выносливости на 18 %.
5. По данным наблюдений, повышение уровня развития физических качеств сказалось на качестве выполнения
технических приёмов в игровых ситуациях. Атакующих действий до 88%, защитных до 91%.
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Аннотация
Статья обращает внимание на изменения, возникшие в системе образования по причине ограничений, связанных с
пандемией Covid-19. Автор делает вывод, что мотивация студентов к учебе снижается и предлагает пути ее
повышения. В частности, в статье делается упор на значимость практического применения иностранного языка в
качестве фактора, повышающего мотивацию студентов к его изучению. Для достижения этой цели предлагается
принимать во внимание личные намерения обучающихся. Автор приводит примеры практического применения
иностранного языка на собственном опыте, которые привели к ощутимым результатам.
Ключевые слова: мотивация, иностранный язык, практическое использование, пандемия, дистанционный
формат.
PRACTICAL USE OF A FOREIGN LANGUAGE AS A FACTOR IN INCREASING THE MOTIVATION
OF NON-LINGUISTIC UNIVERSITY STUDENTS TO STUDY IT DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Research article
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Abstract
The article draws attention to the changes that have occurred within the education system due to the restrictions associated
with the COVID-19 pandemic. The author of the study concludes that the motivation of students to study is decreasing, and
suggests ways of increasing it. The article particularly focuses on the importance of the practical application of a foreign
language as a factor that increases the motivation of students to study it. To achieve this goal, the author proposes taking into
account personal intentions of students and provides examples of practical use of a foreign language in personal experience,
which led to tangible results.
Keywords: motivation, foreign language, practical use, pandemic, remote format.
2020 год прочно вошел в историю всего мирового сообщества как год огромных перемен. Наверное, не осталось
ни одного уголка Земли, куда не дошли бы отголоски пандемии Covid-19, ни одной сферы жизни, которую не
коснулись бы изменения в той или иной степени. Границы государств оказались закрыты, общественные объекты
приостановили свою деятельность, общение между людьми перешло в разряд интернет-связи. Не осталась в стороне и
сфера образования. В марте 2020 года все учебные заведения России были вынуждены перевести работу студентов и
преподавателей в электронно-информационную образовательную среду (ЭИОС), образование стало носить
дистанционный формат. Термин «дистанционное обучение» говорит сам за себя – организация процесса обучения без
необходимости непосредственного контакта между преподавателем и студентом [6], физическое разделение этих двух
участников образовательного процесса. Связующим звеном между обучающимся и университетом стали
исключительно информационные технологии. Они не требуют обязательного посещения вуза, следования
установленному расписанию, выполнения заданий в строго отведенное время. Как следствие, в некоторой степени
«расслабляют» студентов. Мотивация обучающихся снижается. И если предметы профессиональной направленности
этот процесс затрагивает медленней (при условии, что выбор определенной профессии и поступление в конкретный
вуз было решением и желанием самого студента, заинтересованность в знаниях этой направленности сохранилась до
настоящего времени, присутствует твердое понимание необходимости этих знаний для будущей работы), то снижение
мотивации к предметам естественно-научных дисциплин, и иностранного языка в частности, стало заметно уже в
первые месяцы коронавирусных ограничений.
Задачей преподавателя иностранного языка в это непростое время является стимулирование мотивации студентов,
пробуждение интереса к занятиям в общем и к иностранному языку в частности. Как известно, человек тогда охотно
выполняет задание, когда понимает его необходимость для себя [9, С.87].
В проведенном нами ранее исследовании целей изучения студентами профессионально-ориентированного
иностранного языка были выявлены следующие персональные намерения обучающихся [4, С.57]:
1. получение профессиональной информации из иностранных источников (статей, книг, интернет-источников);
2. возможность личного общения с зарубежными коллегами, а также общения посредством электронной почты;
3. возможность работы (продолжения обучения) за границей;
4. участие в международных семинарах, форумах.
Исходя из того факта, что изучение иностранного языка необходимо постоянно подпитывать практическим
применением, и принимая во внимание возникшие из-за пандемии ограничения, мы стремились в преподавании
иностранного языка во время дистанционного обучения делать упор на первый и впоследствии четвертый пункт.
Да, возможность личного общения с зарубежными коллегами при введении всемирного локдауна сошла на нет, а
вероятность продолжения обучения/работы за рубежом стала растворяться в воздухе. Но нашей задачей было
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утвердить в понимании студентов тот факт, что использование иностранного языка не ограничивается закрытыми
границами, его возможности гораздо шире, чем просто пересечение территории стороннего государства.
С целью подкрепления заинтересованности студентов в знании иностранного языка, и опираясь на выделенную
ими цель получения профессиональной информации из иностранных источников, мы увеличили количество
аутентичных текстов и видеоматериалов. В этом направлении мы сделали упор на таких видах деятельности как
перевод письменного текста и аудирование, немалое внимание уделили отбору, разработке и организации учебных
материалов, предлагая учащимся статьи в газетах и журналах, инструкции, практические видеоуроки, и даже заметки
на форумах.
Следующим шагом стало вовлечение обучающихся в процесс поиска информации по заданной теме в иноязычных
источниках. Мы считаем, что идеальный эффект здесь будет иметь тандем двух преподавателей: преподавателяпредметника и преподавателя иностранного языка. Такая деятельность по подбору информации становится гораздо
интереснее и познавательнее для студента, когда он не только углубляет знания профессионально-ориентированного
иностранного языка путем расширения лексического запаса и отработки грамматического материала, но и получает
дополнительную информацию по недавно изученной на предмете по специальности теме.
Благодаря техническим средствам нетрудно было претворить в жизнь желание обучающихся использовать
иностранный язык для участия в международных мероприятиях научной направленности. Конечно, для перехода
семинаров, форумов и тем более стажировок в дистанционный режим потребовалось время, но уже осенью 2020 года
это направление международной деятельности возобновило свою работу в прежнем объеме в формате онлайн. На
таких мероприятиях студенты могли потренировать как монологическую речь, так и аудирование, а в перерывах
успевали пообщаться со сверстниками из других стран.
В частности, обучающиеся ФГБОУ ВО Приморской ГСХА приняли участие в 4-м сельскохозяйственном
молодежном форуме, имеющим международную направленность. Данное мероприятие было организовано
студентами Университета Ниигата и подразумевало участие молодых людей из Японии, России и Тайланда. Данное
мероприятие стало привлекательным для обучающихся нашей академии по двум причинам: во-первых, живое
общение на английском языке; и во-вторых, актуальность темы форума («Роль Азии и России в усилении
продовольственной безопасности в АТР в постковидный период»), что заинтересовало многих ребят. Студенты
ФГБОУ ВО Приморской ГСХА выступили с докладами (отработка монологической речи), выслушали презентации
зарубежных участников (тренировка навыка аудирования), а после участвовали в общей дискуссии по теме (развитие
диалогической речи). После указанного мероприятия мы заметили не только повышение уровня знания
профессиональной лексики, но и возрастание интереса к изучению иностранного языка, ребята стали активнее
работать на занятии, с большим интересом задавать дополнительные вопросы.
Также в качестве примера можно привести прохождение магистрами ФГБОУ ВО Приморской ГСХА
международных курсов по работе в программе Google Earth Engine. Поскольку обучение было предназначено как для
ребят из России, так и для сверстников из Японии и Бразилии, то все общение проходило онлайн на платформе Zoom
на английском языке. В результате обучающиеся получили возможность совершенствовать не только свой
профессиональный уровень, но и степень владения иностранным языком, овладев новой лексикой, применив на
практике свои навыки аудирования, повысив тем самым интерес к предмету.
Таким образом, в условиях современной глобальной перестройки жизни и как следствие образования, возникшей
в связи с ограничениями из-за пандемии Covid-19, мы можем наблюдать снижение мотивации к учебе в целом и к
изучению иностранных языков в частности. Одной из задач современного преподавателя является мотивирование
обучающегося к обучению [1, С.91]. Мы рекомендуем в организации процесса обучения отталкиваться от
поставленных студентами личных целей изучения иностранного языка, делать упор на его практическое
использование. Как показал опыт, снижение мотивации наблюдается в тех случаях, когда обучающийся не использует
свои знания на практике, в таком случае понимание «мне это необходимо» рассеивается, и на смену ему приходит
понимание «можно и без этого». Вместе с тем, даже в условиях пандемии сфера использования иностранных языков
велика: это и обзор зарубежной литературы, и участие в международных форумах, конференциях, стажировках в
дистанционном формате, что вполне позволяют нам сделать современные технические средства. Любое практическое
применение иностранного языка повышает мотивацию студентов к его изучению, вновь выводит понимание «мне это
надо» на первый план. И тогда на занятие по английскому языку ребята приходят не просто как на скучный English, а
за получением знаний, которые, они уверены, им пригодятся в работе.
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Аннотация
Признавая дистанционное образование наиболее современной формой подготовки кадров, авторы анализируют
проблемы, связанные с его использованием в отечественной практике. В статье рассмотрены технологии
дистанционного обучения, являющиеся актуальными в процессе получения высшего образования в современных
условиях. Особое внимание уделено одному из самых прогрессивных инструментов дистанционного обучения - кейстехнологии. Авторами статьи выявлены и обобщены особенности использования кейс-метода, определено место
последнего в дистанционном обучении. Описан алгоритм построения кейсов, а также проведён анализ этапов их
разработки. Рассмотрена возможность использования кейс технологий в процессах повышения качества образования.
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Abstract
Recognizing distance education as the most modern form of personnel training, the authors of the article analyze the
problems associated with its use in the Russian educational environment. The article examines distant learning technology that
is currently relevant in the process of obtaining higher education while paying particular attention to one of the most advanced
distance learning tools — the case method. The authors of the article identify and summarize the features of the use of the case
method, determine its place in distance learning. The study describes the algorithm for constructing cases as well as analyzes
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Введение
Одной из основных задач высших учебных заведений в современных динамично развивающихся условиях
является подготовка востребованных на рынке труда специалистов. Влияние социально-экономических и
производственных факторов на образовательный процесс вызывает необходимость совершенствования не только
существующей системы обучения, но и актуализирует поиск новых форм педагогической деятельности,
модернизации процесса совместной работы преподавателя и студента на всех стадиях обучения. Для комфортного
взаимодействия преподавателя и обучающегося в учебных заведениях повсеместно внедряются инновационные
технологии, которые оказывает положительное влияние на качество взаимодействия преподавателя и обучающегося.
Внедрение новых технологий в образовательный процесс является необходимой составляющей частью при
подготовке специалиста, отвечающего требованиям современной бизнес-среды. Последняя, как известно, постоянно
усложняется, модернизируется, автоматизируется, используя всё более высокотехнологичные продукты.
Складывающиеся бизнес-условия не могут не влиять на процесс подготовки специалистов, не формировать более
высоких требований к эффективности трудовой деятельности и не обуславливать необходимости образовательных
учреждений идти в ногу со временем, не побуждать использовать дистанционные интерактивные технологии
обучения [3].
Такие технологии всемирно популярны по причинам доступности, независимости от географического положения,
возраста, предшествующего уровня образования, обучающегося; обеспечивают свободу выбора наиболее
предпочтительного образовательного учреждения и возможность полного удовлетворения желаемых образовательных
потребностей; отличаются мобильностью, своевременной и эффективной обратной связью между преподавателями и
студентами; обеспечивают выбор индивидуального темпа усвоения новых знаний; способствуют индивидуализации
образовательных программ и повышению качества обучения за счет применения современных средств, электронных
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библиотек и техники; позволяют снизить стоимость обучения за счет отсутствия платы за аренду учебных
помещений, стоимости проезда к месту учебы и т.п.
Однако на сегодняшний день состояние отечественного дистанционного образования требует проведения анализа
и качественного переосмысления происходящих в нём процессов и применяемых методов обучения.
Основные результаты
Проведённое анкетирование, статистическая обработка полученных данных позволили нам выделить наиболее
важные проблемы использования методик дистанционного образования. Перечислим их.
Во-первых, это, проблемы правового характера, связанные с нормативно-правовым обеспечением дистанционного
обучения. Речь идёт об отсутствии единой концепции дистанционного обучения, о необходимости обеспечения его
эффективности и качества, разработке механизмов экспертизы и сертификации сетевых курсов, защите
интеллектуальной собственности и авторского права в электронном мире.
Во-вторых, не следует забывать о том, что разработка электронных курсов – это трудоёмкий и затратный процесс,
требующий постоянного последующего обновления.
В-третьих, в отечественной практике дистанционного образования часто имеют место технические проблемы,
связанные с нестабильностью связи при передаче информации, ограничением по доступности и стоимости
телекоммуникационной инфраструктуры, недостаточным техническим оснащение учебных заведений и рабочего
места, обучающегося [5], [6].
В-четвёртых, актуальными являются проблемы качества дистанционного образования. Пока основу электронных
учебных материалов составляет информация в текстовом формате и простейшие графические объекты в виде
рисунков и фото, блоки контроля знаний в виде тестовых заданий. Практически все учебные веб-ресурсы центров
дистанционного образования являются закрытыми [4].
В - пятых, пока остаются не решенными коммуникативные проблемы дистанционного образования,
выражающиеся в сложности организации коллективной работы студентов.
В-шестых, в работах, посвященных развитию дистанционного обучения, практически не затрагивается вопрос,
связанный с обеспечением воспитательной функции дистанционного образования, формирования и развития таких
личностных качеств студенческой аудитории, как нравственность; гражданственность; коллективизм, умение
критически воспринимать информацию и делать осмысленный выбор.
Наш преподавательский опыт показывает, что в условиях разобщенности и роста индивидуалистических
настроений среди студентов необходимо активизировать процессы создания групп для общения слушателей между
собой, чаще использовать дискуссии в формате баркемпа (организации конференции самими участниками), воркшопы
(интенсивные учебные мероприятия, на которых участники учатся, прежде всего, благодаря собственной активной
работе), форсайты (технологии определения и описания будущих сценариев развития изучаемых процессов, тетаигры
(модификации ролевых игр, ориентированных на экзистенциальный опыт, свободу воли и выбора), Такие методы
кейс-обучения позволяют не только закрепить теоретические знания, но и научиться действовать в команде,
договариваться, вести цивилизованную дискуссию, находить компромисс интересов [2], [7].
Следует отметить, что в зарубежной практике кейс-технология использовалась еще в начале двадцатого века при
рассмотрении обучающимися практических задач в области юриспруденции и медицины. Наибольшее
распространение кейс-технология получила благодаря широкому использованию данной методики Гарвардской
Школой Бизнеса. Именно в этом учебном заведении и в настоящее время широко используются кейс-методы
обучения, что позволяет удерживать Гарвардской Школе Бизнеса лидирующие позиции в области использования
кейс-технологии в процессе обучения. Позднее кейс-метод как активный способ обучения стал весьма популярен во
многих высших учебных заведениях разных стран по всему миру.
Кейс-технология набрала популярность в современном мире благодаря неординарному подходу к решению
нестандартных и неоднозначных проблемных ситуаций. При её использовании обучающиеся может развить не только
навык решения задач, выходящий за рамки стандартизированного аналитического подхода, но и коммуникативные и
аналитические навыки, ощутить полную ответственность за принятие конкретного решения.
Педагоги-практики в своих работах приходят к выводам, что аналитическая группа навыков в процессе
использования кейс-технологий развивает умение обучающихся классифицировать и выделять существенную
информацию от несущественной, а также анализировать полученную информацию в рамках поставленной задачи.
Кроме того, в процессе решения кейсов, учащиеся учатся выстраивать и осуществлять коммуникации,
вырабатывают умение грамотно вести дискуссию, отстаивать собственную точку зрения, объединяться в группы с
идентичными взглядами на решение проблемной ситуации.
Применение кейсов способствует формированию навыков реализации на практике теоретических знаний, методов
и способов решения проблемной задачи; развивает творческие навыки, направленные на развитие способности
разработки альтернативных решений проблемной задачи. При этом решаются и социальные задачи, отрабатывается
способность слушать оппонента, участвующего в дискуссии, формируется собственная точка зрения по поводу
решения поставленных задач.
В российской системе образования попытки применения подобных технологии предпринимались еще в СССР, но
широкого распространения этот процесс не получил. В основном метод кейс-технологий используется для реализации
программ подготовки менеджеров МВА [1].
Недооцененным остаётся практический опыт использования кейсов в дистанционных формах обучения.
Применяемые кейс-методы могут существенно отличаться друг от друга по форме предоставления информации,
сложности, специализации, новизне.
Возможно использование такого вида кейсов, при котором необходимо участие преподавателя при проверке
ответа обучающегося. В этом случае решение кейса является открытым и неоднозначным [9]. Основной задачей при
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использовании кейса является формирование интереса у обучающегося к проблемной задаче и побуждение к
рассуждению, благодаря критическому мышлению.
Существуют и такой вид кейсов, ответ на который однозначен и решение проблемной задачи автоматизировано.
При этом главная задача решения кейса заключается в формировании у обучающегося навыков работы с исходной
информацией, выделении существенной части данной информации.
Хорошо зарекомендовали себя в зарубежной практике дистанционного образования кейсы, симулирующие
дальнейшее развитие событий. Решение подобных кейсов оказывает влияние на исходные данные следующих кейсов,
связанных с исходным кейсом. В этом случае анализируется варианты решений и не заостряется внимание лишь на
одном из них.
Считаем, что следует расширить практику применения, не только вышеперечисленных форм кейс-методов, но и
демонстрационных, инновационных, тренинговых, иллюстративных кейсов.
Демонстрационный кейс является одним из наиболее простых видов кейсов. Он основан на описании стандартных
решенных ситуационных задач, обобщении стандартных вариантов решений, отработке практических навыков.
Противоположным видом кейса являются инновационные кейсы, когда решение ситуационной задачи не
стандартизировано. Инновационный кейс подразумевает анализ сложной проблемной ситуации и поиск
нестандартного решения.
Сущность тренингового кейса заключается в формировании практических навыков решения структурных
проблемных ситуаций, где поиск решения осуществляется в форме дискуссии.
Иллюстративные кейсы разрабатываются на основе примеров из практической деятельности и позволяют
продемонстрировать теоретические основы, раскрывая их в форме истории. В этой связи существует отдельное
направление – сторителлинг. Оно позволяет донести знания до обучающихся благодаря историям, которые
побуждают мыслительный процесс.
Другой разновидностью кейсов, используемых в процессе обучения, могут являются кейсы, описывающие
оригинальные проблемные ситуации, существующие в реальной бизнес-среде. Такие кейсы уже имеют решение и
реализованы на практике. Сущность выделенной формы кейсов заключается в возможности обеспечить
обучающегося той информацией, которая поспособствует достижению правильного варианта ответа.
Кроме того, кейсы, могут имитировать шаблонный стандартизированный процесс функционирования бизнеса. В
таком случае обучающийся имеет возможность рассмотреть пример пошагового решения конкретной проблемной
задачи, что способствует выработке навыка решения конкретной задачи.
Наиболее сложный вид кейсов включает проблемную ситуацию с неопределенным нестандартным решением.
Такие кейсы, как правило, имеют большой объем информации, которая зачастую бывает излишней. В процессе поиска
решения на подобные кейсы, обучающиеся вынуждены анализировать различные варианты решений, отбирать
существенную информацию благодаря комплексу аналитических методов и принципов, а также знаний, полученных
ранее.
В процессе использования кейсов необходимо осознавать существующие различия не только в формах кейстехнологий, но и в способах их представления, и реализации. Особое внимание нужно уделять объему кейса. Так на
ранних стадиях обучения целесообразнее использовать кейсы, не перегруженные исходной информацией. Для
подготовки более квалифицированных специалистов, при повышении квалификации необходимо использовать
сложные кейсы с большим объемом информации, множеством вариантов решений, а также комплексом проблемных
ситуаций.
В целом структура кейса, прежде всего, зависит от целей и задач, на которые направлено обучение при
использовании кейс-технологии.
Этапы разработки кейса в основном стандартны и включают несколько основных этапов. На начальном этапе
разработки кейса рассматривается его место в учебной программе. После этого формируется цель и задачи кейса, его
структура. Одним из основных пунктов разработки кейса является создание модели проблемной ситуации. На
следующем этапе проверяется эффективность разработанного кейса, определяется влияние кейса на общий процесс
обучения. Завершающим этапом является внедрение кейс-метода в образовательную программу и учебный процесс.
Для понимания сущности кейс-метода при дистанционном обучении следует рассмотреть процесс работы с
кейсом. На первом этапе преподавателем предоставляется исходная информация. В этой связи существует несколько
вариантов предоставления информации. Исходные данные могут быть сформированы преподавателем, либо может
быть организована работа студентов по поиску необходимых исходных данных, соответствующих заданной
проблемной ситуации. Следующий этап работы над кейсом заключается в обработке информационной составляющей
кейса и подготовке к обсуждению. Одним из наиболее значимых этапов работы над кейсом является этап обсуждения
и дискуссии. Подготовка к обсуждению и сама дискуссия позволяют сформировать творческое мышление у
обучающихся. Таким образом, у обучающихся проявляются компетентные навыки анализа поставленных в
проблемной ситуации задач. Завершающим этапом работы над кейсом является обработка различных вариантов,
предложенных во время дискуссии, а также формирование итогового решения проблемной задачи.
При дистанционном обучении использование кейс-технологии позволяет осуществить взаимодействие
обучающихся в любое время и в любом месте. Взаимодействие может быть организовано в рамках учебных форумов,
находящихся в сети Интернет. В процессе обучения с использованием кейс-технологии существует возможность
использовать передовые мультимедийные технологии, обеспечивающие наиболее наглядное и доступное для
понимания представление материала. В этой связи следует понимать, что кейс является эффективным и актуальным,
когда все элементы кейса, в том числе иллюстративные, достаточно проработаны.
Использование кейс-технологии в дистанционном обучении подразумевает тщательно разработанный комплекс
необходимого материала и программного обеспечения. В этом случае программному обеспечению отводится не
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меньшее значение, чем непосредственно самому кейсу. Наличие качественного программного обеспечения позволяет
эффективно организовать процесс обучения с использованием кейс-технологии.
При этом к положительным сторонам использования кейс-технологии можно отнести получение обучающимися
навыков работы с современными информационными технологиями и инструментами.
Заключение
Резюмировать основной вывод о применении кейс-метода как активного метода при дистанционном обучении
можно по следующим положениям:
1. Кейс-технология способствует более глубокому развитию практических и аналитических навыков у будущих
специалистов по выбранной области деятельности;
2. Существует возможность использования кейс-метода на разных стадиях образовательного процесса. Кейсметод может быть использован на начальных этапах обучения, либо может использоваться в качестве сложных
проблемных ситуаций с множеством вариантов решений на стадиях переподготовки, повышения квалификации.
Кроме того, кейс-метод нужно применять поэтапно, от простых проблемных ситуаций до постепенного перехода к
сложным кейсам;
3. Кейс-метод отражает современные тенденции в выбранной области обучения, что дает возможность получить
актуальные и востребованные навыки и знания;
4. Кейс-метод при дистанционном обучении позволяет сформировать навыки работы в области информационных
и коммуникационных технологий.
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Аннотация
В статье кратко представлены результаты теоретического обоснования и экспериментальной проверки
эффективности комплекса специальных упражнений, направленного на повышение результативности подбора мяча
при игре в защите у баскетболистов 16-17 лет. Рассмотрены особенности вида спорта, а также средства и методы
развития основных свойств баскетболистов, определяющих эффективность подбора мяча при игре в защите. В ходе
педагогического эксперимента выявлена эффективность внедрённого комплекса упражнений для подготовки
баскетболистов, на основании чего предложен ряд практических рекомендаций, направленных на повышение уровня
развития тренировочной и соревновательной результативности спортсменов исследуемого возраста.
Ключевые слова: баскетбол, баскетболисты 16 – 17 лет, тренировочный процесс, эффективный комплекс
упражнений.
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF REBOUNDS IN BASKETBALL PLAYERS AGED 16-17 YEARS
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Abstract
The article summarises the results of theoretical substantiation and experimental verification of the effectiveness of a set of
special exercises aimed at improving the effectiveness of rebound when playing defense in basketball players aged 16-17. The
study examines the aspects of the sport as well as the means and methods of developing the basic properties of basketball
players that determine the effectiveness of rebound when playing in defense. In the course of the pedagogical experiment, the
authors determine the effectiveness of the implemented set of exercises for training basketball players, on the basis of which a
number of practical recommendations were proposed aimed at increasing the level of development of training and competitive
performance of athletes of the age range under study.
Keywords: basketball, basketball players aged 16-17, training process, effective set of exercises.
Введение
Баскетбол - один из самых динамичных, быстро развивающихся видов спортивных игр [1, C. 5], [2]. Важнейшим
техническим приемом игры является подбор отскочивших от щита мячей, от чего зависит успех в игре [3]. Данные
современной статистики подборов и побед в играх свидетельствуют, что команды, имевшие превосходство над
соперником в подборах мяча, выигрывают в 80% игр, поэтому формирование навыка подбора мяча и дальнейшее
повышение его результативности - необходимые и важные условия при совершенствовании техники игры в защите у
юных баскетболистов [4], [5].
Литературные данные указывают на отсутствие единой апробированной методики технико-тактической
подготовки, направленной на повышение результативности подбора мяча при игре в защите [6; 7].
Для совершенствования техники подбора мяча необходимо, чтобы занимающиеся владели навыками бросков и
ловли мяча в прыжке [8, C. 45], [9]. Успешное выполнение подбора мяча связано с формированием у юных
баскетболистов следующих свойств: определение направления возможного отскока; владение техникой игры руками;
умения технически правильно укрывать мяч; контроль за перемещениями соперников и их отблокирование;
выполнение высокого прыжка [10], [11].
Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность комплекса
специальных упражнений, направленного на повышение результативности подбора мяча при игре в защите у
баскетболистов 16-17 лет.
Материалы и методы исследования
В исследовании приняла участие команда баскетболистов 16-17 лет 2 и 3 взрослого разрядов, одинакового уровня
физической и технической подготовленности МБОУ СОШ №4 Мурманской области.
На первом этапе исследования составлялась программа констатирующего эксперимента и определить принцип
отбора в группу для формирующего эксперимента. В конце первого этапа работы было проведено контрольное
испытание, определяющее результативность подбора мяча при игре в защите всех испытуемых. Дополнительно было
проведено анкетирование среди тренерско-преподавательского состава (n=10), направленное на выявление основных
свойств, определяющих успешность подбора мяча в защите.
Второй этап посвящался экспериментальной проверке эффективности применения комплекса специальных
упражнений для повышения результативности подбора мяча при игре в защите у баскетболистов 16-17 лет.
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Третий этап - проведение итоговых тестов, статистическая обработка полученных данных, анализ и обобщение
результатов исследования.
Испытуемые занимались по общему плану тренировок в спортзале в течение шести месяцев, комплекс
специальных упражнений был добавлен к основной программе занятий.
Комплекс специальных упражнений по повышению результативности подбора мяча у баскетболистов 16-17 лет
при игре в защите:
1. Встать в 10 м от стены и направить мяч в стену пальцами, бросая его в прыжке, руки держать в рабочей
позиции. Выполнять 20 раз, 3 серии.
2. Прыжки: оттолкнуться обеими ногами, держа руки над головой, прыгать в течение 3 минут, 2 серии.
3. Броски через щит в парах: встать по разные стороны от кольца и перекидывать друг другу мяч над кольцом;
руки держать в рабочей позиции, перекидывать в течение 3 минут, 4 серии.
4. Длинные броски: разделиться на две команды и встать друг против друга на расстоянии 8-10 м, тренер
разыгрывает мяч между каждой парой; игрок, которому не достался мяч – бежит круг; упражнение повторять 5 раз.
5. Противоборство: двое против двух (мальчики против девочек) на одно кольцо в течение 2 минут, 2 серии.
6. Метки: нарисовать разметку (крест на крест, 5 штук); каждая из внешних отметок должна находиться на
расстоянии 30 см от центральной. Начиная с центра, прыгать на левой, правой, обеих ногах; после каждого прыжка –
вернуться в центр; без остановки выполнять 1 минуту, 2-3 серии.
7. Расставить два ящика высотой 30 см на расстоянии 1,8-2,4 м друг от друга и положить на них палку; встать,
чтобы пальцы ног были параллельны перекладине и прыгать через нее, затем – обратно; выполнять 20 прыжков в
среднем темпе.
8. Пара (нападающий, защитник) ждут передачу от тренера и совершают атаку; задача защитника – подобрать мяч
и сказать сколько пальцев показал нападающий; 10 повторений.
9. В парах: нападающий выполняет бросок в корзину со средней дистанции и за броском следует на подбор мяча;
задача защитника – поворотом преградить ему путь к щиту; 15 попыток.
10. Самостоятельные набрасывания мяча в кольцо с разных точек площадки; задача – понять направление мяча и
успеть поймать отскочивший мяч; 15 попыток.
Для оценки эффективности педагогических воздействий проводилось обследование экспериментальной группы в
конце каждого месяца, которое позволяло прослеживать динамику результативности подбора мяча [12], [13].
Физическая нагрузка в ходе учебно-тренировочного процесса распределялась с учетом природно-климатических
условий Кольского Заполярья [14]. В период полярной ночи и выхода из неё нагрузка была снижена, но
продолжительность занятий не была сокращена, что способствовало преодолению отрицательных экологических и
климатических условий Кольского Севера, сохранению уровня физической работоспособности баскетболистов.
Достоверность результатов исследования подтверждалось посредством коэффициента конкордации Кендалла (W),
достоверность различий в полученных данных- по t-критерию Стьюдента.
Результаты исследования
По результатам анкетирования тренерско-преподавательского состава (n=10) с целью подтверждения данных об
основных свойствах баскетболистов, определяющих эффективность подбора мяча при игре в защите, выявлено, что в
иерархическое ядро структуры двигательного навыка входят шесть из тринадцати основных свойств, которыми
должен в совершенстве владеть баскетболист для успешного взятия отскока на своем щите (коэффициент
конкордации Кендалла W=0,74; р<0,01):
1. Предвидеть направление броска.
2. Высоко вертикально выпрыгивать.
3. Быть агрессивным.
4. Владеть техникой игры руками.
5. Технически грамотно приземляться и укрывать мяч.
6. Отблокировать соперника.
На основании полученных результатов анкетирования был составлен и реализован комплекс специальных
упражнений для качественного и эффективного повышения результативности подбора мяча при игре в защите у
баскетболистов 16-17 лет.
Исходный средний уровень результативности подбора мяча в защите у испытуемых составил -22% (низкий).
Большинство баскетболистов попали в диапазон от 10% до 35%. (табл. 1).
Все вышеизложенное дало основание предположить, что реализация экспериментального комплекса специальных
упражнений поможет эффективно повысить результативность подбора мяча при игре в защите у баскетболистов
старшего школьного возраста.
В результате применения специального комплекса упражнений у большинства баскетболистов
экспериментальной группы достоверно повысились показатели подборов мяча на своем щите при игре в защите, и все
они попали в диапазон значений от 35% до 65%. Сопоставление среднеарифметических величин показывает, что в
экспериментальной группе в конце эксперимента данная величина (Хк=47; p<0,05) выше, чем в начале (Хн=22;
p<0,05) (табл. 1).
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Таблица 1 – Достоверность различий в результатах теста подбор мяча в защите у баскетболистов экспериментальной
группы (ЭГ) в ходе эксперимента (n=20)
Хк /
Хн/
среднеарифметическая среднеарифметическая
t/ критерий
Тест
n
величина подборов в
величина подборов в
D, %
p
Стьюдента
начале эксперимента,
конце эксперимента,
%
%
Подбор мяча

20

22

47

25

25,8

p<0,05

Выводы
1. На этапе констатирующего эксперимента у баскетболистов 16-17 лет выявлены низкие по группе показатели
результативности подбора мяча при игре в защите.
2. Баскетболистам необходимо обладать следующими свойствами для успешного взятия отскока при игре в
защите: предвидеть направление броска, высоко вертикально выпрыгивать, быть агрессивным, владеть техникой игры
руками, технически грамотно приземляться и укрывать мяч у подбородка, уметь отблокировать соперника.
3. Предложенный комплекс упражнений достоверно эффективен. Различие между показателями результативности
подбора мяча при игре в защите спортсменов экспериментальной группы в начале и конце педагогического
эксперимента статистически достоверно (p<0,05).
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Аннотация
В современном мире увеличивается значение инженерного образования как важнейшего фактора формирования
нового качества не только экономики, но и общества в целом.
Переход России на рыночные отношения поставил перед системой высшего технического образования новые
цели, решение которых видится в глубоких преобразованиях самой системы профессионального образования.
Модернизация высшей школы России, основные положения которой и рассматриваются в данной статье, призвана
обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда,
компетентных, ответственных, свободно владеющих своей профессией и ориентирующихся в смежных областях
знаний, способных к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Ключевые слова: инженерное образование, подготовка кадров, концепция модернизации образования.
THE MAIN PROVISIONS OF THE CONCEPT OF MODERNIZATION
OF HIGHER ENGINEERING EDUCATION IN RUSSIA
Research article
Shamshina I.G.*
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia
* Corresponding author (i_g_sh[at]mail.ru)
Abstract
Today, the increase in the importance of engineering education as the most important factor in the formation of a new
quality is seen not only in the economy but also in the society as a whole.
Russia's transition to market relations has set new goals for the system of higher engineering education, the achievement of
which might occur through deep transformations of the system of vocational education.
Modernization of higher education in Russia, the main provisions of which are examined in this article, is designed to
provide training of highly qualified specialists that are competitive in the labor market, competent, responsible, professional,
and versed in related fields of knowledge, capable of effective work in the specialty at the level of global standards as well as
ready for constant professional growth, social and professional mobility.
Keywords: engineering education, personnel training, the concept of modernization of education.
Технологические потребности глобальной экономики знаний (global knowledge economy) резко меняют характер
инженерного образования, требуя, чтобы инженер владел гораздо более широким спектром ключевых компетенций, чем
узкоспециализированное освоение научно-технических и инженерных дисциплин. Тесное взаимодействие и
взаимопроникновение фундаментальных и прикладных исследований, высоко меж- и мультидисциплинарный характер
новых технологий, а также влияние киберинфраструктуры, позволяющих решать комплексные задачи в новых областях,
требуют новых парадигм инженерной деятельности [4]. Кроме того, такие вызовы, как снижение интереса студентов к
научно-технической карьере и слабая диверсификация инженерной деятельности внутри страны также ставят вопросы
об адекватности традиционных подходов к инженерному образованию.
Одним из основных условий перехода к инновационному инженерному образованию является обновление
методологии и содержания инженерного образования на основе тенденций и подходов современного наукоемкого
инжиниринга в рамках построения Единого национального комплекса «Инженерное образование - Наука –
Промышленность - Инновации» формирующейся инновационной экономики знаний. Выявления лучших российских
и зарубежных аналогов образовательных программ, лучших практик, таких как выполнение на старших курсах
реальных НИР, НИОКР и НИОКТР по заказам отечественных и зарубежных промышленных предприятий, интеграция
передовых промышленных концепций и технологий, идей и подходов мировых лидеров в содержание курсов,
развитие академической мобильности и программ двойных дипломов – все это должно способствовать становлению
инновационного инженерного образования [1].
Ведущим способом обеспечения междисциплинарности обучения являются конвергентные трансдисциплинарные
университеты, дающие возможность студенту в процессе обучения прослушать курс системного анализа у
естественников, курсы социальной инженерии и ресурсоэффективности – у гуманитариев, инженерного
предпринимательства – у экономистов и так далее.
Академическая мобильность, широко применяемая в мировой практике, когда студент может переехать из одного
города в другой, из одной страны в другую, отучиться там какое-то время и, ничего не теряя, не прерывая
образовательного процесса, вернуться обратно, в России не применим. Причина тому – административные и
финансовые барьеры. У нас при смене учебного заведения требуются пересдачи и переаттестации, при этом вузы
нередко могут принадлежать разным ведомствам, что многократно усложняет бюрократические процедуры.
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К современным методам обучения относится электронное обучение. Так, модели удаленного обучения,
основанные на разработке совместных учебных планов и мобильных программ, способствуют созданию эффективной
образовательной среды. Такие модели могут включать в себя удаленные лаборатории, приложения для электронного
обучения, моделирующие игры, мультимедийные практикумы, ролевые тренинги [2], [8].
Перспективой развития является международная интеграция образовательного пространства; формирование
глобальных университетских сетей; появление электронных университетов; развитие междисциплинарных,
проблемно- и проектно-ориентированных технологий электронного обучения; создание принципиально новой
системы опережающего открытого непрерывного образования на основе smart-технологий и социального интеллекта;
развитие творческих способностей обучающихся, использование для этого нового класса информационных
технологий – компьютерной поддержки изобретательства CAI (Computer Aided Invention/Innovation) [7].
В условиях уровневой системы высшего инженерного образования и нового поколения федеральных
государственных образовательных стандартов ведущим техническим вузам должны быть предоставлены
академические свободы для разработки и реализации программ высшего образования на основе собственных
образовательных стандартов и требований, которые будут включать в себя и требования международных стандартов
инженерного образования.
Инновационная образовательная программа должна включать в себя следующие составляющие:
- ежегодная практика. Для стимулирования мотивации к обучению в начале каждого учебного года, начиная со
второго года обучения, студенты в течение одной – двух недель должны проходить ознакомительную научную
стажировку или производственную практику. За это время они знакомятся с процессами, которые будут
непосредственно изучать в течение предстоящего года. Таким образом, к моменту получения теоретических знаний,
изучения явлений на лабораторных и семинарских занятиях у студентов уже будет определенный опыт, с которым
они смогут сопоставлять получаемые сведения. В конце учебного года следует проводить более продолжительную
базовую трех–четырехнедельную научную стажировку или производственную практику в той же организации, при
этом те же явления и процессы студент будет рассматривать уже на качественно ином уровне;
- сетевое образование - формирование образовательной инфраструктуры по принципу трехстороннего сетевого
образования «университет – научно-исследовательский институт – профильное предприятие». Такая инфраструктура
позволяет обеспечить доступность ознакомительного и базового этапов стажировки, а также ускоренное вовлечение
студента в процесс научной работы;
- создание на старших (возможно и на младших) курсах научных студенческих групп под руководством
кандидатов и докторов наук в составе трех–пяти человек, занимающихся исследованием и разработкой определенного
вида процесса и продукции;
- обязательная зарубежная стажировка. На старших курсах каждый студент должен в течение одного семестра
проходить стажировку в зарубежном вузе в соответствии с выбранным языковым направлением [3].
Соответствующим образом должны измениться и учебные планы. На всем протяжении обучения студентам
необходимо показывать связь предлагаемого учебного материала с их будущей инженерной деятельностью,
перспективами научно-технического, технологического, экономического и социального развития общества; постоянно
обновлять содержание лекций, практических занятий и вычислительных практикумов, применять проблемноориентированные методы и проектно-организованные технологии обучения в инженерном образовании [10]. В
результате достигается новое качество инженерного образования, обеспечивающего комплекс компетенций,
включающий фундаментальные и прикладные знания, современные наукоемкие технологии, умения и навыки
формулировать и исследовать проблемы, а затем – анализировать и интерпретировать полученные результаты с
использованием меж- и мультидисциплинарного подхода, демонстрируя владение методами проектного
менеджмента, готовность к коммуникациям и командной работе.
Для повышения у обучающихся учебной мотивации необходимо создавать в рамках одной образовательной
программы два потока студентов: типовой подготовки и повышенной подготовки. Первый обучается по типовой
программе соответствующего образовательного направления, второй - по программе повышенной подготовки. В
зависимости от образовательной программы и конкретных условий обучения в образовательной организации
программы повышенной подготовки могут формироваться на основе различных принципов, среди которых следует
выделить следующие:
- изучение углубленных курсов дисциплин с использованием более сложного теоретического материала,
включающие современные достижения в соответствующей отрасли науки;
- изучение дополнительных дисциплин, повышающих уровень подготовки студентов, как в академическом, так и в
прикладном направлениях;
- реализация проектного обучения, основанная на разработке комплексных технических проектов, охватывающих
целый ряд дисциплин и носящих сквозной характер по курсам и семестрам;
- целевая подготовка по индивидуальным программам обучения, согласованным с конкретными предприятиямиработодателями;
- реализация международных программ подготовки с преподаванием ряда дисциплин на иностранном языке и
получением двойных дипломов [5].
Решение проблем современного инженерного образования невозможно без соответствующей профессиональной и
психолого-педагогической подготовки профессорско-преподавательского состава, которая должна включать в себя
следующие составляющие:
- совершенствование содержания технического образования и методов преподавания технических дисциплин;
- разработка и внедрение учебных планов, ориентированных на приобретение междисциплинарных знаний и их
активное использование в деятельности, направленной на удовлетворение потребностей и студентов, и работодателей;
- широкое и эффективное использование технических и мультимедийных средств обучения инженеров;
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- особое внимание к преподаванию в технических вузах дисциплин гуманитарного цикла;
- поощрение деятельности, способствующей формированию у будущих инженеров навыков менеджмента;
- пропаганда знаний о защите окружающей среды; формирование экологической культуры инженера [9].
Для изучения технологий мирового уровня, которыми владеют компании – лидеры промышленности,
преподаватель должен иметь возможность зарубежной стажировки минимум один раз в три года. Кроме того, должно
быть выделено финансирование на участие профессорско-преподавательского состава в конференциях различного
уровня, прохождение курсов переподготовки по читаемым дисциплинам.
Чтобы быть способным за короткий срок освоить передовые технологии и быть конкурентоспособным на рынке
труда, инженер должен обладать в первую очередь фундаментальными знаниями в математике и физике, основы
которых преподают в средней общеобразовательной школе. Между тем сегодня ЕГЭ по физике сдают только 25–30%
выпускников школ [3], что приводит к снижению конкурса на технические направления и специальности.
Для всех выпускников школ обязательными экзаменами, помимо математики и русского языка, должны стать
физика и иностранный язык.
Среди первоочередных мер по улучшению инженерно-технического образования в стране и повышению его
престижности необходима развитая система профессиональной ориентации школьников, увеличение количества
школьных олимпиад технической направленности, укрепление связей средних общеобразовательных учебных
заведений с техническими вузами и расширение целевого набора студентов [6].
На базе ведущих высших учебных заведений технического профиля следует создавать развитую сеть лицеевинтернатов, тесно скоординированную с федеральными и региональными программами поддержки талантливой
молодёжи в России. Такие лицеи предоставляют возможность школьникам получить широкое образование
инженерно-технической направленности в системе профильного обучения, ориентированного на индивидуальные
образовательные маршруты обучающегося.
На рисунке 1 представлены пути реализации современных тенденций инженерного образования.

Рис. 1 – Пути реализации современных тенденций инженерного образования [1]
Таким образом, в целях повышения качества российского высшего технического образования необходимо
сохранять и развивать лучшие традиции отечественного инженерного образования, такие как фундаментальность и
практикоориентированность, а также привлекать передовой зарубежный опыт. При этом особое внимание следует
обратить на мировые тенденции развития инженерной деятельности и современные международные требования к
профессиональным инженерам. Решение данной проблемы должно быть связано с созданием технических и
технологических университетов нового типа, разработкой и освоением новых образовательных программ.
В рамках же модернизации высшего технического образования необходимо увеличивать общеинженерную и
фундаментальную подготовку, дать вузам право самим определять её формы и содержание.
Для подготовки современного поколения инженеров необходимы согласованные действия государства, бизнеса,
финансовых структур, научных
организаций, высшей школы и профессионального сообщества. Причем стратегические решения должны быть
приняты на самом высоком уровне и подкреплены соответствующими нормативными документами.
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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию особенностей функционирования лексических единиц современного
английского языка. В этой статье автор приводит свое видение некоторых словообразовательных неологических
процессов и тенденций английского языка, предоставляет этимологическую характеристику словарного состава,
приводит не только количественные, но и качественные изменения в системе словообразования. В статье определена
роль телескопии не только как фактически наиболее продуктивного способа словообразования на современном этапе
развития словообразовательной системы, но и как источника формирования новых словообразовательных элементов и
моделей макросистемы современного английского языка.
Ключевые слова: словарный состав, телескопизмы, источники, аффикс, этимология, обогащение,
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Abstract
The article discusses the features of the functioning of lexical units of the modern English language. In the article, the
author gives her vision of some word-forming neological processes and trends in the English language, provides an
etymological description of the vocabulary as well as lays out not only quantitative but also qualitative changes in the system
of word formation. The article defines the role of telescoping not only as the most productive method of word formation at the
present stage of the word-forming system development but also as a source of formation of new word-forming elements and
models of the macrosystem of the contemporary English language.
Keywords: vocabulary, telescopic word (telescopism), sources, affix, etymology, enrichment, word formation.
Анализируя современное состояние лексико-семантической макросистемы английского языка, сразу отметим ее
способность к обновлению и обогащению почти исключительно за счет собственных языковых ресурсов путем
лексической и семантической деривации, то есть путем создания новых единиц или новых лексико-семантических
вариантов существующих единиц, новых значений. Кроме того, продолжает действовать тенденция к снижению
удельного веса заимствований среди неологизмов английского языка: поступления из других языков в последние
десятилетия составляют примерно 2,0% от общего количества. В то же время в течение долгого времени развитие
английского языка, как известно, в значительной мере обуславливалось его контактами с другими языками,
результатами широкомасштабных заимствований и соответствующих «качественных» изменений, охвативших
практически все уровни языка. Английский язык настолько стал «насыщенным» иноязычными элементами, что
«собственные» лексические единицы составляют, по данным исследований языковедов, не больше трети словарного
состава. На лексико-семантическом уровне в диахроническом плане иноязычное влияние также способствовало и
«качественным» изменениям в английском языке, в результате чего новые тенденции развития реализовались в виде
активных инновационных способов и средств пополнения словарного состава. Под средствами в этом аспекте
понимаются, прежде всего, материальные последствия формирования продуктивных словообразовательных
элементов и моделей.
Объективная современная ситуация свидетельствует о том, что английский язык на лексико-семантическом
уровне характеризуется тем, что в нем значительную долю составляют гетерогенные образования, а именно – грекогерманские, греко-романские, романо-германские и другие этимологические гибриды. Можно привести такой пример:
когда в середине прошлого века один из авторов манифеста Лейбористской партии Великобритании ввел в обращение
английского языка слово meritocracy (общественная система, при которой высшие должности занимают наиболее
талантливые люди), лингвисты начали протестовать против этого гетерогенного слова. Они писали, что это
образование не имеет права на существование. Однако его судьба оказалась совсем иной: оно функционирует в
английском языке уже более полувека как единое нерасчлененное обозначение более демократической общественной
системы в таких странах, как США, в отличие от систем, что ранее в европейских странах обозначались словом
aristocracy (аристократия). Отметим, что от слова meritocracy было создано распространенное атрибутивное
производное meritocratic (меритократический) для характеристики новой общественной системы [4].
Рассматривая процессы, механизмы и средства создания лексических единиц, подчеркнем, что обогащение
лексическими неологизмами, на современном этапе развития английского языка происходит в нем почти
исключительно путем морфологического словообразования, причем значительная часть выходных «строительных»
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элементов (корневых основ, аффиксов) в свое время была заимствована из других языков. Заметны, прежде всего,
определенные изменения в роли, в функциональной активности способов словообразования [4].
Если еще несколько десятилетий назад первые места по активности занимали аффиксация и композиция
(словосложение), но в XXI веке первый план, по подсчетам ученых и автора этой статьи, занимает так называемая
телескопия (фрагментация), когда новообразования формируются путем сращивания двух частей (фрагментов,
осколков) существующих слов или одного полного слова и части второго, если речь идет о фрагментах
существующих лексем, то они, как правило, не совпадают с реальными морфемами. В результате действия такого
способа и механизма создаются новые лексические единицы, которые именуются телескопизмами. Сам термин
телескопизм – это сокращение от словосочетания «telescopic wordformation» (телескопное словообразование).
Впервые данное терминологическое сочетание было использовано зарубежными лингвистами (Adams (1973),
Kubozono (1990), Kaunisto (2000), Kemmer (2003), которые исходили из семантики лексемы telescope (складываться
подобно телескопу), значение которой «to become shorter, or make something shorter, by sliding sections inside one
another» (делаться короче за счет сдвижения секций друг в друга). Именно этот процесс точно описывает природу
возникновения слов, которые образуются данным методом. Отметим, что на сегодняшний день термин «телескопизм»
не является общепризнанным. В качестве его синонимов используются такие термины, как блендинг, сращения,
слияния, контаминации, слова гибриды т.д.
Сначала телескопизмы носили окказиональный, шуточный характер, однако, впоследствии лингвисты оценили их
способность путем «нерасчленённого наименования» выражать понятия, для номинации которых требуется несколько
слов, в результате чего целый ряд телескопийных образований английского языка превратился в интернациональные
единицы [2]. Наиболее известны modem (модем), motel (мотель), smog (смог), spam (спам), transistor (транзистор).
Начиная со второй половины ХХ века, телескопия становится продуктивным словообразовательным способам, а
слова образованные данным способом перестают носить окказиональный характер [8].
Высокая производительность и популярность телескопийного способа вызвала даже распространение в последние
годы в английском языке такого неологизма, который фактически является символическим обозначением самого
способа образования подобных языковых единиц – franken-word (слова-Франкенштейны). Эта единица состоит из
части слова Frankenstein (Франкенштейн) и обозначения понятия «слово» в английском языке – word (слово). Если не
так давно с помощью телескопии создавались только существительные, то на современном этапе наблюдается
«экспансия» этого способа на другие части речи, о чем свидетельствует активное создание других частей речи:
прилагательных, например, blandiose (bland + grandiose) (невероятно вежливый), blurple (blue + purple) (пурпурноголубой), beautifect (beautiful + perfect) (восхитительно прекрасный), squoval (square + oval) (форма квадрата со
склаженными углами) глаголов, например, computicate (computer + communicate) (общаться посредством компьютера),
stuffocate (stuff + suffocate) (подавливать рабочий персонал), spave (spend + save) (экономно тратить), пр.
Отметим и другие тенденции, и их реализации по телескопийному способу. Так, нередко составляющими
телескопизмов выступают существующие сокращения слов. Среди них можно привести примеры таких лексических
единиц, как celeb (сокращение лексической единицы celebrity (знаменитый человек)), с которым были созданы
неологизмы сelebreality (celebrity + reality) (знаменитый человек, который является участником телешоу), celebutante
(celebrity + debutante) (знаменитый человек, который недавно стал знаменитым и впервые выходит в свет), celebutard
(celebutante + retard) (материально обеспеченная девушка, которая никак не может выйти замуж), celesbian (celebrity
+ lesbian) (знаменитые девушки, которые одновременно являются лесбиянками), пр.
В современной разговорной английской речи функционируют многочисленные телескопизмы со словом blog
(блог), которое является сокращением единицы weblog (веб-блог), например, celeblog (celebrity + blog) (блог
знаменитости), siblog (sister or sibling + blog) (блог сестры или брата), vlog (video + blog) (видеоблог) [1].
В качестве фрагментов телескопийных слов могут выступать целые словосочетания. Можно привести такие
примеры, как aireoke (air guitar + karaoke) (воображаемая гитара, на которой играет человек, поющий в кораоке),
scuppie (socially conscious + yuppie) (состоятельный социально ответственный молодой человек), soapedy (soap opera +
comedy) (жанр кино, где сочетаются черты ситкома и мелодрамы), пр. Упомянутый здесь телескопизм scuppie (socially
conscious + yuppie) (состоятельный социально ответственный молодой человек) демонстрирует еще одну
современную тенденцию создания сращений (она была отражается преимущественно в разговорной речи) –
формирование «мультифрагментарных» телескопийных слов, а именно – из трех фрагментарных элементов.
Последний фрагмент может быть аббревиатурой, которая превратилась в акроним, то есть получила статус
лексической единицы. Этот осколок yuppie (молодой перспективный специалист-горожанин), который содержит в
себе семантику словосочетания young upwardly mobile (urban) professional person (молодой человек, являющийся
специалистом, и проживающий в городе). Примером «мультифрагментарного» срастания может служить и слово
turducken (фаршированная курица, помещенная в утку, а затем в индейку под сырным соусом), состоящее из таких
фрагментов, как turkey (индейка) + duck (утка) + chicken (курица).
Активное использование телескопиийного способа создания инноваций вызвало и такой феномен, который можно
назвать «вторичной телескопией», то есть когда в составе телескопийных новообразований минимум один из
фрагментов, который выступает в качестве компонента сращения, в свое время также возник в результате
контаминации двух единиц. Неологизм vog (вог – вулканический смог – тип загрязнения атмосферы, возникающий в
условиях, когда сернистый и другие газы и частицы, которые извергаются действующим вулканом, в присутствии
солнечного света вступают в р-цию с кислородом и влагой, находящимимся в атмосфере) (volcanic + smog) является
примером такого феномена, поскольку второй фрагмент этой инновации – smog (смог) тоже телескопизмом (smoke
(дым) + fog (туман)). Так, неологизм splog (сплог), вводит понятие «псевдоблога», является сращением таких единиц,
как spam (спам) + blog (блог), причем оба компонента возникли путем телескопии: spam (spiced (пикантный) + ham
(любитель)), blog (web (веб) + log (журнал)) [5].
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Такие словообразовательные элементы оформляются в результате создания целого ряда телескопийных единиц с
тем же самым фрагментом. Первое сращение как раз и служит в качестве слова-образца, а другие новообразования
становятся возможными не столько из-за механизма телескопии (хотя именно этот механизм лежит, на первый взгляд,
в основе таких инноваций), сколько благодаря существованию образца, по аналогии с которым эти новообразования
формируются. Так, в свое время телескопизм Nixonomics послужил образцом не только для «темпорально
ограниченных» окказиональных неологизмов, обозначающих экономическую политику первых властителей
государств (Reaganomics (рейганомика – экономическая политика президента Рейгана и соответствующие
концепции), Bushonomics (экономическая политика президента Буша и соответствующие концепции), Gorbanomics
(экономическая политика президента Горбачева и соответствующие концепции), Putinomics (экономическая политика
президента Путина и соответствующие концепции)), но и в дальнейшем – для многочисленных узуализованных
новообразований, примерами которых являются неологичные единицы bionomics (биономия), burgernomics
(бургермоника), caponomics (капономика), cybernomics (киберномика), freeconomics (свободная экономика),
mediconomics (медицинская экономика).
В результате таких словообразовательных процессов выделился суффиксальный элемент – nomics для
обозначения видов экономической деятельности, экономического аспекта определенной сферы человеческой
деятельности.
Продуктивным на современном этапе функционирования английского языка можно считать и фрагмент –bot
(робот), который сформировался в результате создания целой серии единиц типа cobot (кобот), knowbot (программаробот по сбору информации), microbot (микробот), mobot (мобильный робот), nanobot (наноробот). На пути
превращения в суффикс находится и второй условно выделенный элемент слова vacation (отпуск) (-cation), о чем
свидетельствует регулярное функционирование в английском языке в последние годы телескопизмов daycation
(отпуск, длящийся один день), haycation (выходной на ферме по приглашению), naycation (отказ от отпуска),
staycation (отдых у себя дома), которые являются сращениями полных первых компонентов (day (день), hay (ферма),
nay (отказ) , stay (остановка)) со второй частью (фрагментом) лексемы vacation [4].
Следует заметить, что в последнее время довольно распространенным явлением можно считать участие
аббревиатур в качестве фрагментов телескопизмов, а это означает, что процесс срастания происходит или
одновременно с процессом аббревиации, или предшествует этому процессу. Подобный феномен можно
проиллюстрировать на примере новообразования lolbertarian (движение по отстаиванию права на смех в любом
месте) – слияние аббревиатуры LOL (laugh out loud) (ха-ха) и слова libertarian (сторонник свободы).
Нами были очерчены лишь наиболее очевидные инновационные процессы и механизми в словообразовательной
системе английского языка. Определена роль телескопии не только как фактически наиболее продуктивного способа
словообразования на современном этапе развития словообразовательной системы, но и как источника формирования
новых словообразовательных элементов и моделей. Наши исследования телескопичного способа словообразования
подтверждают аксиономическую бесспорность проверенного тезиса о системности словообразования, о реальной
взаимозависимости между его способами и механизмами.
Наш материал свидетельствует о том, что формирование новых словообразовательных элементов и моделей
фактически обусловлено конвергентным развитием национальных разновидностей английского языка в условиях
современного этапа научно-технического прогресса. Исходя из того, что образованные путем телескопии лексические
единицы являются семантически насыщенными, они соответствуют принципам языковой экономии и являются
атрактивными объектами процесса заимствования, что обуславливает распространение англицизмов-телескопизмов в
других языках.
Можно сделать вывод, что телескопизмы являются неотъемлемой частью современного словарного состава
английского языка. Исходя из принципа своего образования, который состоит в сложении двух (иногда более) лексем,
они характеризуются большой семантической насыщенностью. Так, для того, чтобы раскрыть содержание значения
того или иного телескопизма описательно потребуется задействовать словосочетание или даже предложение, что дает
основания говорить о том, что телескопизмы характеризуются высокой семантической и когнитивной плотностью.
Отмечено, что составляющими телескопизмов могут выступать существующие сокращения слов, контаминированные
лексемы и суффиксы, которые выделились как элементы лексем.
Таким образом, телескопизмы не просто обогащают словарный состав экономными неологизмами, но и вызывают
появление на их базе производных.
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Аннотация
В статье рассматриваются речевые тактики, которым отдавали предпочтение знаменитые русские ораторыюристы второй половины XIX века А.Ф. Кони и Ф.Н. Плевако и ХХ века Я.С. Киселев и Ю.А. Костанов, на материале
их судебных речей. Автор подчеркивает существенную роль речевых тактик в создании эффективного выступления.
Делается вывод о том, что выбор речевых тактик обусловливается характеристиками главного адресата, содержанием
речи, ситуацией общения, а также особенностями самого оратора. Цель статьи – привлечь внимание теоретиков и
практиков судебного красноречия к важнейшей составляющей воздейственной речи, а также дать примеры
эффективного применения речевых тактик в судебном дискурсе.
Ключевые слова: судебная речь, судебный дискурс, речевое воздействие, речевое поведение, речевая стратегия,
речевая тактика.
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Abstract
The article explores verbal tactics, which were preferred by the famous Russian legal orator of the second half of the 19th
century, A. F. Kony and F. N. Plevako and Ya. S. Kiselev and Yu. A. Kostanov in the 20th century, basing the analysis on the
material of their court speeches The author emphasizes the essential role of verbal tactics in creating an effective speech. The
study concludes that the choice of verbal tactics is determined by the characteristics of the addressee, the content of speech, the
situation of communication, and the characteristics of the speaker. The purpose of the article is to draw the attention of
theorists and practitioners of judicial eloquence to the most important component of effective speech as well as to give
examples of the effective use of verbal tactics in legal discourse.
Keywords: court speech, legal discourse, speech influence, speech behavior, verbal strategy, verbal tactics.
Важнейшими составляющими эффективного речевого воздействия являются правильное определение стратегии и
правильный выбор и применение речевых тактик. Под стратегией, вслед за О.Я. Гойхманом, мы понимаем «осознание
ситуации в целом, определение направления развития и организацию воздействия в интересах достижения цели
общения» [3, С. 208]. Речевые тактики – это речевые приемы, позволяющие достичь поставленных целей в
конкретной ситуации [3, С. 208]. Если стратегия – это общий план теоретических ходов, направленных на достижение
цели, то речевые тактики – это практические ходы в реальном процессе коммуникации [8, С. 18-19].
Применение успешных речевых тактик – одно из важнейших условий эффективности судебного выступления.
Поэтому описание речевых тактик, которым отдают предпочтение знаменитые русские судебные ораторы, имеет
особое значение для выработки практических рекомендаций по созданию воздействующей обвинительной и
защитительной речи. Несмотря на очевидную важность исследования стратегий и тактик судебного дискурса, в
современной науке мало работ, посвященных этой теме. Среди немногих научных изысканий следует назвать
диссертационные исследования М.Ф. Резуненко [24] и А.А. Солдатовой [26].
Актуальность и новизна нашей работы обусловлена необходимостью описания речевых тактик воздействия в
судебном выступлении, важностью изучения обвинительного и защитительного дискурса, недостаточностью
исследования судебной коммуникации в научной литературе. Результаты нашего исследования расширяют знания о
судебном дискурсе, об особенностях речевого поведения судебного оратора.
Мы исходим из того, что в судебных выступлениях преобладает стратегия убеждения. Следовательно, прежде
всего необходимо изучение речевых тактик, которые способствуют реализации этой стратегии. Рассмотрим судебные
речи известных русских ораторов-юристов XIX-XX вв. с целью выявления применяемых ими наиболее успешных
речевых тактик убеждения.
А.Ф. Кони, один из самых известных судебных ораторов второй половины XIX века. Будучи прокурором, он
произносил обвинительные речи в суде присяжных заседателей. Бесспорна высокая эффективность его выступлений.
Так, из 16 судебных процессов, на которых А.Ф. Кони произносил обвинительные речи, опубликованные в
восьмитомном собрании его сочинений [16], в 15 случаях присяжные заседатели поддержали позицию обвинения
полностью, и лишь в одном случае, в деле об убийстве иеромонаха Иллариона, частично не согласились с мнением
обвинителя (не поддержали утверждение о наличии у подсудимого заранее обдуманного намерения в убийстве).
А.Ф. Кони применяет множество различных речевых тактик, направленных на убеждение присяжных заседателей
в истинности позиции обвинителя. Наиболее интересной, на наш взгляд, является тактика «перевоплощения», которая
используется оратором в каждом выступлении. Думается, применение этой тактики обусловлено особенностями
главного адресата судебных выступлений А.Ф. Кони. Присяжные заседатели – это представители «всех слоев
русского общества» [13], «простые русские люди», вносящие «в свою деятельность глубокое религиозное чувство»
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[9, С. 280-281]. Это люди с разным уровнем образования, с разными взглядами на жизнь, с разными интересами, с
разным характером. Именно для того чтобы «подобрать ключик» к каждому присяжному, оратор предстает перед
ними то в роли «морального проповедника», то в роли «гражданина», «беспристрастного исследователя», «юристаученого», «судьи», «обвинителя», «полемиста», «рассказчика-психолога» [подробно об этих ролях см.: 1],
соответственно меняется речевое поведение выступающего. Ораторский стиль изложения трансформируется от
официально-делового до литературно-художественного, от беспристрастного к эмоциональному, от полного
отсутствия средств выразительности к их обильному применению.
Формируется впечатление присутствия в суде разных представителей общества (проповедника, ученого,
психолога и др.), которые рассматривают, характеризуют обстоятельства, высказывают свои мысли по поводу
разбираемого дела. Оратор становится «своим» для присяжных, представляет обстоятельства дела с разных позиций, а
значит, его речь оказывается предельно понятной и, следовательно, более убедительной.
Следует отметить также часто применяемую А.Ф. Кони в отношении присяжных заседателей тактику
«комплимент». Как правило, в заключении обвинительной речи оратор дает высокую оценку суду присяжных, говорит о
важности и опасности преступления и особой миссии присяжных заседателей, призванных защитить общество от
опасности: «Есть другой, высший суд - суд общественной совести. Это - ваш суд, господа присяжные» [14]; «Если
измерять важность преступления его опасностью, то это преступление занимает одно из первенствующих мест. ˂…˃
Подобные деятели опасны ˂…˃. Поэтому обществу приличнее всего защищаться от них своими собственными
средствами. Одним из лучших таких средств должен быть ваш суд, господа присяжные заседатели» [12].
Нередко в заключении применяется еще одна тактика - «возложение ответственности». Оратор прямо заявляет:
«От вас, господа присяжные, зависит судьба подсудимых» [10] или: «Человек, который все это сделал, пред вами,
господа присяжные заседатели, и вам предстоит решить его судьбу…» [11].
Тактики «комплимент» и «возложение ответственности» могут быть представлены в сочетании. Например: «У нас
есть против этого одно средство - чистое, торжественное и хорошее. Это средство - суд. Только судом можно
сократить, в сфере государственной и общественной безопасности, подобного рода преступления и не давать им
развиться. Господа присяжные заседатели, ваш приговор является таким средством. ˂…˃ Если вы придете к тому
выводу, к которому пришло обвинение, ˂…˃ ваш приговор покажет, что это средство ˂…˃ строго и беспристрастно
карает виновных в таких против общества преступлениях, каково настоящее» [15].
Используя эти тактики, оратор располагает присяжных к себе, настраивает их на принятие объективного,
справедливого решения по делу с сознанием ответственности за человеческие судьбы.
Широко известны оригинальные выступления талантливого русского адвоката, современника А.Ф. Кони Ф.Н.
Плевако. Излюбленная речевая тактика Ф.Н. Плевако в таких выступлениях – «утрирование». Например, эта тактика
представлена в описанном В.И. Смолярчуком случае, когда знаменитый адвокат защищал старуху, укравшую чайник
[25, С. 89-90], или в легендарном случае защиты убившего свою жену мужика, который слушал «15 лет
несправедливые попреки и раздраженное зудение своей сварливой бабы по каждому ничтожному пустяку» [23].
«Утрирование» помогает оратору максимально привлечь внимание аудитории и удерживать его, а также способствует
тому, чтобы слушатели увидели исследуемое явление с новой, совершенно неожиданной стороны. И этот новый
ракурс заставляет судей изменить свое отношение к разбираемому делу.
В каждой защитительной речи Ф.Н. Плевако находим тактики «ссылка на нравственные нормы» и «апелляция к
высшему нравственному императиву (к богу, идеологическим ценностям)». Такие тактики были, бесспорно,
эффективными, так как русское общество второй половины XIX в. было очень религиозным, да и сам Ф.Н. Плевако глубоко религиозный человек: по мнению исследователей, «религиозность - одна из основных черт его личности»
[25, С. 214]. Ссылки на нравственные нормы также в целом свойственны русскому человеку: «Подобное речевое
поведение характерно для русской культуры» [2, С. 92].
Например, в речи в защиту Чернобаева Ф.Н. Плевако характеризует поведение участников судебной драмы с
позиции нравственных норм, которые они нарушают, что и приводит к трагедии: «Человек сильный нравственно
приносит в жертву во имя любви себя, но никогда не женщину ˂…˃. Батаровский - это не герой, это - хилая натура,
человек, который лгал целых полтора года перед обманываемым мужем, такой человек не является носителем
твердых нравственных убеждений» [22, С. 490]. «Героине» же этой драмы адвокат дает следующую оценку: «она
двоедушна, личность раздвоена, ˂…˃ в объятиях одного бранила другого, а в объятиях последнего направляла брань
по адресу первого. ˂…˃ Она изолгалась, измучилась, отравила свою семейную жизнь» [22, С. 491]. Нравственная
составляющая лежит в основе аргументации защитника, и она оказывается очень убедительной.
То же видим в речи в защиту князя Грузинского: «Дело его - страшное, тяжелое. Но вы ˂…˃ можете рассудить его
разумно и справедливо, по-божески ˂…˃. Я думаю, что вы, простые люди, лучше всех понимаете, что значит
отцовская или мужнина честь, и грозно охраняете от врагов свое хозяйство, свой очаг, который вы создаете всю
жизнь…» [20, С. 463]. Именно ссылка на моральные ценности сделала речь адвоката убедительной для присяжных.
Излюбленная речевая тактика Ф.Н. Плевако, на наш взгляд, - «апелляция к высшему нравственному императиву
(к богу, идеологическим ценностям)». Чаще всего эта тактика в речах защитника реализуется в виде прямого или
косвенного цитирования Библии. Такие цитаты помогают либо сделать ораторскую речь более понятной, либо
подтвердить, усилить свою мысль непререкаемым авторитетом. Так, в речи в защиту Санко-Лешевича прямой
цитатой из Библии подкрепляется обращенный к присяжным призыв решать дело по справедливости: «Я чту закон,
правду дороже всего, и я принимаю вызов, ибо верю в ваш справедливый приговор. Итак, «измем все, и Божеское и
человеческое, и добьемся истины и правды!» [21, С. 496].
Яркое, запоминающееся заключение находим в речи по делу Ф.И. Мельницкого. Оратор пересказывает известный
библейский сюжет о хромом нищем и проводит смелое сравнение суда с Иерусалимским храмом: «В храме
правосудия идет служба. Вы – верховные служители в нем: в руках ваших и жизнь, и смерть. ˂…˃ Как истый русский
герой, он вернулся домой с регалиями на груди и нищенской сумой за спиною. ˂…˃ Скажите и вы ему в ответ те же
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слова, какие были сказаны в ответ на просьбу библейского хромца: «Сребра и злата нет в нашей власти, но что имеем,
то даем – встань и уходи отсюда!...» [19, С. 234]. Здесь и комплимент присяжным заседателям, и возложение на них
ответственности, и апелляция к высшему авторитету – Святому писанию. Применение этих тактик направлено на
убеждение слушателей в правильности ораторской позиции.
В приведенных выше примерах мы видели, что судебные ораторы выбирали речевые тактики, ориентируясь, прежде
всего, на главного адресата – присяжных заседателей. Известный же советский адвокат Я.С. Киселев применяет речевые
тактики исходя из обстоятельств рассматриваемого дела. Так, в речи по делу о получении взятки должностным лицом [4]
Я.С. Киселев очень убедительно доказывает, что свидетель Горский, изобличавший оказавшегося на скамье подсудимых
по обвинению в получении взятки Иволгина, на самом деле тот самый «человек, совершивший преступление и
стремящийся клеветой освободиться от ответственности» [4, С. 183]. Главной речевой тактикой в этом выступлении
стала «ирония». Буквально с первых слов защитника эта тактика заставляет слушателей усомниться в честности
свидетеля Горского: «автор обвинительного заключения ˂…˃ сумел нарисовать на редкость трогательную, просто даже
умилительную картину сердечных мук и душевных подъемов свидетеля Горского» [4, С. 165].
На протяжении всей речи, используя речевую тактику «ирония», оратор анализирует показания Горского,
разбивает одно за другим его доказательства того, что Иволгин получил взятку. Например: «Черноволенко ˂…˃
говорит: «˂…˃ мне было ясно, что он хочет „подзаработать“». Горский гневно отвергает оскорбительный домысел
Черноволенко. Не понял, не оценил Черноволенко «души высокое стремленье». Ведь Горский был во власти
возвышенных чувств, а Черноволенко позволил себе говорить о желании «подзаработать» [4, С. 173-174]; «Он был
мастером по координации. ˂…˃ Так и называется его должность. Огромные цехи, цехи-гиганты, цехи Кировского
завода и цехи «Электросилы» как-то обходятся без мастеров по координации, а вот цеху, в котором всего два десятка
рабочих, без мастера по координации никак не обойтись» [4, С. 182].
В этой речи представлена еще одна эффективная речевая тактика – «контраст», реализация которой начинается со
слов: «нужно всмотреться в характер, биографию каждого из них, нужно сопоставить облик Иволгина и облик
Горского» [4, С. 181]. Обстоятельства рассматриваемого дела дают возможность успешно применить эту тактику.
Оратор не просто еще раз привлекает внимание слушателей к главным участникам судебного дела – Иволгину и
Горскому, он противопоставляет их, подчеркивает позитивное и негативное в их биографии, их действиях, качествах
характера. Тактика «контраст» позволяет высветить различия в образе жизни, в характере, в нравственных ориентирах
этих лиц. И эти характеристики становятся еще одним аргументом в доказательстве невиновности Иволгина и
лживости Горского: «Вот они рядом: Иволгин и Горский. И если бы даже не было никаких доказательств,
опровергающих показания Горского, все равно нельзя было ставить судьбу, ставить жизнь и доброе имя Олега
Сергеевича Иволгина в зависимость от того, что скажет “мастер по координации”» [4, С. 183].
В речах Я.С. Киселева представлено множество успешных речевых тактик. Несомненно, эффективным в
защитительной речи является применение речевой тактики «закон превыше всего», при помощи которой оратор, с
одной стороны, подчеркивает, что все действия и требования защиты абсолютно законны, с другой, - призывает судей
принимать решение строго на основании закона. Например: «”Nе посеге” - не вредить - это обязанность защитника,
нарушив которую, он перестает быть защитником, нарушая тем самым и требование закона» [7, С. 212]; «Закон
требует, чтобы суд, прежде чем вынести приговор, составил отчетливое и полное представление о человеке, которого
он судит, и дал бы ему верную и полную оценку» [7, С. 197].
Не менее мастерски, на наш взгляд, защитник применяет речевые тактики «комплимент» и «возложение
ответственности». Например: «Я знаю, что, решая судьбу человека, суд действует особо осторожно и зорко. ˂…˃
Пройдет немного времени, дети подрастут и потребуют ответа от отца: скажи нам, кто виноват в смерти матери? От
вашего приговора зависит то, что сможет сказать отец сыновьям» [5, С. 30]. Или тактику «апелляция к высшему
авторитету»: «Оценивая свойства человека, мы пользуемся высоким эталоном - моральным кодексом коммунизма»
[6, С. 192].
По нашим наблюдениям, основная речевая тактика, применяемая советским прокурором Юрием Артемовичем
Костановым, может быть названа «размышление вслух»: на протяжении всей обвинительной речи оратор
формулирует вопросы и отвечает на них, он как бы рассуждает здесь и сейчас. Приведем лишь некоторые фрагменты
из речи по делу Савкина: «Но, может быть, брат убитого ˂…˃ говорит неправду ˂…˃? В таком случае - откуда
столько совпадений. ˂…˃ Может быть Рытов оговаривает Савкина? Но и Рытов с Савкиным не знаком…» [17, С. 1718]; «Что их сблизило? О чем они разговаривали? Ведь не было у них до сих пор никаких общих интересов и
увлечений» [17, С. 24].
Такая тактика является следствием твердого убеждения Ю.А. Костанова в том, что «нельзя в судебное заседание
идти с заранее сформулированными выводами»; «готовить речь заранее по материалам предварительного следствия»
[18, С. 6]. Его обвинительные речи – результат исследования доказательств и формулирования выводов
непосредственно в судебном заседании на основе судебного следствия. Несомненна эффективность данной тактики: с
одной стороны, слушатели имеют возможность размышлять и делать выводы вместе с оратором, с другой, - они
видят, что позиция обвинения основана на материалах и выводах именно судебного следствия.
В каждом судебном выступлении применяется множество различных речевых тактик. Мы рассмотрели лишь те
тактики, которым знаменитые ораторы-юристы отдают предпочтение. Частотность их употребления свидетельствует
об их эффективности. При выборе речевых тактик судебные ораторы учитывают, прежде всего, цель коммуникации.
Главная цель каждого оратора-юриста – убеждение слушателей в истинности ораторской позиции.
Далее А.Ф. Кони и Ф.Н. Плевако выбирают речевые тактики, ориентируясь на характеристики своего главного
адресата (степень его убежденности, компетентности, психологические, интеллектуальные характеристики и т.п.). И
это вполне оправданно, так как присяжные заседатели не имеют юридического образования, поэтому на принятие ими
решения по делу может повлиять общественное мнение, либо они могут поддаться своим эмоциям, либо в силу своих
интеллектуальных особенностей могут сделать неверные выводы из услышанного и т.д. Именно понимание
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специфики своего адресата заставляет знаменитых ораторов применять речевую тактику «перевоплощение» или
«апелляция к высшему нравственному императиву (к богу, идеологическим ценностям)». Эти тактики помогают стать
«своим», говорить с адресатом «на одном языке», а значит, быть для него максимально убедительным. Применяемая
А.Ф. Кони и Ф.Н. Плевако практически в каждом выступлении речевая тактика «комплимент» также необходима для
установления контакта с адресатом, а тактика «возложение ответственности» призвана напоминать присяжным
заседателям особую важность их деятельности и принимаемых ими решений.
Напротив, Я.С. Киселев и Ю.А. Костанов выступали перед профессиональными судьями. Этим объясняется
отсутствие вышеназванных и подобных тактик в речах судебных ораторов советского периода. В выступлениях Я.С.
Киселева преобладают тактики, выбор которых диктуется содержанием речи (обстоятельствами разбираемого дела).
Излюбленная же тактика Ю.А. Костанова «размышления вслух», по нашему мнению, продиктована самой ситуацией
общения. Этой тактикой оратор демонстрирует, что речь произносится и выводы формулируются именно после
судебного следствия в рамках судебного заседания.
Думается, что на выборе речевых тактик сказываются также личностные характеристики самого оратора. Это
видно на примере применения тактики «апелляция к высшему нравственному императиву (к богу, идеологическим
ценностям)» Ф.Н. Плевако и А.Ф. Кони. По-видимому, в силу своей глубокой религиозности Ф.Н. Плевако применяет
эту речевую тактику в каждом судебном выступлении. А.Ф. Кони, по нашим наблюдениям, применил её лишь в
одном случае из 16-ти обвинительных речей (в заключительной части речи по делу о подлоге завещания от имени
купца Козьмы Беляева) [14].
Мы рассмотрели лишь несколько успешных речевых тактик, применяемых знаменитыми русскими судебными
ораторами. Однако наши наблюдения дают нам возможность утверждать, что:
1) выбор речевых тактик судебными ораторами определяется следующими факторами: особенностями главного
адресата; обстоятельствами рассматриваемого дела; ситуацией общения; а также личностными характеристиками
самого оратора;
2) речевые тактики играют особую, значительную роль в создании эффективной ораторской речи.
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Аннотация
Данная статья посвящена феномену языка интернет-коммуникации как особой формы национального русского
языка. Целью данного исследования является выяснение особенностей речевого поведения русскоязычных
пользователей в интернет-пространстве. Для достижения данной цели авторы рассматривают интернеткоммуникацию по принципу вертикального континуума в формах акролекта, мезолекта и базилекта, раскрывают
содержание понятий системы, нормы, узуса, изучают лексические и орфографические особенности виртуального
языка общения. В статье проанализированы лексические и орфографические нормы, приведены примеры из реального
общения русскоязычных пользователей в глобальной сети. В заключении статьи авторы на основании изученного
практического материала описывают функции языка интернет-коммуникации.
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Abstract
This article discusses the phenomenon of the language of Internet communication as a special form of the national Russian
language. The purpose of this study is to clarify the features of verbal behavior of Russian-speaking users on the Internet. To
achieve this goal, the authors of the study examine Internet communication on the principle of a vertical continuum in the
forms of acrolect, mesolect, and basilect as well as explore the concepts of system, norm, usus, and study the lexical and
spelling features of the virtual language of communication. The article analyzes lexical and spelling norms and provides
examples of real communication of Russian-speaking users on the World Wide Web. In the conclusion of the article, the
authors describe the functions of the Internet communication language on the basis of the practical material under study.
Keywords: internet communication, computer language, nonverbal communication, usus, codified language, uncodified
language, borrowings, hybrid words, tracing words, abbreviation, acronym, acrolect, mesolect, basilect.
Введение
В настоящее время компьютерные и информационные технологии, в частности Интернет, развиваются весьма
динамично, охватывая все стороны нашей̆ жизни. Во всем мире возрастает число пользователей̆ Глобальной̆ Сети,
активно осваивающих ее информационные и коммуникационные ресурсы. При этом люди все больше и больше
времени проводят в Интернете, восполняя тем самым дефицит живого межличностного общения, возникающий̆ на
фоне лавинообразного информационного потока профессионально составленных, отредактированных и «готовых к
употреблению» сообщений-полуфабрикатов, которые генерируются всевозможными СМИ. По данным
Международного Союза Электросвязи, количество интернет-пользователей в мире на 2019 год насчитывало 4
миллиарда человек, 82 миллиона из них составляли пользователи из Российской Федерации [6].
Актуальность темы данного исследования определяется тем, что практически каждый человек в современном
мире соприкасается ежедневно с виртуальной реальностью, оставляя языковой след в форме мгновенного
интерактивного взаимодействия. Французский лингвист Андре Мартине, будучи приверженцем структурализма, в
основе языковых трансформаций видел противоречие между потребностями общения человека и его стремлением
свести к минимуму умственные и физические усилия [5]. Создание интернет-пространства сблизило участников как
письменного, так и устного общения, объединило колоссальное количество текстов, сделало доступным
межличностный контакт. С другой стороны, в нестабильном виртуальном мире, языкам постоянно приходится
приспосабливаться к экстремально быстрой смене «декораций» для того, чтобы наиболее лаконичным образом
осуществлять процесс общения.
Положение языка интернет-коммуникации в системе русского языка
Исследование интернет-коммуникации в аспекте система - норма - узус вызывает особый интерес. Язык в рамках
своей кодифицированной системы довольно-таки критично относится к внешним и внутренним вариациям, строго
регламентируя изменения, так как система языка - совокупность взаимозависимых единиц языка. В то время, норма свод традиционных правил, отобранных и закрепленных в процессе общественной коммуникации. У́зус общепринятое носителями данного языка употребление языковых единиц (слов, устойчивых оборотов, форм,
конструкций).
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Язык интернет-коммуникации по праву считается невербальным письменным общением. По мнению С.М.
Кузьминой антиномические отношения нормы и узуса в письменной речи наиболее очевидны, а происходящие в
результате противоречия приводят к эволюции письменного языка [4]. Норма и узус допускают факультативность,
которая порождает переходные, промежуточные, трудно разграничиваемые явления. В этой связи язык интернетобщения целесообразно рассматривать в качестве новой языковой подсистемы, выполняющей такие же функции, как
и язык художественной литературы, научных текстов, территориальных диалектов, профессионализмов, жаргонов и
просторечий, но только в письменно - разговорном стиле в виртуальной среде в своей узуальной форме. Л. П. Крысин
отмечал, что отклонения от нормы ярче всего проявляются в тех сферах речевой деятельности, где межличностная
коммуникация наиболее свободна, не подвержена редакторскому и какому-либо иному контролю [3].
Русскоязычная часть мировой сети (Рунет) является составной частью всемирной англоязычной территории.
Всесторонняя экспансия русского языка вариантами английского языка неоднозначно воспринимается носителями
русского языка: выражаемые мнения варьируются от презрения в виде сопротивления к чужому слову до восторга от
насыщения речи нововведениями. Е.В. Какорина в статье «Язык интернет-коммуникации» описывает схожее
разнородное явление, а причиной этому видит в жанровой разноликости интернет-общения, которая происходит на
одинаковых условиях как для интеллектуальной элиты, так и для малообразованного пользователя [2]. Участники
виртуального мира общения, также как и естественного, сформировали свои сообщества (англ. коммьюнити) по
различным принципам: увлечения, возраст, профессии, местоположение. Такие группы стремятся создать свои
правила общения в виде языковых средств, идентифицирующих принадлежность к определенному сообществу,
обозначают границы «своего и чужого мира», типа межличностных связей и форм коммуникации внутри единого
узуса.
Благодаря большому количеству информации, циркулирующей в сети, представляется возможность рассмотрения
языка интернет-общения по принципу вертикального континуума или триады акролекта-мезолекта-базилекта. Во
многих языковых ситуациях языки (или разновидности одного языка) могут образовывать вертикальный континуум,
на верхних уровнях которого располагается литературный и/или официальный язык - акролект, на средних - языки
межгруппового неофициального общения - мезолект, на нижних - язык общения внутри семьи или среди друзей и
коллег, часто это традиционные говоры, сохраняющиеся лишь в узком кругу, только у лиц старшего поколения базилект. Представителями акролекта в сети Рунет выступают официальные новостные источники, например, РИА
Новости, Russia Today, Коммерсант, Интерфакс, ТАСС, официальные сайты правительства РФ, ВУЗов страны,
грамматические структуры которых не отличаются значительно от таковых из стандартного разнообразия языка.
Мезолект в языковом пространстве, в независимости от реального или виртуального, служит связующим звеном,
который сохраняет баланс между литературным (неживым для интернет-общения) языком и усеченным разговорным
вариантом русского языка. Площадкой для мезолекта служат образовательные сайты, официальные сайты
коммерческих организаций, научные сообщества в социальных сетях. Базилект является самым приспособленным
языковым уровнем для сетевого общения, допускающим полное или частичное опущение грамматических,
морфологических, синтаксических, пунктуационных норм языка, встречающихся в форумах, частных переписках,
личных блогах.
Характерные черты интернет-коммуникации
Несмотря на выявленную классификацию и различия в структуре каждого уровня языковой ситуации, все уровни
содержат общие точки соприкосновения, благодаря которым осуществление интернет-коммуникации становится
возможным. Так как английский язык является языком интернационального общения, а язык информационных
технологий служит средством общения в сети, то английский язык имеет прямое воздействие на национальный
русский язык. Если в случае акролекта, национальный русский язык не подвергается значительным английским
вкраплениям стихийного характера преимущественно с грубыми нарушениями, то мезолект и базилект претерпевают
на себе нововведения со стороны английского языка в виде следующих особенностей:
- неадаптированные заимствованные слова c незначительными формальными интеграциями: GSM, 3G, Bluetooth,
Wi-Fi, GPS, социальные медиа (social media), браузер (browser), плейлисты (playlist), хэштэг (hashtag) [8];
- адаптированные заимствованные слова с орфографическими, фонологическими, морфологическими
интеграциями в структуру русского языка: аккуант (account), рейтинг(rating), смартфон (smartphone), социальные сети
(social networks), скриншот(screenshot), прескул (preschool), локдаун (lockdown), донэйшн (donation);
- слова-кальки: голосовой поиск (voice search), фотокамера 8МП (8 mega pixel photo camera), сенсорный экран
(touch screen), пресс выпуск (press release);
- слова - гибриды в виде смешения русской и английской частей слова: Play Маркет (Google Store), Play Книги
(Play Books), Play Пресса (Play Newsstand), Play Музыка(Play Music), Fm радио (Fm - radio), SIM - карта (SIM card),
snimOK (снимок) [8].
Несмотря на то, что язык интернет-коммуникации нацелен, в первую очередь, на упрощение передачи потока
мыслей, Е.В.Какорина считает, что «интерференция двух алфавитов и двух языков ставит перед авторами текстов в
ИК задачу создания читаемого сообщения, а от читателя требует дополнительных знаний и навыков чтения» [2
с.304]. Человеку, не владеющему навыками чтения на английском языке, тяжело определить значение слов гибридов «rout’ить» (определить маршрут), «upload’ировать» (апплодировать), pickup’нуть (пикапнуть), doom’ать
(думать), CDмолча (сиди молча), не DVD меня (не доводи меня)», «name’инг» (имя наречение). Описанные
примеры двуязычности, непременно, являются ценнейшим кладезем информации для лингвиста, но многократно
усложняют коммуникацию, особенно для старшего поколения пользователей сети. По своей сути, интернет
является площадкой для невербального общения, поэтому экспрессивизация речи по средствам двуязычности и
двуалфавитности является действующим способом привлечения внимания собеседника. Наименование детского
книжного интернет-магазина www.bookashki.net однозначно привлекает внимание пользователя своим шутливым и
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креативным подтекстом, или уютное кафе «Сome in» - @cafe_come_in открывает свои двери всем желающим
погреться у теплого кам’ина, По аналогии образования русских фамилий, оканчивающих на «-ов, -ив, -ин»,
российские предприниматели морфологически калькируют английские суффиксы «-off, -in» называют свои
компании
«Парфюмерофф»
c
рабочим
названием
сайта
www.parfumerovv.com,
«Вкуснофф»
www.вкуснофф.ru/vkussnoff.ru, «Тинькофф» - www.tinkoff.com и др.
- аббревиатуры и акронимы. Аббревиатуры и акронимы являются наиболее простыми, но узуально закрепленным
видом языкового творчества, выполняющие функцию экономии времени собеседников. На сегодняшний день
аббревиатуры и акронимы встречаются не только на форумах, объявлениях, новостных лентах в потоке комментарий,
бизнес - переписке, но и на крупных тематических сайтах. Например, опытные русскоязычные пользователи узнают в
русском тексте английскую аббревиатуру NSFW (Not Safe For Work) - предупреждение о незащищенном переходе на
страницу с контентом. В последнее время на сайтах Рунета замечается тенденция к использованию русскоязычного
соответствия акроним-кальки ЧАВО (Частые Вопросы) вместо FAQ. Молодежные форумы, чаты, сообщества в
большей степени позволяют проследить использования аббревиатур и акронимов: ИМХО/IMHO ( англ. In My Humble
Opinion) – по моему скромному мнению, АКА (англ. Also Known As) – один из сетевых адресов человека (отсюда же
«мультиакашник»), ППКС – Подпишусь Под Каждым Словом, ОФТОП (англ. OFFTOP) – тема, выходящая за рамки
обсуждения.
Анализ сообществ в современных социальных сетях, таких как «Вконтакте», «Instagram» выявил то, что
русскоязычные пользователи не заполняют свою письменную речь сокращениями так, как это делают русскоязычные
пользователи в «Facebook». Данное явление объяснимо тем, что «Facebook» пользуется большей популярностью
среди наших соотечественников за рубежом. Так, для выражения смехотворной реакции, принято писать LOL ( англ.
Laughing Out Loud) - смеюсь вслух, ROFL (англ. Rolling on the Floor Laughing) – катаюсь по полу от смеха, вместо
русского «кстати» используется BTW (англ. By The Way), вместо «лучшего друга», модно говорить BFF (англ. Best
Friend Forever), «Доброе утро!» выглядит как лаконичное GM (англ. Good Morning). Бизнес корреспонденция также
функционирует по законам интернет-коммуникации. Следуя девизу «Время-деньги!», бизнес-партнеры следуют
правилам экономии времени и усилий: ASAP (англ. As Soon As Possible) - «как можно скорее», AFAIK (англ. As Far
As I Know) – «насколько я знаю», IDK (англ. I Don’t Know) - «я не знаю» набирают все большую популярность.
- условности письменного обличья. Борьба нормы и узуса, расхождение нормы и практики письма, проявляются в
неустойчивости соблюдения орфографических правил. Описываемая неустойчивость проявляется типичными
ошибками в виде исключений из правил, написания большой буквы в составных собственных наименованиях,
раздельного и слитного написание «не» с прилагательными и причастиями, написания «и» и «ы» после приставок,
различения «не» и «ни», и вплоть до полного или частичного искажения облика слова, например «агонь!», «убицца»,
«превед», «аффтар жжот», «есчо».
Функции языка интернет-коммуникации
Вопросы развития национального русского языка по средствам интернет-коммуникации на сегодняшний день
являются предметом массовых дискуссий. Не только профессиональные лингвисты-русисты обеспокоены теми
метаморфозами, которые происходят с русским языком в Рунете, но и старшее поколение носителей русского языка
прибегают к пуристическим взглядам. Они считают, что неокрепшие умы в лице детей, подростков, изучая и
пользуясь сомнительным контентом Глобальной сети, наступают на путь варварства по отношению к могучему
русскому языку. Н.В.Виноградова отмечает, что пересечение языковых границ и адаптация норм речевого поведения
позволяют носителям компьютерного подъязыка в повседневной коммуникации служить источником межкультурного
взаимодействия, вследствие чего в русской лингвоэтнокультуре формируются новые денотативные пространства,
которые приводят к осовремениванию общего национального фонда знаний [1]. Какое бы отношение к языку
интернет-коммуникации ни наблюдалось, компьютерный язык работает на выполнение следующих функций:
- информативно-понятийная - выступает в роли средства общения;
- каузальная - исследует причинные связи из мира компьютерных технологий;
- тезаурусная - служит средством накопления знаний;
- эстетическо - экспрессивная – позволяет играть со словом, привлекая аудиторию;
- культурообразующая - формирует субкультуры по интересам;
- оптимизирующая - рационализирует соотношение между затрачиваемыми усилиями и временем в процессе
виртуального общения.
Заключение
Изучение языка интернет-коммуникации является не новой темой для современного языкознания, но так как
интернет-среда является тяжело регулируемой средой, то и процессы внутри происходят по своим хаотичным
законам. Активное взаимодействие стилей речевого общения в интернет-среде порождает соприкосновение и
столкновение разных культурных и субкультурных кодов, что, непременно, вызывает сложности в становлении
единого стиля общения, поэтому язык интернет-коммуникации представляет из себя на сегодняшний день особый
подуровень национального русского языка.
Отметим, что письменный русский язык в рамках узуального виртуального общения справляется с наплывом
лексических, орфографических изменений в виде слов-заимствований, гибридов, калек, аббревиатур.
Словообразование и орфография являются основными инструментами ведения письменного общения в Глобальной
Сети. Особенности словообразования нарушают привычные нормы, но и в то же время являются «отправными
точками» для формирования новой лексической базы языка интернет-коммуникации. Орфографические нормы в
интернет-практике упорно сопротивляются письменной практике, носители языка спонтанно или сознательно
нарушают привычные нормы письма, используют двуалфавитность для большей экспрессии.
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Сегодня возможно только предположить дальнейшую судьбу русского языка в интернет-пространстве. Время
покажет возможные ресурсы языка как в пределах литературной нормы, на ее границах, и за границами возможностей
языковой системы.
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О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ КРАТКИХ ГЛАСНЫХ В ТАБАСАРАНСКОМ ЯЗЫКЕ
Научная статья
Ваджибов М.Д.*
Дагестанский государственный университет, кафедра методики преподавания русского языка и литературы,
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Аннотация
Целью настоящей статьи является синхронное описание кратких гласных в табасаранском языке. При этом
вкратце рассматривается и история изученности данного вопроса.
В течение работы над исследованием использовались живой опрос носителей различных говоров и диалектов
табасаранского языка и наблюдение за их устной речью. Перед собой поставили задачи записывать все краткие звуки,
встречающиеся в указанном языке, и определять, в каких позициях в речевом потоке эти звуки встречаются и
подвергаются ли данные гласные изменениям.
Краткие гласные представлены в говорах табасаранского языка. Они функционируют в исконных и
заимствованных словах, но не используются в литературном языке. Рассматриваемые звуки встречаются как в
начальных формах слов, так и в косвенных. Для этих гласных характерна предударная позиция между согласными.
Интересным является то, что краткими в системе вокализма табасаранского языка бывают гласные верхнего подъема
ǔ, ў, ўь. Исключением является гласный неверхнего подъема ă, который встречается в минимальном количестве слов.
Указанные гласные не выпадают и не переходят в другие звуки, редко превращаются в простые. В свою очередь
простые гласные часто редуцируются, превращаясь в краткие. Данный звуковой процесс мы называем ослаблением
простого гласного.
Нам пока не удалось установить, носит ли поведение кратких гласных системный характер, поскольку в
предударном положении встречаются и простые, и долгие, и краткие гласные.
Результаты исследования могут быть применены при разработке новых правил орфоэпии и орфографии
современного табасаранского литературного языка, а также при внесении изменений в графику языка.
Ключевые слова: табасаранский язык, краткие гласные, говоры.
ON THE FUNCTIONING OF SHORT VOWELS IN THE TABASARAN LANGUAGE
Research article
Vadzhibov M.D.*
Dagestan State University, Department of Methods of Teaching Russian Language and Literature, Makhachkala, Russia
* Corresponding author (malikvad[at]yandex.ru)
Abstract
The aim of this article is a synchronous description of short vowels in the Tabasaran language. At the same time, the study
also briefly explores the history of the study of this issue.
In the course of the study, the author conducted a survey of speakers of various dialects and the dialects of the Tabasaran
language as well as observed their oral speech. The key objective of the research was to record all the short sounds that occur
in the language under study and determine in which the positions in the talkspurt these sounds occur and whether these vowels
are subject to change.
Short vowels are represented in the dialects of the Tabasaran language. They function in native and borrowed words, but
are not used in literary language. The sounds under study occur both in the root forms of words and in the derivative ones.
These vowels are characterized by a pretonic position between consonants. The author finds it interesting that the high vowels,
ǔ, ў, ўь, are short in the vocalism of the Tabasaran language. The exception is the non-high vowel ă, which occurs in the
minimum number of words.
These vowels do not drop and do not pass into other sounds and rarely turn into the oral vowels. In turn, the oral vowels
are often reduced, turning into short ones. We call this sound process the weakening of an oral vowel.
Determining whether the behavior of short vowels is systemic has not yet been successful since both open, long, and short
vowels occur in the pretonic position.
The results of the research can be applied in the development of new rules of orthoepy and orthography of the modern
Tabasaran literary language as well as in changing the graphics of the language.
Keywords: Tabasaran language, short vowels, dialects.
Введение
Рассматриваемая в статье тема о кратких гласных в одном из дагестанских автохтонных языков полностью не
исследована, хотя почти все лингвисты, которые описывали фонетику табасаранского языка, так или иначе освещали
данный вопрос [5, С. 6], [7, С. 30-32], [9, С. 546]. Мы также подготовили ряд публикаций об этих звуках [2, С. 83-86],
[3, С. 152-156]. Кроме того, наш же материал размещен в Интернете [12], [13], [14].
Исследователи отмечают наличие таких кратких гласных в ряде говоров табасаранского языка. К этим говорам
относятся прежде всего те южные наречия, которые расположены на границе с яркинским говором кюринского
диалекта лезгинского языка.
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Краткие гласные характеризуются меньшей длительностью при произношении, чем долгие и нейтральные
(простые) гласные звуки по признаку «долгота-краткость» [6, С. 106]. В работе же мы даем результаты нашего
исследования относительно функционирования этих гласных.
Основная часть
Еще в XIX веке П.К. Услар отмечал, что в табасаранском языке решительно не существует различия между
долгими и «короткими» гласными [8, С. 56]. Эта мысль, изложенная больше 150 лет назад, в современном
табасаранском языке не соответствует действительности: долгие, простые и краткие гласные различаются, ср.: бикIуб
«писать» (простой и), кŭппикIуб (краткий ŭ) «переписать, списать», мибūкIан (долгий ū) «не пиши» и др.
Естественно, прежде всего человек должен хорошо владеть указанным языком, чтобы почувствовать разницу в
произношении данных звуков, если нет специальных приборов. Поскольку старшее поколение, проживающее в
мононациональной сельской местности, в совершенстве знает родной язык, мы наблюдали в первую очередь за речью
людей пожилого возраста.
А.М. Дирр писал, что «в табасаранском языке нет долгих. Конечно, неударяемые гласные беглее, короче
других…» [4, С. 4]. С данной точкой зрения, озвученной в начале XX века, мы также не согласны: в речевом отрезке
встречаются слова, в которых наличествуют долгие гласные. При этом в высказывании мы находим мысль о том, что
в языке есть неударяемые звуки, которые короче других, т.е. короче простых и долгих.
Долгие и краткие гласные, по мнению А.А. Магометова, - это результат фонетических изменений [7, С. 30-32].
Мы, разумеется, разделяем такую точку зрения. Б.Г.-К. Ханмагомедов справедливо подчеркивал, что в различных
говорах табасаранского языка представлены долгие и краткие гласные [9, С. 546]. На взгляд К.Т. Шалбузова, гласные
в отношении к признаку “долгота-краткость” в табасаранском литературном языке нейтральны [11, С. 14]. При этом
автором отмечено, что в хивском говоре «краткие гласные образуются при переходе ударения с одного слога на
другой» [10, С. 123]. С последней мыслью мы совсем не согласны, в чем убедимся ниже.
В орфографии табасаранского литературного языка не отражается краткость гласных, прежде всего
функционирующих в хивском, яракском, сиртичском и других говорах, граничащих с яркинским говором кюринского
диалекта лезгинского языка. Кстати, исследователи дюбекского говора сувакского (северного) диалекта
подчеркивают, что в говоре «базисная система гласных удваивается за счет корреляции по краткости-долготе» [5,
С. 6]. Это означает, что в живом табасаранском языке краткие и долгие гласные различаются и функционируют
повсеместно, во всех говорах и диалектах, хотя не входят в фонетическую систему литературного языка.
На месте краткого звука в нормативной грамматике табасаранского языка дается или простой безударный
гласный, или же в редких примерах ничего не используется. Приводим примеры, в которых норма и диалектное (или
говорное) употребление лексемы указано через косую черточку и на первом месте дан литературный вариант, а на
втором – произношение в говорах, ср. использование простого гласного в литературном языке вместо краткого в
говорах: китáб/кŭттáб «книга», кумúш/кўмúш «айва», туьтýь/тўьтýь «плевок» и др.; отсутствие в орфографии
произносимого в говорах краткого гласного: хпир/хŭппúр «женщина, жена» → хпар (орфогр.)/хўппáр «женщины,
жены», шид «вода» → штар (орфогр.)/шŭттáр «воды», чпич (орфогр.)/чŭппúч «ягненок» и др. При этом через
орфографию нарушен закон табасаранской фонетики: для звуковой системы табасаранского языка не характерно
стечение согласных в анлауте слова.
В южных говорах (села Чере, Зирдаг, Зильдик, Хив, Ярак и др.) краткие гласные, обычно являющиеся только
гласными верхнего подъема, встречаются исключительно в предударных слогах как в исходных формах двусложных
слов, так и в косвенных, ср.:
исх. и/ŭ - хинá/хŭнá «краска для волос»; чимúл/чǔмúл «кизил» и др.;
исх. и – хил «рука» → косв. и/ŭ - хилáр/хŭлáр «руки»;
сил «свинья» → силáр/сŭлáр «свиньи» и др.;
исх. уь/ўь – куькýь/кўьккýь «цветок»; куьмéк/кўьмéк «помошь» и др.;
исх. уь – куьл «ветка» → косв. уь/ўь – куьлéр/кўьлúр «ветки»;
куьп “крашение”  куьпар/куьпар “мн.ч.” и др.;
исх. у/ў – чухрá/чўхрá «прялка»; суфрá/сўфрá «скатерть» и др.;
исх. у – сул «лиса» → косв. у/ў – сулáр/сўлáр «лисы»;
куш «девичья коса»  кушáр/кўшáр «мн.ч.» и др.
Часто в косвенных формах слов простой гласный переходит в краткий. При этом односложное слово становится
двусложным, реже трехсложным или четырехсложным, т. е. многоложным, ср.: тукрáн пич/тўкрá пич
«электрическая печь»  тукрáн пичриъúн/тўкрá пŭчриъúн «на электрической печи», тукрáн пичáр/тўкрá пŭчáр
«электрические печи», слин баькьáь/сŭлúн баькьáь «детеныш свиньи» (буквально) - «поросенок», хилиъáн
хилиз/хŭлиъá хŭлиз «из руки в руку», хилáриъан хилáриз/хŭлáриъа хŭлáриз «из рук в руки», хулáн раккáр «двери
комнаты» или «комнатные двери», хъифрáн гьар/хъŭфрá гьар «ореховое дерево», хъуьтрáн чиркквáр/хъўьттрá
чўккáр «птенцы вороны», хутIлúъ чиъáр/хўтIлú чŭъáр «всходы в поле», шуьхърáн хъуьхъáьр/шўьхъхърá
хъўьхъхъáьр «носы цыпленка» («нос» часто употребляют во мн.ч.) и др.
В этих примерах краткие гласные образуются путем редукции простых гласных при формообразовании
односложных слов, в которых ударение переходит с корневого гласного на аффиксальный.
В южных говорах наличествует еще один звук, который в редких случаях выступает как краткий гласный – это
звук ă, являющийся гласным неверхнего подъема: его мы обнаружили в косвенных формах ряда слов в нитрикском
диалекте, ср.: реликтовая форма хьа «есть, находится рядом» → хьтар (орфогр.)/хьăттáр «нет, не находится
рядом»; кас «человек» → касáр/кăсáр «люди», цал «стена» → цалáр/цăлáр (хивский говор) «стены», кар
«профессия» - крар/кăрáр «профессии» и др. Этот же звук функционирует и в глагольных формах как элемент
сингармонизма, ср.: хъттакýб/хъăттакýб «вернуться», кттатIýб/кăттатIýб «отрезать» и др.
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В начальных формах слов в большинстве говорах нами в основном обнаружен краткий ŭ, ср.: кишмúш/кŭшмúш
«изюм», кишрá/кŭшрá «узор», силарбáн/сŭларбáн «свинопас» и др. Появление данного звука имело место в
диахронии. Формоизменение приводит не к выпадению этого краткого звука. Исчезает ранее ударный простой
гласный, а ударным становится гласный в окончании, ср.: слиб/сŭлúб «зуб» → спар/сŭппáр «зубы», чимúл/чŭмúл
«кизил» → чимлáр/чŭмлáр «мн.ч.» и др. При этом иногда в северных говорах вместо кратких произносят простые
гласные того же образования, ср.: чимúл «кизил» и силúб «зуб» (совпадает с литературным произношением).
Кстати, в косвенных формах исконных и заимствованных слов табасаранского языка также больше всего
функционирует звук ŭ, меньше слов с ў, еще меньше с ўь. А слов со звуком ă представлено в минимальном
количестве. В то же время, по нашим же наблюдениям, в межгюльском говоре слов с кратким ў намного больше. К
такому выводу мы пришли после исследования фонетической системы указанного говора. Если взять слова в
начальной форме, то получим такую картину: соответствие “простой гласный/краткий гласный” с у/ў нами
обнаружено в 47 словах (сумáг/сўмáг «ягненок после шести месяцев», кулúх/кўлúх «браслет» и др.), соответствие с
и/ŭ – в 22 словах (кирá/кŭрú «аренда, наем», писпúс/пŭсппúс «ресница, ворсинка» и др.), соответствие же с уь/ўь –
только в 8 словах (куьрпé/кўьппé «малыш, младенец, молодой», хъуьхъáьц/хъўьхъхъáьц «носатый» (прозвище) и
др.).
Звуковой переход, который называем ослаблением простых гласных, является живым процессом в языке, при
котором ударение с корня переходит на показатель формы и безударные гласные звуки могут подвергаться
изменениям. Если в литературном языке предударный гласный в косвенной форме является простым, то в говорах
этот звук может быть или простым, или кратким. При этом в говорах в косвенных формах краткие гласные
появляются только при условии, если исходная форма слова односложна, ср.: сул «лиса» → сулáз/сўлáз «лисе, на
лису», но: гъул «село» → гъулáз «селу, на село, в село»; хил «рука» → хилúз/хйлúз «в руку, на руку», но: кьил «соль»
→ кьилáз «на соль»; хал «дом» → хулáъ/хўлá «в доме, дома» (а → у/ў), , но: гъул «село» → гъулáъ/гъулá «в селе, в
селении»; хоьрч «охота» → хуьрчáз/хўьчáз «на охоту», но: кьорд «зима» → кьуьрдўз «на зиму», хоьл «сало» →
хуьлéр/хўьлúр «мн.ч.», но: кьоьл «мышь»→ кьуьлáр «мыши» и др. Данные примеры дают основание
констатировать, что рассматриваемый процесс перехода простых гласные в краткие, очевидно, не носит системного
характера. При этом, возможно, закономерен переход простого гласного в краткий, если эти звуки совпадают по месту
и способу образования, ср.: сиъ «мера веса», хицI «клоп» и др. (где и → ŭ), хуц «жук», кум «дым» и др. (где у → ў),
куьл «ветка», куьп «крашение» и др. (где уь → ўь).
В ряде говоров нитрикского диалекта обнаружили спорадический случай звукоперехода ўь → уь только в ед.ч.
одного двусложного существительного, ср.: хуьнú/хўьнú «корова» → хуьндú/хуьнжжú «эрг.п., ед.ч.»,
хуьндúн/хуьнжжúн «р.п., ед.ч.» и др., но: хуьнйúр/хўьнúр «коровы» → хуьнйúриз/хўьнúриз «коровам» и др. Этот
процесс мы назвали переходом краткого гласного ўь в простой уь в отдельно взятых говорах. Нашли такой
переход и в глагольных формах, ср.: хътIоькъóьб/хъўьтIоькъóьб «глотать» → хъóьтоькъ «глотай»,
кттатIýб/кăттатIýб «отрезать» → кáдатI «отрежь», кибисýб/кŭпписýб «привыкать» → кúдисна, кúбисна
«привык», кбикIýб/кŭппикIýб «переписать, списать» → кúбикIна «переписано, списано» и др.
Может быть, в примерах типа циркúл/цŭккúл «ветка, отрасль» в говорах не наличествует краткий гласный, а
призвук является огласовкой последующего за ним ударного гласного. Однако, как мы уже отмечали, положение о
том, что для современного табасаранского языка не характерно стечение согласных в анлауте, предполагает
обязательное наличие гласного между консонантами. Кроме того, при изменении формы слова простой ударный
гласный в южных говорах может выпадать, а призвук остается, ср.: циркúл/цŭккúл «ветка, отрасль» →
цирклáр/цŭкклáр «ветки, отрасли»; чурчýл/чўччýл «ящерица» → чурчлáр/чўччлáр «ящерицы», хутIúл/хўтIúл
«поле» → хутIлáр/хўтIлáр «поля», хтул/хўттýл «внук» → хутлáр/хўттлáр «внуки» и др. Исходя из этих примеров,
где налицо выпадение корневых гласных, мы считаем, что призвук является самостоятельным кратким звуком, хотя
указанное выше положение не всегда действует: при изменении ряда двусложных исходных лексем ранее ударный
гласный не выпадает. При этом не подвергается изменениям и краткий безударный гласный, ср.: хилúнцц/хŭлúнцц
«крыло птицы» → хилинццáр/хŭлинццáр «крылья птицы»; кукýшв/кўккýшв «пустой грецкий орех» →
кукушвáр/кўккушвáр «мн.ч.», куьмéс/кўьмéс «палас» → куьмесриъúн/кўьмесриъú «на паласе», псинчI/пŭсúнчI
«ласточка» → псинчIúн мукь/пŭсинчIú мукь «гнездо ласточка», псинчIáрихьна/пŭсинчIáрихьна «к ласточкам»
и др.
В табасаранской ономастике также используются краткие гласные, что дает нам основание считать эти звуки
исконными, ср. названия селений: ТинúтI/ТйнúтI «Тинит», ЧвулáтI/ЧвўлáтI «Чулат», Куьрáьгъ/Кўьрáьгъ
«Кюряг» и др. При изменении форм топонимов краткие гласные не выпадают, ср.: Чувéкк/Чйвúг «Чувек» →
Чувéккна/Чйвúгна «в Чувек» (куда?), СиртIúч/СйттúчI «Сиртич» → СиртIичáн/СйчIáн «из Сиртича» (откуда?),
Хуьчнá/Хўьчнá «Хучни» → Хуьчнáз/Хўьчнáз «на Хучни» (смотреть), «в Хучни» (съездить) и др. В межгюльском же
говоре мы нашли два наименования топонимов, которые расположены на территории селения и в которых
произносятся краткие гласные, ср.: Хьўрáр «название местности; этимология не ясна; употребляется только во
мн.ч.)» и ШйтIúн «наименование родника в центре селения» (букв. «на роднике»: налицо процесс д → тI; ср.:
ШйтIúн ← шид «вода»). В обеих лексемах при формоизменении краткие гласные сохраняются, что характерно для
поведения указанных звуков в исконно табасаранских именах существительных, ср.: Хьўрáрихъ «указывает данную
местность» (происходить, находиться), Хьўрáрихъна «направление, поездка, поход именно на эту территорию»
(сходить, съездить) и т.д.; ШйтIúна «на родник за водой» (сходить), ШйтIлá «с родника» (возвращаться) и т.д.
Интересно отметить, что краткие гласные представлены в двусложных топонимах: ср. названия населенных
пунктов: Чйжжúг «Зильдик», Тйпúгъ «Тпиг», Чйрáгъ «Чираг» и др. В трехсложных же названиях селений нами
краткие гласные не обнаружены, ср.: ВартатIúл «Вартатил», Гъуйúрик «Куйирик», Бургьанкéнт «Бурганкент» и
др. Таково же положение названий местностей вокруг Межгюля, которые, по нашим наблюдениям, пока не
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переведены на русский язык, т.е. не нашли соответствий в русской орфографии, ср.: Ъарáхжжиг, Миндихáьр,
Гьивúриг, ЧвIунарúк, ГъурумпIú, Салдабý и др.
В косвенных формах краткий гласный мы нашли только в одном топониме при формообразовании, ср.: ХьутI
(агульское селение «Фите») → ХьўтIáн «из Фите» (буквальный перевод), хьўтIáр «жители селения Фите»,
хьутIáрин Ражжáб «Раджаб из Фите». Правда, при формообразовании не всегда имеет место данный звокопереход,
ср.: ХьýтIна «в Фите».
В отличие от литературного языка, в котором краткие гласные не представлены, в говорах после звукокомплексов
типа Cш, г + V(кр.гл.) + ... произносятся усиленные, ср.: худ “слива”  худáр/хўттáр «сливы», худрáн гьар/хўттрá
гьар «сливовое дерево», чвуг «сарай»  чвугáр/чвўккáр «сараи», чвугáз/чвўккáз «в сарай (нести), на сарай
(смотреть)» и др. Это означает, что для краткого гласного характерна следующая дистрибуция: «согласный + краткий
гласный + усиленный согласный». Ярче всего это проявляется в префиксальном словообразовании глаголов, ср.:
бикIýб «писать»  кбикIýб/кйбикIýб «списать, переписать», бисýб «держать, поймать»  кбисýб/кйпписýб
«привыкать» и др.
Однако в некоторых говорах имеется ряд слов, в которых в указанной позиции смычный усиленный не
обязателен, ср.: туп «мяч»  тупáр/тўпáр «мячи», пич «печь»  пичáр/пǔчáр «печи, мн.ч.» и др. Это объясняется
тем, что возникшая при изменении односложных слов позиция Cш, г + V +... не всегда приводит к переходу глухих
согласных в усиленные, т.к. в усиленные переходят только звонкие шумные согласные. Что касается примеров типа
шурпá/шўппá «суп», чурчýл/чўччýл «ящерица», чиркúн/чǔккúн «грязный», сиркá/сǔккé «уксус» и др., очевидно,
такой переход имел место в прошлом: усиленный согласный мы находим там, где после гласного следует сочетание
«сонорный Р + глухой согласный». Но это наше предположение.
Правда, в языке имеются случаи, когда глухой хъ переходит в звонкий хъхъ (ср.: шоьхъ «цыпленок» 
шуьхъáьр/шўьхъхъáьр «цыплята», хъоьхъ «нос» хъуьхъáьр/хъўьхъхъáьр «носы» и т.д.). Это связано с тем, что в
говорах и диалектах звук хъхъ, который не имеет коррелятивной пары по звонкости-глухости, выполняет
возместительную функцию выпавшего из говора звонкого звука къкъ.
Три краткие гласные встречаются в персизмах (куьчé/кўьчú «улица», пишé/пŭшú «профессия», тукáн/тўкáн
«магазин» и др.), в тюркизмах (штил/шŭттúл «рассада», куьмýьр/кўьмúр «уголь» и др.), в русизмах (печáть/пŭчáт
«печать», кулёк/кўлóьк «кулек», кислотá/кŭслатá «кислота», пуьсýькI/пўьсýькI «сахар-песок» и др.). В арабизмах
же не представлены слова с кратким ўь (кифúр/кŭфúр «безобразный, грязный», футнá/фўтнá «клевета, сплетня»,
кусрú/кўсрú «стул, табуретка» и др.). Что касается краткого звука ă, иноязычных слов с данным звуком нами не
обнаружено.
Очевидно, как результат фонетической адаптации мы должны рассматривать функционирование кратких гласных в
заимствованиях, ср.: чулáхъ/чўлáхъ (из перс. яз.) «сухорукий, безрукий, калека» [1, С. 85], шурпá/шўппá (из азерб. яз.)
«суп» [1, С. 91], кифúр/кǔфúр «безобразный, грязный» [1, С. 40], пуьсýькI/пўьсýькI (из русск.яз.) «сахар-песок» и др.
Краткий гласный звук характеризуется и тем, что после него обязательно наличие или одного звука, или двух, ср.:
кучIáл/кўчIáл «ложь», тикú/тǔккú «кусочек, ломоть», швумáл шуб/швўмáл шуб «пожалеть»,
швутIрáм/швўтIрáм «свирель», кутрáг/кўттрáг «приспособление из перьев, используемое при выпечке хлеба»,
курцIúл/кўцIúл «щенок» и др.
Рассматриваемые звуки мы находим и в формах имен, и в прозвищах, и в наименованиях групп людей и святых
мест, ср.: чулáкъ/чўлáхъ «безрукий», хъуьлáц/хъўьлáц «обиженный», Шихáр/Шǔхáр «название тухума, рода»,
Шихáрин накьв/Шǔхáрин накь «могила Шейхов», Пир «святое место» → пирáр/пǔрáр «святые места» и др.
Важно отметить, что в основном краткие гласные представлены в именах существительных, реже они
встречаются в глагольных формах. Как рудименты выглядят формы местоимения чпин/чǔппúн «их»,
чпúхьна/чǔппúхьна «к ним», чпиъúн/чǔппиъúн «на них» и т.д., прилагательные чру/чўрý «зеленый», кру/кўрý
«густой» и др.
Появление кратких гласных приводит в косвенных формах к омонимичным явлениям. К примеру, в межгюльском
говоре и литературном языке при формоизменении мы обнаружили омонимичную пару с корреляцией и – ǔ, ср.:
Хирúжжв/Хǔрúжжв «село Хоредж» → хирччвáр/хǔччвáр «хореджцы» и хирччв «хурджин» → хирччвáр/хǔччвáр
«хурджины». Дадим еще один пример, в котором представлена омонимичная пара в говорах, в которых не
функционируют лабиализованные согласные, ср.: чирккв/чиркк «детеныш» → чиркквáр/чирккáр «детеныши» чиркк «лягание, удар животного задней ногой» → чирккáр «мн.ч.». Во многих южных говорах происходит
следующее: мы наблюдаем в живом языке выпадение сонорного Р. В результате этого процесса в данной ниже паре
форм слов мы обнаруживаем то, что в таких формах мн.ч. одно слово отличается от другого посредством разных
кратких гласных, ср.: чуркк «детеныш» → чўккáр «детеныши» и чиркк «лягание» → чǔккáр» «мн.ч.». Правда,
рассматриваемое выпадение также не является регулярным явлением, потому что в языке имеются большое
количество односложных слов, формоизменение которых не приводит к утрате Р, ср.: кьоьркь «узел», чарх «колесо»,
чарч «простыня», чIоьрх «мусор», чIвурд «башня», гъурд «кулак», маргъ «посох», мархь «дождь», гъарз «скала»,
жерд «бычок», меркк «лед», мурччв «угол» и др.
Б.Г.-К. Ханмагомедов отмечал, что краткие гласные не являются фонемами [9, С. 546]. Мы полагаем, что в ряде
говоров в косвенных формах краткие гласные могут выполнять смыслоразличительную функцию, о чем
свидетельствуют следующие пары с корреляцией у – ў, ср.: хулáр «канавы» (← хул «канава») - хулáр/хўлáр «дома»
(← хал «дом»); полáр/пулáр «полы» (← пол/пул «пол») - пулáр/пўлáр «деньги, мн.ч.» (← пул «деньги, ед.ч.»).
Примеры с коррелятами и – ǔ, уь – ўь, а – ă для определения фонематичности звуков в говорах и диалектах нами
не обнаружены и не зафиксированы.
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Заключение
Таким образом, в табасаранском языке представлены краткие гласные, которые встречаются только в
предударных слогах. Рассматриваемые звуки не функционируют в литературном языке и не реализуются в ударных и
заударных слогах в дискурсе. Отличительными особенностями табасаранских говоров и диалектов от литературной
нормы в области кратких гласных также являются:
1) наличие в говорах кратких гласных ŭ, ўь, ў, ă; если первые три звука являются гласными верхнего подъема, по
последний звук представляет собой гласный нижнего подъема;
2) после кратких гласных не встречаются звонкие шумные согласные, в связи с чем при изменении форм
односложных слов звонкие согласные после кратких переходят в усиленные;
3) в речевом потоке краткие гласные в исходных и косвенных формах никогда не выпадают;
4) в редких случаях имеет место звукопереход «краткий гласный → простой гласный»;
5) очевидно, звуковое явление «простой гласный → краткий гласный» не носит системного характера.
Учитывая тот факт, что краткие гласные в табасаранских диалектах и говорах употребляются повсеместно, мы
считаем, что необходимо включение данных гласных в фонетическую систему табасаранского литературного языка с
последующим использованием специальных графических знаков для передачи этих звуков на письме. Иначе,
возможно, табасаранский язык утратит свою уникальность как один из интереснейших и труднейших языков в мире
не только наличием сложной падежной системы.
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Аннотация
Важным моментом речевого общения является восприятие речи и понимание. Эффективное восприятие возможно
при активном желании воспринимающего понять речь автора высказывания и при стремлении говорящего донести
смысл высказывания до адресата. Адресат круглого стола – это реальные лица, к которым говорящий адресует свою
речь. Статья посвящена изучению роли адресата в речевом взаимодействии для создания и поддержания успешной
коммуникации круглого стола. Успешность коммуникации круглого стола во многом зависит от адресата, который
должен регулировать выбор языковых средств и речевых стратегий, также быть лицом, «подходящим» для решения
поставленной коммуникативной задачи в заданных условиях общения.
Ключевые слова: коммуникация круглого стола, фактор адресата, языковые средства, речевые стратегии.
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Abstract
An important point of speech communication is the perception of speech and understanding. Effective perception is
possible with the active desire of the perceiver to understand the speech of the author of the statement and with the desire of
the speaker to convey the meaning of the statement to the addressee. The addressee of the round table is the real person to
whom the speaker addresses his speech. The article is devoted to the study of the role of the addressee in speech interaction for
creating and maintaining successful communication of the round table. The success of the round table communication largely
depends on the addressee, who should regulate the choice of language tools and speech strategies, and also be the person
"suitable" for solving the set communicative task in the given communication conditions.
Keywords: round table communication, addressee factor, language tools, speech strategies.
Введение
Как любая коммуникация, коммуникация круглого стола содержит в себе обращенность, которая предполагает
достижение понимания той или иной информации благодаря наличию необходимой степени владения языком и
фоновых знаний. Круглый стол репрезентирует успешную коммуникацию – речевое взаимодействие, в ходе которого
коммуниканты стремятся прийти к взаимопониманию.
Фактор адресата в речевом взаимодействии – это один из важнейших факторов коммуникации, предполагающий
учет говорящим или пишущим специфических особенностей той аудитории, к которой он обращается в устной
публичной речи или письменно [6, С.3].
Н.И. Формановская выделяет адресата как фигуру, определяющую природу общения как коммуникативное
взаимодействие [7, C.82].
По мнению M.M. Бахтина, адресат «может быть непосредственным участником-собеседником бытового диалога,
может быть дифференцированным коллективом специалистов какой-нибудь специальной области, может быть более
или менее дифференцированной публикой, народом, современниками, единомышленниками, противниками и
врагами, подчиненным, начальником, низшим, высшим, близким, чужим и т.п., он может быть и совершенно
неопределенным не конкретизированным другим (при разного рода монологических высказываниях эмоционального
типа) – все эти виды и концепции адресата определяются той областью человеческой деятельности и быта, к которой
относится данное высказывание» [2, С.275].
Трактовка речи как «адресованного поведения» представлена в работах Н.Д. Арутюновой, А.И. Горшкова
[1, С.643], [3, С.124].
И.А. Стернин определяет фактор адресата как «эффективный учёт особенностей той аудитории, на которую
направлено речевое воздействие» [6, С.172]. Этого же мнения придерживается П. Вердонк, называя
«коммуникативным треугольником» взаимодействие равно важных для коммуникации составляющих – адресанта,
текста и адресата [8, С.27].
Целью данной работы является исследование влияния фактора адресата на успешность коммуникации круглого
стола. Материалом исследования послужил круглый стол «Agents & Editors: A Q&A With Four Young Literary Agents»
[5], посвященного особенностям современного написания и публикации книг, с участием литературных агентов
Джулии Барер, Джеффа Клеймана, Дэниала Лазар и Рене Цукерброт, а также круглый стол «Язык улицы и язык
поэзии: литература в эпоху масскультуры» [4], проходившего в Токийском университете с участием Масахико
Симады, Вячеслава Курицына, Бориса Акунина, Сергея Гандлевского и Виктора Пелевина.
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Основная часть
Адресат в коммуникации круглого стола – это реальный индивидуум, присутствующий в ситуации
коммуникативного акта. Это обычно хорошо подготовленный участник, имеющий высшее и среднее специальное
образование, достаточный жизненный и социальный опыт, внутренние мотивы к познанию окружающего мира. Это
коммуникант, заинтересованный в успешности коммуникации. Планируя и реализуя речевой акт, адресант данного
речевого события должен учитывать множество разнообразных характеристик адресата. К ним относятся следующие
характеристики: владение языком, который предполагается использовать; культурный и образовательный уровень
адресата, определяющий ту базу знаний, которая имеется в его распоряжении для понимания адресованных ему
высказываний; использование той или иной степени вежливости, которая проявляет себя в выборе формы обращения,
в степени категоричности формулировок, в использовании специальных маркеров вежливости.
Фактор адресата в коммуникации круглого стола регулирует выбор языковых средств.
Обратимся к материалам исследования. Так, необходимость установления контакта между собеседниками,
являющаяся одним из важнейших условий эффективности диалогического воздействия, достигается широким
использованием коммуникантами местоимения we/ 我 々 /мы, объединяющего в качестве субъекта планируемого
действия адресата с адресантом:
(1)We don't need to hear about all of the characters; we don't really need that <…> we all came up in this system;
(2) しかし、我々は、一般的に、J-POP と呼ばれるものを、質量の人気ポップ、ショービジネスで詩の本当の開花を見ています。;
我々は文学と経済学の融合を回避するため主な問題であることを認識します;
(3) А вот цивилизация, культура, культурное поле - это зависит от нас, это то, с чем мы можем обращаться, то, на
что мы можем воздействовать;
И даже если мы исходим из того, что сегодня не может быть всеобщего языка <…>.
Как видно из примеров, обращение принадлежит к основным языковым средствам, при помощи которых
коммуниканты договариваются о распределении дискурсивных ролей и тех отношений, на которых строится
диалоговое взаимодействие в коммуникации круглого стола. Обращение входит в разряд прагматических маркеров,
реализующих речевые стратегии и тактические приемы воздействия на адресата. Выбор лексических средств
оформления обращения от ряда т. н. характеристик коммуникативной ситуации: отношения между адресантом и
адресатом: гендерные, возрастные, родственные, социальные, служебные (старший, равный, младший по возрасту и /
или социальному положению; свой, чужой; знакомый, незнакомый) и др.; обстановка общения: официальная,
неофициальная; способ общения: контактный, дистантный; цель общения: привлечение внимания, поддержание
речевого контакта, выражение отношения к собеседнику, намерение в дальнейшем обратиться с просьбой,
извинением и др.; тональность общения: уважительная, учтивая, почтительная, шутливая, официальная, просительная,
покровительственная и др. [7, С.83]. Так, обращение «guys» имеет эмоционально-экспрессивный оттенок,
подчеркивая, общий опыт, связывающий говорящего и адресатов (Do you other guys put your names on scripts…). В то
время как обращение « さ ん » (господин) в японской культуре является маркером вежливости и указывает на
социальный статус адресата (島田さん). Правильный выбор обращения в коммуникации круглого стола является
необходимым условием достижения запланированного воздействия.
Как показывает исследование, необходимость наглядности сказанного определяет широкое использование
синонимических рядов в различных лингвокультурах:
(1) Give me a weird little small town any day of the week.
(2) She simply had this incredible fabulous story, which is that her grandmother, nine generations back, was hanged as a
witch in Salem.
(3) Борис Акунин: <…> я не могу холодно и равнодушно относиться к героям своих произведений.
(4) 難しくて不可解な言語によって書かれた書籍の全世界があります. Наряду с употреблением в речи синонимических
рядов, употребление метафор также более наглядно передает смысл высказывания, способствует лучшему пониманию
сказанного адресатом:
(1) We're waiting for them to come knock on our literal doors.
(2) だからショービジネスで大量消費の生産は、コンベア上に置いた.
(3) Борис Акунин: <…> литература элитарная, в зависимости от писателя, пишется кровью.
Приведенные примеры показывают широкое применение метафор, причем характер использования
коммуникантами круглого стола тех или иных метафорических моделей указывает не только на их способ мышления,
но и в определенной степени используется в прогнозировании процессов принятия решений.
Широкое использование сравнений коммуникантами, представителями различных культур, позволяет разъяснить
адресату точку зрения говорящего:
(1) We're probably all ripping off the ancient Greeks—tragedy, comedy, yada yada—but it's the way someone sees the
world and interprets events. It's their voice. It's how they use words. It's how they can slow things down when they need to. It's
how they build up to a scene. It's how they describe ordinary things.
(2) いくつかの未知の両生類のような顔をしたこの不機嫌な男.
Вводные словосочетания yоu see (видите ли), you know (знаете ли), to tell you the truth, 真実で (по правде говоря)
используются с целью привлечь внимание собеседника, заинтересовать в актуализируемой информации.
Например:
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(1) You know I would have sent it out the way it was and maybe—not intentionally—underpitched it and if someone tried
to preempt it for, , a hundred thousand dollars, I would have been grateful.
(2) Виктор Пелевин: Вы знаете, мне кажется, что культура никогда не рождается массовой или элитарной.
(3) 本の巧みなプロモーションで、真実で、ベストセラーリストに得るチャンスを持っている.
Использование разговорной лексики обусловлено характером коммуникации круглого стола. Разговорная лексика
позволяет сократить социальную дистанцию между адресантом и адресатом, а также доступно изложить информацию
адресату:
(1) Then she calls me up and we have a conversation about the freaking book.
(2) If I want to read a book, and I'm going to spend thirty bucks.
(3) ポリシー内の現在の混乱についての探偵小説.
Употребление такого речевого жанра, как шутка, способствует повышению эмоционального фона коммуникации:
(1) - Then you know what? You would not have been the right agent. For example, when I read The Art of Racing in the
Rain, I admired it very much but I thought it needed a little more x, y, z, let's say. I remember writing a very nice note to Garth
and saying, "This is very impressive, but blah blah blah." Well, the next thing you know, some other motherfucker sells it for
$1.25 million the way it was.
- Call me a mofo. [Laughter.]
(2) When Adam and Eve are in the garden, she says, "What are you gonna call that?" And he says, "A hippopotamus."
And she says, "Why?" "Because it looks like a hippopotamus."
Как показывает исследование, представители англоязычной культуры чаще прибегают к использованию шуток,
что обусловлено, на наш взгляд, их стремлением подчеркнуть свое дружелюбие и открытость.
Эффективное общение круглого стола затрагивает также тактико-стратегический уровень коммуникации. Фактор
адресата обуславливает выбор аргументативной стратегии в коммуникации круглого стола. Доверительный тон
высказываний адресанта достигается обращением к его личному опыту и использованием «маркеров апелляции к
адресату», указывающих на доверительность аргумента и откровенность аргументатора:
(1) LAZAR: I disagree with that a little bit. I've taken on lots of clients, guys, who sometimes have written rambling and
kind of disorganized query letters. But there will be lines that jump out at you and you think, "Oh, I need to read this." Even if
the manuscript comes in and it's rambling and long, you know, if it has that spark that I saw in the query letter, then I don't care
if it's rambling, because I can fix that. But I can't fix a lack of spark.
Интимный модус аргументации в данном высказывании обеспечивается экспрессивным обращением (guys),
вводными словами (you know), междометием (oh).
Коммуниканты круглого стола, представители различных культур, используют стратегию побуждения,
позволяющую стимулировать высказывание идей, мнений адресата:
(1) But let's talk about what your authors are doing that's working. What are your authors teaching you about selling books
today?
(2) Look at Houghton Mifflin Harcourt. I love HMH. But I loved being able to go to both of them because I felt like they
had distinct flavors.
(3) It's so hard to say that to a woman. And let's just put it on the record right now that women buy fiction and men do not.
(4) それでは、詩を話してみましょう。
Анализ материалов круглых столов выявил широкое использование представителями разных культур
прецедентных имен. Приведем примеры:
(1) Now, I think The Sopranos couldn't have existed without Hill Street Blues.
(2) I'd say, "That's David Chase." It's hard for writers to understand that when you sign off on an outline, they feel it's
finished.
(3) Вот мы тут вроде бы сидим, трое русских литераторов, таким единым Змеем Горынычем с тремя головами
Использование прецедентных феноменов заставляет адресата мыслить и действовать в определенных категориях,
оценивать лишь те аспекты действительности, которые прецедентный феномен, как своего рода идеологическая сетка,
задает в качестве значимых, поскольку прецедентные феномены отражают систему эталонов национальной культуры.
Участники круглого стола широко используют риторические вопросы в своих высказываниях.
Например:
(1) Who knows where the talent goes? Sometimes it goes where the money is. Sometimes I think writers are really
interested in the glory.
(2) Виктор Пелевин: А что у нас сейчас элитарное? Мне кажется, это нужно спрашивать у людей, которые эти
ярлыки навешивают, потому что мы не рассматриваем что-то реально существующее, мы рассматриваем просто
проекцию чьих-то мнений.
(3) そして、散文で何が起こりますか？まず、ジャンルはフィクションよりも読者と大成功を楽しんで、そこにあります。
Использование риторических вопросов в высказываниях участников круглого стола привлекает и оживляет
внимание адресата, побуждает к «собственному внутреннему слову», делает его более активным, якобы заставляя его
самого сделать тот или иной вывод, что способствуют установлению гармоничных отношений между адресантом и
адресатом.
Заключение
Таким образом, фактор адресата в коммуникации круглого стола обусловливает выбор таких языковых средств,
как метафора, синонимический ряд, сравнение, риторический вопрос с целью наглядности, лучшего понимания
высказываний адресатом. Наряду с этим важным является выбор обращения, так как правильный выбор обращения
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способствует установлению индивидуального контакта. Использование шуток в коммуникации круглого стола
поднимает эмоциональный тон адресата, что, наряду с другими приемами, способствует успешной коммуникации.
Стратегии аргументации и побуждения способствуют поддержанию и укреплению индивидуального контакта,
определяют поведение адресата в коммуникации круглого стола.
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СПОСОБЫ СЕМАНТИЗАЦИИ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА
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Аннотация
В процессе изучения и обучения русскому языку как иностранному вне языковой среды вьетнамским студентам и
даже некоторым преподавателям трудно понять и использовать сложные предложения фразеологического типа с
союзами «как» и «чтобы». В статье обсуждаются методы и способы интерпретации этих сложных предложений, такие
как перевод на родной язык, объяснение значения предложения на русском или вьетнамском языках, использование
синонимических структур или преобразование в предложения, имеющие эквивалентное значение. Эти способы могут
быть использованы отдельно или одновременно в зависимости от этапа обучения (т.е. от способностей и уровня
владения русским языком у учащихся), от цели, времени и темы урока. Эти методы можно использовать и для
интерпретации других типов предложений при обучении другим иностранным языкам.
Ключевые слова: методы, перевод, интерпретация, синонимические конструкции.
WAYS TO SEMANTICIZE COMPLEX IDIOMATIC SENTENCES
WITH THE CONJUNCTIONS "HOW" (KAK) AND "TO" (CHTOBY) IN THE RUSSIAN LANGUAGE
Research article
Vu Thi Tien*
Institute of Foreign Languages at the Hanoi University
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Abstract
In the process of learning and teaching Russian as a foreign language outside of its native environment, it is difficult for
both Vietnamese students and teachers to understand and use complex phraseological sentences with the conjunctions "how"
(kak) and "(in order) to" (chtoby). The article discusses methods and ways of interpreting these complex sentences such as
translating into the native language, explaining the meaning of a sentence in Russian or Vietnamese as well as using
synonymic structures, or converting into sentences with equivalent meaning. These methods can be used separately or
simultaneously, depending on the stage of training (i.e., on the ability and level of Russian language proficiency of students),
purpose, time, and topic of the lessons. These methods can also be used to interpret other types of sentences when teaching
other foreign languages.
Keywords: methods, translation, interpretation, synonymic constructions.
1. Общие понятия о сложных предложениях фразеологического типа с союзами «как» и «чтобы»
В процессе изучения и обучения русскому языку как иностранному вьетнамским студентам и даже некоторым
преподавателям трудно понять и использовать предложения типа:
- «Не успел, как»: Не успел Нехлюхов сказать этих слов, как выражение лица Борона изменилось. (Л.Н.Толстой,
Воскресение)
- «Не прошло, как»: Не прошло и несколько минут, как у пещеры собрались все охотники. (Г.Х. Андерсен, Дикие
лебеди)
- «Не проходит дня, чтобы», «Нет дня, чтобы»: Нет часа, чтоб я тебе не желал... (Костантин Бальмонт – автор
стихотворения «Нет дня, чтоб я не думал о тебе».
- «Стоит, как»: Стоило ему закрыть глаза, как перед ним возникала Наташа. (Д.Павнова, Совесть)
- «Стоит, чтобы»: Стоило взглянуть на Пекторалиса, чтобы оценить, как он серьезно понимает значение этой
торжественной минуты. (Н. Лесков. Железная воля)
Причинами неправильного понимания этих предложений могут быть следующие:
- Во-первых, названий у предложений этого типа было много. Некоторые ученые считают, что это сложные
предложения, в которых «отношения между частями выражены лексико-синтаксическими средствами связи» [1],
[2, С. 25-27]. Другие называют их «сложными предложениями с фразеологически связанными частями» [3, С.558-563].
Третьи, в том числе, Р.М. Гречишникова, Н.М. Карпенок, Л.И. Новикова и др. считают, что это «сложные
предложения фразеологического типа» [4], [5], [7, С. 25-27].
- Во-вторых, вьетнамские русисты не знают, к какому типу сложных предложений можно их отнести:
сочинительным, подчинительным или бессоюзным, так как этот вопрос по-разному решается учеными. Например,
профессор А.М.Пешковский, анализируя предложения типа «Крестьянин ахнуть не успел, как на него медведь насел»
(Крылов, Крестьянин и работник) замечает: «Предложения находятся между собой в отношении подчинения. Но
решить, что чему подчинено, невозможно... Случаи эти приходится поставить вне подчинения и сочинения»
[8, С. 416-417]. А А.М. Финкель в своей статье «Подчинение или сочинение», опубликованной в журнале «Русский
язык в школе» №4 1948 года считает такие предложения сложносочиненными [9, С. 12-16].
- Во-третьих, предложения этого типа отличаются от других сложных предложений структурно-семантическими
особенностями. В целом эти предложения обладают устойчивым строением типа «стоит..., как (чтобы)», «не успел...,
как», «не прошло..., как». На основе этих устойчивых сочетаний строятся предложения, части которых так тесно
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сливаются друг с другом, что одна без другой не может существовать. Являясь компонентами устойчивого сочетания,
глаголы в какой-то степени изменяют и теряют свое лексико-грамматическое свойство [4, C. 115-117].
Исходя из вышесказанного, следует, что предложения этого типа – сложный для понимания и усвоения вопрос,
который требует тщательного, подробного освещения и объяснения. Правильное понимание и употребление их в речи
помогает нам, иностранцам, глубже понять грамматическую систему русского языка и обогащать наши знания.
2. Способы семантизации исследуемых предложений. Некоторые методические рекомендации
Изучая русский язык, вьетнамские учащиеся обычно испытывают затруднение в восприятии, понимании значения
и структуры рассматриваемых фразеологизированных предложений. В настоящее время в процессе обучения
русскому языку как иностранному объяснение таких типов предложений ведется по-разному в зависимости от этапа
обучения (т.е. от способностей и уровня владения русским языком у учащихся), от цели, времени и темы урока.
Очевидно, что усвоение таких трудных сложных случаев вьетнамскими учащимися прежде всего предлагает
точное понимание их семантического содержания, грамматической структуры и ситуации, в которой они
употребляются. Это обозначает, что при обучении данным языковым единицам на первое место выдвигается задача
их семантизации.
При семантизации таких сложных предложений фразеологического типа с союзами «как» и «чтобы» обычно
употребляются такие способы и приемы, как перевод (с помощью родного языка), толкование, замена
синонимическими рядами (объяснение конструкции разновидностями, вариантами), трансформации в простое
предложение. Эти способы могут быть использованы отдельно или одновременно в каждом типе предложений в
зависимости от их характеристики и особенностей. Рассмотрим каждый из вышеназванных.
2.1. Переводный способ
Переводный способ - раскрытие значений словосочетания, предложения или фразы при помощи перевода.
Перевод слов или предложений на родной язык – распространенный способ овладения тем или иным словом,
словосочетанием или предложением. Этот способ часто используется, так как считается кратким, оптимальным,
эффективным путем при объяснении таких трудных случаев в изучаемом языке. Этот способ особенно полезен для
учащихся, так как для успешного перевода они должны сделать тщательный анализ не только грамматической
структуры, но и семантического состава всего предложения. Посмотрим, как перевел Нгуен Зуй Бинь предложение из
повести «Выстрел» А.С. Пушкина: «C тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о мщении». Từ đó đến nay
(C тех пор) không ngày nào (не прошло ни одного дня) tôi không nghĩ đến chuyện báo thù (я не думал о мщении).
Từ đó đến nay không ngày nào tôi không nghĩ đến chuyện báo thù. (A.X. Pushkin. Phát súng. Nguyễn Duy Bình dịch)
Переводчик Нгуен Хай Ха сделал то же самое, т.е. передал дословно значение почти всех его компонентов: C тех
пор (Từ đó) не проходило недели (không tuần nào) больные (những người ốm) не приходили, не приезжали (không đi bộ, đi
xe) к Отцу Сергею (đến chỗ Cha Xerghi).
C тех пор не проходило недели, чтобы к Отцу Сергею не приходили, не приезжали больные (Л.Н.Толстой, Отец
Сергей)
Từ đó không tuần nào là những người ốm không đi bộ, đi xe đến chỗ Cha Xerghi. (L.Tonxtoi. Cha Xerghi. Nguyễn Hải Hà
dịch)
При анализе перевода преподаватель может обратить внимание учащихся на то, что это предложение может быть
переведено по-другому, основываясь на его общее значение. Например:
Từ đó tuần nào bệnh nhân/ những người ốm cũng đến chỗ Cha Sergay. Từ đó không tuần nào là bệnh nhân/ những người
bị bệnh không đến chỗ Cha Sergay. (С тех пор каждую неделю больные приходили, приезжали к Отцу Сергею.)
Возьмем другой пример:
... Левину стоило взглянуть в эти живые поднявшиеся на входившего глаза, заметить легкое движение рта под
слипшимися усами, чтобы понять ту страшную истину... (Л.Н.Толстой, Анна Каренина). Преподаватель может
использовать дословный перевод Ву Нгок Фана, который полно и точно передает мысли переводимого текста,
сохраняя при этом и порядок слов на языке оригинала:
… Lêvin chỉ cần nhìn vào đôi mắt tinh nhanh ngước lên nhìn người đang đi tới, trông thấy đôi môi thoáng mấp máy dưới
cặp ria mép đẫm mồ hôi, là đủ hiểu rõ sự thật ghê rợn… (Перевод Ву Нгок Фана с русского языка на вьетнамский: L.
Tonxtoi. Anna Karenhina. Vũ Ngọc Phan dịch).
Очевидно, что перевод помогает легче усвоить материал и тем самым помогает обогащать словарный запас
учащихся.
2.2. Толкование
Толкование – это способ семантизации лексики, объяснение значения лексической и грамматической единицы с
помощью комментария, небольшого пояснительного текста, заключающего в себе описание необходимого понятия.
Толкование может даваться и на родном языке (обычно на начальном, базовом этапах обучения), и на изучаемом
языке (принципиально на среднем или продвинутом этапе). Анализ-объяснение при помощи толкования помогает
вырабатывать, развивать у обучаемых умение выражать понятия, мысли, идеи на иностранном языке.
В качестве примера возьмем предложения, строящиеся на основе ядра «стоит (стоило) – как»: Стоит ему
открыть дверь, как сразу поднимется шум (И. Шихлы – Буйная кура).
Объясняя предложение такого типа, преподаватели могут/должны обращать внимание учащихся на то, что его
основным значением является условно-временное, которое существует в конструкции в «совмещенном»
нерасчлененном виде. Здесь условное и временное значения находятся в состоянии «равновесия», которое особенно
ярко проявляется при трансформации.
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Если открыть дверь, (то) поднимется шум.
Если он откроет дверь, (то) поднимется шум.
Когда откроешь дверь, (то) поднимется шум.
Когда он откроет дверь, (то) поднимется шум.
Условное и временное значения конструкции могут находиться в состоянии «равновесия», когда ни одно из них
не выступает с большей силой, как это свойственно приведенному выше примеру. Но когда в конструкции
проявляются другие элементы, такие как субъект действия (в дательном падеже), усиливаемый словами «только»,
«сразу», «тот час», «вмиг», «вдруг», «тут», «же» и др., то создается более отчетливое временное значение
последовательности событий, быстро сменяющих друг друга. Например:
Стоило только ему отвернуться, как в спину его летел желудь. (Г. Белых и Л. Лателеев, Республика Шкид)
Мне стоит только сказать слово, как все вы слетите с лошадей. (В.И.Даль, Полн. собр. соч. Т. 2)
Толкование особенно дает позитивный результат, если оно употребляется вместе с заменой предложения
синонимическими вариантами и /или с трансформацией в простое предложение.
2.3. Замена синонимическими рядами, вариантами
Русский язык представляет во многих случаях широкую гамму вариантности. Это объясняется тем, почему замена
синонимическими конструкциями пользуется популярностью при объяснении трудных для понимания предложений
при обучении русскому языку как иностранному.
Например, для объяснения предложения «Не прошло и несколько минут, как у пещеры собрались все охотники.»
Г.Х. Андерсена из сказки «Дикие лебеди» (с. 85) преподаватель может привести одну из следующих конструкций или
все конструкции в синонимическом ряду одновременно, и учащимся будет понятно:
→ Не прошло и несколько минут, а (но) у пещеры собрались все охотники.
→ Не прошло и несколько минут - у пещеры собрались все охотники.
→ Хотя не прошло и несколько минут, но у пещеры собрались все охотники.
Возьмем другой, более сложный случай. В предложении «Стоит ткнуть серебряной иглой в определенную точку,
как выступает капелька красной жидкости.» (Е. Парнов, Собрание сочинений Т.10: Атлас Гурагона) главными
значениями являются условно-ограничительное значение и значение достаточного основания. Кроме того, оно
приобретает и следующие дополнительные оттенки:
- условно-следственные отношения,
- количественно-сопоставительные отношения,
- повторяемость определенного соотношения действий по времени.
Эти оттенки ярко проявляются при замене конструкции синонимическими:
→ Если ткнешь серебряной иглой в определенную точку, (то) выступает капелька красной жидкости.
→ Если ткнуть серебряной иглой в определенную точку, (то) выступает капелька красной жидкости.
→ Когда ткнешь серебряной иглой в определенную точку, (то) выступает капелька красной жидкости.
→ Когда ткнуть серебряной иглой в определенную точку, (то) выступает капелька красной жидкости.
Данное предложение может быть заменено временными конструкциями, если глагол «стоит» заменяется другими
элементами, которым свойственно временное значение, и создает ряд синонимических вариантов:
→ Стоит только ткнуть серебряной иглой в определенную точку, как сразу выступает капелька красной
жидкости.
→ Едва успеешь ткнуть серебряной иглой в определенную точку, как сразу (тотчас, вмиг) выступает капелька
красной жидкости.
→ Едва ткнешь серебряной иглой в определенную точку, как сразу (тотчас, вмиг) выступает капелька красной
жидкости.
→ Лишь только ткнешь серебряной иглой в определенную точку, как сразу (тотчас, вмиг) выступает капелька
красной жидкости.
2.4. Трансформация в простое предложение
В сущности, трансформация сложного предложения в простое является его толкованием на изучаемом языке, т.е.
преподаватель делает его более простым, легко понятным, доступным для иностранцев.
Например, в предложении «Не успел оглянуться, как зима прошла», глагол «успеть» с частицей «не» не только
теряет свое лексическое значение, но и вместе с союзом «как» образует основу предложения и все предложение имеет
совсем другое значение – значение быстрой смены в природе. Таким образом, данное выше предложение может
пониматься как Зима прошла очень быстро.
А для того, чтобы учащиеся смогли глубже понять предложение типа «Не успел он жениться, как попал под
каблук жены», преподаватели могут и изъяснить его значение (на родном или на изучаемом языке) и заменить
синонимическими вариантами. Здесь элемент «не успел» теряет свое лексическое значение, так как на самом деле «он
уже женился». Главное в нем – временное значение может осложняться оттенками сопоставления, противительности,
резкой перемены ситуации, поэтому его можно понять как:
→ Сразу после свадьбы он попал под каблук жены.
Приведем некоторые другие примеры:
- Не успели оглянуться, как время перешло за полдень. (В.И.Даль, Мертвое тело)
→ Быстро время перешло за полдень.
- Не прошло минуты, как он опять начал стучаться. (А.С. Пушкин, Метель)
→ Менее чем через одну минуту он опять начал стучаться.
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- Верите ли, году не проходит, чтобы он мне денег не прислал. (цитата Л.Н.Толстого, взятая из «Spoken Usage of
Russian Language» William H. Girvan 1989, с. 583)
→ Верите ли, каждый год он присылает мне деньги.
→ Верите ли, он присылает мне деньги ежегодно.
→ Верите ли, он присылает мне деньги раз в год.
- Жизнь Осипа Ивановича текла так мирно и тихо и однообразно, что он оглянуться не успел, как дожил и до
наводнения 1824 года. (В.И.Даль, Жизнь человека или Прогулка по Невскому проспекту)
→ Жизнь Осипа Ивановича текла так мирно и тихо и однообразно, что он быстро дожил и до наводнения 1824
года.
А в следующих случаях с помощью трансформации исходного предложения в синтаксические синонимичные
конструкции учащиеся могут понять его значения без особого труда.
- Не проходит дня, чтобы он не напоминал ≈ Он напоминает.
- Не такой он шальной, чтобы бросить с мостика ≈ Он не бросится.
- Не было дня, чтобы мастерская пустовала ≈ Мастерская не пустовала.
- Теперь дня не проходило, чтобы друзья не встречались. ≈ Каждый день друзья встречались. ≈ Ежедневно друзья
встречались.
- Не было дня, чтобы он возвращался с пустыми руками ≈ Никогда он с пустыми руками не возвращался.
3. Заключение
В процессе объяснения какой-либо конструкции синонимическими рядами внимание учащихся должно быть
обращено на то, что не бывают «абсолютные синонимы», т.е. эти конструкции могут отличаться друг от друга не только
грамматическими структурами, но и семантическими значениями, оттенками, и др. При объяснении учащимся способов
замены одной конструкции синонимической преподавателям нужно сохранить не только общее значение предложения,
но и видовременное соотношение глаголов-сказуемых, порядок частей, порядок слов в каждой части и т.д.
Чтобы процесс изучения и преподавания русского языка получился успешным, занимательным, преподаватели
должны уместно использовать разные способы семантизации лексической и грамматической единицы в зависимости
от конкретной ситуации, цели обучения и способности учащихся. Названные в этой работе способы могут
использоваться в семантизации других типов предложений, в обучении другим иностранным языкам.
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Аннотация
В статье анализируются номинативная и эргативная конструкции простых предложений в рутульском языке.
Разница между этими типами предложений проявляется в выборе падежа подлежащего в зависимости от
непереходности или переходности глагола. Предикативная основа двусоставного номинативного предложения
состоит из двух главных членов: подлежащего, выраженного в именительном падеже, и сказуемого, выраженного
непереходным глаголом. Эргативная конструкция включает три компонента: подлежащее в эргативе, объект в
номинативе и сказуемое в форме переходного глагола. В статье актуализируются различия в структуре номинативных
и эргативных предложений рутульского языка с точки зрения как формальной организации, так и в их семантической
структуры.
Ключевые слова: номинативная конструкция, переходный и непереходный глаголы, эргативная конструкция,
субъект, объект, структурная модель, семантика глагольного компонента, формы выражения субъекта и объекта,
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Abstract
The article analyzes the nominative and ergative constructions of simple sentences in the Rutul language. The difference
between these types of sentences can be observed in the choice of the case of the subject, depending on the intransitivity or
transitivity of the verb. The clause of a two-member nominative sentence consists of two main parts: the subject, expressed in
the nominative case, and the predicate, expressed by an intransitive verb. The ergative construction includes three components:
the subject in the ergative, the object in the nominative, and the predicate in the form of a transitive verb. The article actualizes
the differences in the structure of nominative and ergative sentences of the Rutul language from the point of view of both the
formal organization and their semantic structure.
Keywords: nominative construction, transitive and intransitive verbs, ergative construction, subject, object, structural
model, semantics of the verb component, forms of expression of the subject and object, principles of agreement.
Многие вопросы синтаксиса рутульского языка до сих пор не разработаны. Не были предметом специального
исследования и структурные модели простого предложения, чем объясняется наш интерес к типологии простого
предложения в рутульском языке.
При определении типологии простого предложения в дагестанских языках ведущую роль играет способ
обозначения грамматического субъекта. Если в языках номинативного строя репрезентантом подлежащего является
соответственно форма номинатива, то в языках эргативной типологии субъектную позицию могут занимать и другие
падежные формы – эргатив, датив и десемантизированная форма локатива. Структурная модель простого
предложения достаточно чувствительна к семантике глагольного компонента. В рутульском языке в том числе
важную роль играет переходность – непереходность глагола.
Абсолютив (= номинатив), эргатив и датив в рутульском языке определяются как основные субъектно-объектные
падежи. Непереходный глагол-сказуемое определяет падеж реального субъекта, который ставится в именительном
падеже, а переходный глагол-сказуемое – как падеж реального субъекта (эргативный), так и падеж реального объекта
(именительный). В отличие от русского языка, номинатив в рутульском может обозначать и субъект (в номинативной
конструкции), и объект (в эргативной конструкции). Таким образом, непереходный глагол-сказуемое образует
двучленную синтагму (двусоставное предложение), а переходный глагол – трехсоставное предложение. При
номинативной конструкции глагол-сказуемое имеет одностороннюю координацию с реальным субъектом. Если
сказуемое в абсолютной конструкции предложения – простое глагольное, то показатели класса и числа отражаются в
его составе; если же сказуемое составное и имеет вспомогательную часть, то она и отражает класс и число.
При эргативной конструкции в рутульском языке наблюдается двусторонняя координация глагола-сказуемого,
который одновременно согласуется как с субъектом, так и с объектом действия.
В номинативной конструкции субъект действия одновременно считается и грамматическим подлежащим
предложения, т.е. номинативная конструкция простого предложения в рутульском языке особых споров не вызывает
Относительно эргативной конструкции следует отметить, что здесь возникают такие вопросы, как: является ли
субъект действия, с которым глагол-сказуемое не вступает в координацию, грамматическим подлежащим, а объект
действия, с которым глагол-сказуемое имеет координацию, грамматическим объектом (прямым дополнением).
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Участие объекта в номинативных предложениях невозможно, семантика глагола подчеркивает отношения между
субъектом и происходящим действием. Морфологически это выражается в согласовании субъекта и предиката в
классе и числе: Хыних й-еддара «Мальчик болеет»; Рыш р-еддара «Девочка болеет»; Хынимар д-еддара «Дети
болеют». Как видим, показатели класса в самом субъекте отсутствуют, а присутствуют только в глаголе. Показатели
же числа, если это множественное число, могут появиться и в субъекте, и в предикате.
Таким образом, взаимоотношения между подлежащим и сказуемым в номинативной конструкции проявляются в
их классной координации. Так, классная отнесенность подлежащего префиксально отражается в сказуемом: Зы
гвалаха йиъи «Я на работу иду» (I класс), Зы гвалаха риъи «Я на работу иду» (II класс). Классный показатель может
быть не только префиксальным, но и инфиксальным: Зы хъугъуIрый хала «Я ухожу домой» (I класс) и Зы хъургъуIрыр
хала «Я ухожу домой» (II класс). О возможности различных позиций классного показателя свидетельствуют и
следующие примеры: Зы йетдаьрый - Зы ретдаьрыр «Я болею», Гъу гьулхъарый - Гъу лурурхъарыр «Я играю».
В семантическом плане глагол-предикат в номинативной конструкции проявляет разнообразие. Среди лексикосемантических групп таких глаголов наиболее многочисленна группа со значением перехода из одного состояния в
другое: саIдхъыIн «гаснуть», аIркьыIн «испортиться», сичин «гнить», йирцIын «таять», таIхыIн «опухать», хъийикъын
«поспевать».
Номинативное предложение может быть распространено обстоятельственно-определительным компонентами:
Зы мактабаь сурхараь рукьуIрый «Я в школу бегом иду»,
КьаIсды кьунши мездике аьный «Старый сосед в мечети находится»,
Зы шегьерде ешемиш рукьуIрый «Я живу в городе»,
Зы джегьилнаь хаIбыIхдаь хъуна йиъий «Я в молодости пас овец»,
Зы духарди хала аъ « Я нахожусь в доме сына» и т.д.
Правая валентность глаголов в подобного типа конструкциях может быть выражена и формами косвенных
падежей, например, комитатива:
Зы духарыхьвам джаIхаIрый «Я с сыном работаю»,
Зы дамаь усбыр гьаъас йихьыр ай «Я в лес за дровами ходил» (направительный).
Эргативная конструкция предложения характеризуется субъектом, имеющим форму эргативного падежа,
обладающим семантикой активного деятеля, воздействующего на происходящие события и на объект. Специфика
эргативной конструкции предложения обусловлена переходной семантикой глагола, при которой объект выражается
формой номинатива. Состав эргативной конструкции состоит из трех компанентов: субъект, прямой объект и
предикат.
Эргатив в рутульском языке имеет следующий форманты: -а / -е (при характеризации лица) и – ра / -ре (при
характеризации нелиц). Согласование в эргативной конструкции происходит в классе и числе между объектом и
предикатом:
Диде йимел в-етири «Отец побил осла»;
Нине зер в-етири «Мама побила корову»;
Диде йимлер й-етири «Отец побил ослов».
Таким образом, основными компонентами эргативной конструкции являются сказуемое, выраженное глаголом
переходного значения, и реальный субъект и объект действия, падежи которых определяет глагол. В эргативной
трехчленной конструкции объект нельзя рассматривать как второстепенный член предложения, потому что в этих
конструкциях сказуемое вступает с объектом в тесные морфологические взаимоотношения, этим он как раз и
противопоставляется второстепенным членам предложения, в частности, косвенному дополнению.
Порядок слов в эргативном трехсоставном предложении с переходным глаголом следующий: подлежащее стоит
на первом месте, на втором – объект, на третьем – сказуемое. Это обычный порядок слов как в устной, так и в
письменной речи:
Зый [эрг] хьед [ном] рагъарый «Я воду пью».
Зый [эрг] хал [ном] лирцIара «Я дом строю».
Зый [эрг] дават [ном] выьырай «Я свадьбу сыграл».
Таким образом, обязательность трехкомпонентной структуры в этом случае определяется переходностью глагола:
Рышераь хал темиз гаьрый «Дочь (девушка) [эрг] дом [ном] убирает»;
Духараь усбыр яхарый «Сын [эрг] дрова [ном] рубит»;
Зый катаб кьале гьарый «Я [эрг] книгу [ном] читаю»;
Зый былах гыргара «Я [эрг] родник [ном] прокладываю»;
Зый ниныс кагъад кирсара «Я [эрг] письмо [ном] матери пишу»;
Зый гъийгъаь хук сыбхыIри «Я [эрг] сегодня дерево [ном] посадил».
В глаголах сложной структуры имеет место внутренний объект: ср. Сас гьаьпlын – вызывать (букв. «голос
делать»):
Рышераь институтаь кьылеваъара. «Дочь (девушка) в институте учится». (букв. «чтение делает»);
Зый къуншийхдаь сесваъара. «Я соседа вызываю». (букв. «голос делаю»);
Гъуй тилийхдаь гичIгивири. «Ты собаку напугал». (букв. «страх подложил»);
Тинураь заьхдаь унгьаъара. «Он (тот) меня зовет». (букв. «зов делает»).
В подобных предложениях, как отмечает М.М. Гаджиев, «нет и не требуется прямого объекта, так как сложные
глаголы в них не имеют переходного значения, а субъекты все же стоят в активном падеже… Эти сложные глаголы
когда-то были полнозначными словами – именами и выполняли функцию прямого дополнения по отношению к
вспомогательному глаголу ваъара, но впоследствии утратили свою морфологическую самостоятельность и
синтаксическое объектное отношение к глаголу» [1, C. 52].
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Уточняя такую интерпретацию, следует указать на внутренний объект сложного глагола, выраженный его
именной валентностью, без чего не могла быть реализована эргативная конструкция.
Глаголы типа кьылеваъара, хъыргара, сесваъара, унгьаъара и т.п. легко распадаются на составные части: на имена
кьыле - чтение, любовь, сес - голос, ун - зов и т.д. и глаголы ваъара, раъара, гьаъара. Характеризуя такое же явление в
даргинском языке, З.Г. Абдуллаев отмечает, что «эти имена исторически служили объектами при данных глаголах, а
глаголы, в свою очередь, должны были согласовываться с объектами префиксальными классными показателями. Это
историческое явление, характерное для трехчленной эргативной конструкции предложения, осталось в силе и в тех
случаях, когда объектные имена слились с глагольными формами» [2, C. 288].
В рутульском языке субъектный актант может быть выражен и формой дательного падежа. В дативной (или
аффективной) конструкции простого предложения глагол-сказуемое относится к лексико-семантической группе
глаголов со значением желания, чувствования и восприятия. Количество глаголов, при которых реальный субъект
ставится в дательном падеже, невелико: гъагун «видеть», ун йы1хы1н «слышать», гьыггын (1 кл.), рыггын (2 кл.)
«любить», гьац1ин « знать», к1мядхун «забывать», аггын «находить», умуд выъын «надеяться», гьа1йф гьакьын
«жалеть», гич1ин «бояться», например:
Ниныс рыш хыргара «Мать любит дочь»;
Дидыс ц1инди хабарад ун йы1хы1ри «отец новость услышал»;
Ублис ц1игь гъабгури «Волк ягненка увидел».
Дативная конструкция в рутульском языке передается единственным формантом –с. Датив может выступать в
качестве субъекта и объекта предложения (например, при обозначении адресата в эргативной конструкции). В данной
конструкции объект обладает семантикой пассивного деятеля, испытывающего действие извне на себе.
Дативная конструкция может быть двучленной, когда предикат выражает постоянное действие, и трехчленной,
когда в ней присутствует прямой объект, например: двучленная конструкция:
Зас гич1ера «Я боюсь»;
Зас убул гъабгури «Я волка увидел».
Трехчленная конструкция состоит, как и эргативная конструкция, из переходного глагола-сказуемого, реального
объекта в именительном падеже и реального субъекта, который ставится в дательном падеже. При этом глаголсказуемое согласуется в классе и числе с объектом, например:
Рышис заъала хатир адгыри «Сестра обиделась на меня»;
Хынимашис викьиди тилийхда йазух вышири «Детям жалко стало мертвую собаку»;
Рышбишис г1ар гъабгукам гич1 вышири «Девочки, увидев змею, испугались».
Датив может выступать в качестве субъекта и объекта предложения (например, при обозначении адресата в
эргативной конструкции). В дативной конструкции простого предложения в рутульском языке глагол-сказуемое, как
правило, относится к лексико-семантической группе глаголов со значением желания и чувствования: йиггын «любить,
желать, хотеть» и т.п.
При эргативном субъекте датив может выполнять функцию адресата: Заьд анус китаб хъывыри «Я [эрг] ему [дат]
книгу [ном] книгу отдал.
При глаголах чувствования субъектная позиция выражается дативом, а объектная – номинативом [3]:
Заьс машин лаьпшус выггаьрув «Я [дат] машину [ном] купить хочу»;
Заьс къуншийды рыш рыггаьрыр «Я [дат] соседскую девушку [ном] люблю»;
Заьс духарыс хал лирцIас выггаьрув рый «Я [дат] сыну дом [ном] построить хочу»;
Заьс къуншийс укь сайес йыггаьр «Я [дат] соседу траву [ном] скосить хочу»;
Заьс гьанухты цаIал йищир «Я [дат] по нему [ном] соскучился».
В приведенных предложениях субъект действия представлен дательным падежом заьс (образованным от личного
местоимения зы «я»), объект действия – именительным падежом машин «машина», рыш «девушка», сказуемое –
переходными глаголами выггаьрув («хочу» от гьыггын «хотеть») и рыггаьрыр («люблю» от гьыггын «любить»).
Как видим, в данных предложениях согласование представлено префиксально-инфиксальными классными
показателями:
Заьс гьыггаьрый дух «Я хочу сына» (1 класс),
Заьс рыггаьрыр рыш «Я хочу (люблю) дочь (девушку)» классные показатели здесь эксплицируют принадлежность
ко 2 классу,
Заьс зер выггаьрув «Я хочу корову» классные показатели эксплицируют принадлежность к 3 классу.
Другие примеры, когда субъект и объект действия выражены субстантивными формами падежей:
Дидыс нин хъыргаьрыр «Отец мать любит» (2 класс),
Ниныс зер хъыбгаьрув «Мать корову любит» (3 класс),
Заьс гаъйван йивиггас вацIайш «Я на лошади ездить не умею» (3 класс),
Заьс йиван выггарув «Я хочу хорошего коня» 3 (класс),
Заьс бич1имыд ил рыхы1рый «Я чувствую запах цветов» (1 класс).
Таким образом, можно заключить, что дативная конструкция в рутульском языке по своей смысловой
организации во многом подобна эргативной, отличаясь от нее только падежной отнесенностью подлежащего.
О субъектно-объектной и предикативной организации частей сложных предложений в рутульском языке
говорится в монографии «Очерки синтаксиса сложного предложения рутульского языка» Самедова Д.С., Джамалова
К.Э. [4].
Обсуждаемая в статье проблема важна для выяснения проблем формальной и смысловой организации простых
предложений в рутульском языке.
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Аннотация
В данной статье рассматривается эллипсис сказуемого с помощью аффиксов и роль этого процесса в обогащении
языкового выражения. Поскольку все языки структурно различны, в статье выясняется, что эллипсис предикативных
аффиксов в азербайджанском языке проявляется по-разному. Эллипсис используется для того, чтобы избежать
ненужных или утомительных повторений элементов, а также для достижения более подходящей экономии изложения.
С этой точки зрения данная статья раскрывает различия и сходства между способами эллипсиса предикативных
аффиксов в словосочетаниях и предложениях. В заключении автор отмечает, что в азербайджанском языке эллипсис
предикативных аффиксов является скорее морфофонологическим, чем дискурсивным.
Ключевые слова: эллипсис, предикативные аффиксы, азербайджанский язык, экономия изложения, эллипсис
сказуемого.
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Abstract
This article deals with the omission of the predicate by the means of affixes and the role of this process in language
enrichment. As all the languages are quite different structurally, the article finds out the ellipsis of predicate affixes in
Azerbaijani language is appearing in different way. Ellipsis is used to avoid repeated elements unnecessary or boring and to
achieve a more appropriate economy of statement. From this point of view, this article reveals differences and similarities
between the means of predicate affixes’ ellipsis in word constructions and sentences. As the conclusion author notes that, in
Azerbaijani language ellipsis of predicate affixes are more morpho-phonological than discursive.
Keywords: ellipsis, predicative affixes, Azerbaijani language, economy of presentation, predicate ellipsis.
Introduction
Ellipsis is a syntactic linguistic phenomenon that exists in all languages. Ellipsis is used to achieve cohesion by leaving out
words originally occur in the preceding discourse. Ellipsis is a linguistic phenomenon utilized in languages. It is different from
one language to another. It is based on leaving out a part of the sentence construction or more since the elliptical part can be
recoverable from the context. It is still significant in written and spoken form. “Ellipsis takes place in construction for the sake
of good style, cohesion, economy and rhetoric” [10, P. 196] and here “an important role is played by linguistic and
extralinguistic factors for the formation of their plans of content and expression” [3, P. 95].
“Completion of a text or sentence can occur in different ways: from a situation or from a speech context. If for the basis to
take such a form of expression, the main idea of which it would be clear to everyone in any circumstances, then other forms of
this expression or thoughts will be incomplete” [2, P. 100].
As all the languages are quite different structurally, the way of expressing predicate in each language is different too. The
English language is distinguished by its diversity in the expression of predicate. From this point of view, ellipsis takes an
active part in this process. In English ellipsis occurs by omitting the lexical verb, the auxiliary verb, the whole predicate and
verb plus direct object. The lexical verb is that type of verbal ellipsis in which the obligatory verb of the verbal group is
omitted as in Will they leave for Canada? ― Yes, they will.
The second type of verbal ellipsis refers to the operator ellipsis which involves the omission of the first part of predication
that includes both the auxiliary verb and the verb. Consider the following example: All the girls in the class are playing the
piano, but the boys (are playing) violin.
In English both the verb and subject complement can be ellipted with the possibility of even ellipting the subject [10, P.
162]. For example: Not only the students were excited for the match, but also the teachers (were excited) too; I am a teacher;
my sister (is a teacher) too. The verb and its object can be ellipted in the verb phrase of the second clause: Arzu will make
meals for today and Ayan (will make meals) for tomorrow.
As it is seen from the examples, in the English language, ellipsis is possible by the means of verb itself unlike the
Azerbaijani language.
Materials and discussion
In the Azerbaijani language, this process happens either by the means of verb itself or affixes. The following cases of the
predicate affix ellipsis can be distinguished:
a) Ellipsis in the parallel components: Ellipsis in parallel components is manifested mainly in the following forms.
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1. The ellipsis of affixes in both components: in such forms, the reduction of affixes gives the statement a special
expressivity. For example: Ucqar rayonlarda kəndlərdə nə məktəb var(dır), nə də müəllim var(dır) [“Khalq” newspaper. 2000.
№ 08] (Translation: In remote areas, there are no schools, no teachers in the villages); Belə də iş olar: nə iş var(dır), nə də iş
yeri (vardır) [“Azerbaijan” newspaper. 1999. № 3.] (Translation: What is the matter: there is no work and no work place).
In these examples, based on the principle of expressing the communicative function of a language, it is possible to restore
predicate affixes. However, since expressivity disappears, the value is no longer expressed with the previous efficiency: Ucqar
rayonlarda kəndlərdə nə məktəb vardır, nə də müəllim vardır; Belə də iş olar: nə iş vardır, nə də iş yeri vardır and etc.
About this case L.V.Popova writes: “The zero form of binding is recognized only in the paradigm of binding “to be” ―
this is the form of the present time” [6, P. 140]. K.A.Habibova calls such an ellipsis grammatical [11, P. 58]. “The grammatical
ellipse within the sentence is determined by formal grammatical and grammatical criteria” [5].
In Azerbaijani language in such forms, sentences, depending on the way of expression, expressivity, even more
components can participate, and in each component the ellipsis of predicate affixes causes the appearance of enhanced
emotionality in the expression of the meaning:
Hava aydın(dır), səma aydın(dır), yol aydın(dır)
Ey sevgilim, yanımda sən olaydın (Azeri Song).
(Translation: The air is clear, the sky is clear, the road is clear; Beloved, you would be with me).
Constructions with a missing link that are not expressed in a context or speech situation should be distinguished from such
examples. Such examples “can be considered as a ligamentous ellipsis phenomenon” [6, P. 141]. Ellipsis in a nominal
predicate is an unproductive, irregular phenomenon, missing ligaments cannot be represented by lexemes of certain semantic
groups, as in the verbal ellipsis. This irregularity can cause some inaccuracy in understanding the ligamentous meaning, the
presence of implicit (implied) meanings in the statement.
2. Affix predicate is stored in one of the components, and in the other is shortened. In this case, the person to whom the
shortened affix belongs is determined by the affix in the second component. Expression is more pronounced in a component
with a reduced affix than in a component with a non-elliptic affix. Shortened the predicate affix in the first component: İş
var(sa), dolanarsan, yoxdur(sa), qalırsan avara [“Azerbaijan” newspaper. 2000. № 14]. (Translation: If you have work, you
can live, if no, you’re waster); Əvvəla, mənim adım heykəl deyil(dir), Bəhməndir [“Azerbaijan” newspaper. 1998. № 10.]
(Translation: First of all, my name is not a statue, my name is Bahman).
The reduction of the predicate affix in the second of the parallel components is more common than in the first. Apparently,
the expressive load falls mainly on the subsequent component and towards the end of the sentence the emotionality is further
enhanced: Siz hələ cavansız, mən isə yaşlı(yam) [“Azerbaijan” newspaper. 2018. № 09]. (Translation: You are still young and I
am old); Göstərən təki bilirlər: hə, bu anadır, bu ata(dır) [“Azerbaijan” newspaper. 1998. № 12]. (Translation: As they show,
they know: yes, this is the mother, this is the father); Qədimov bizim sexdə gözümün qabağında böyüyüb(dür), partiyaçıdır,
özü də cavan(dır)…[“Azerbaijan” newspaper. 2008. № 06]. (Translation: Gadimov grew up in front of my eyes in our shop, he
is a party member and he is young); İndi o ya məşhur jurnalistdir, ya da məşhur yazıçı(dır). [“Azerbaijan” newspaper. 2008.
№ 08]. (Translation: Now he is either a famous journalist or a famous writer).
“Since the main material meaning of the predicative attribute is expressed in the nominal component, the implication,
omission of the link does not lead to misunderstanding of the meaning of the predicate, however, understanding the meaning of
the predicative relation may cause difficulties, or rather, different versions of reading the essence of the relationship “subject
― attribute”, in their qualification as logical, modal, or phasic” [7, P. 259]. While reduction is a phenomenon firmly anchored
in the linguistic system of English, it is a little more marginal in the Azerbaijani language, judging by its almost systematic
absence in writing. The only cases of reduction that one meets there can be considered as cases of ellipsis, which are more
morpho-phonological than discursive.
b) Ellipsis in repeating components.
In the first of the repeating components, it manifests itself more strongly concreteness, and in the second ― emotionality.
Therefore, the shortening in the predicate affix in the second component is usually observed: Mən dərsdəydim. Uşaqlar
bayırda çığıra-çığıra deyirdilər: ― On nəfərdilər… on nəfər(dirlər)…[“Azerbaijan” newspaper. 2017. № 05]. (Translation: I
was in class. The children were shouting outside: ― They are ten men, ten); Qafar kişinin yuxulu səsi eşidildi: ― Adam döyül
ki, divdir, div(dir)…[“Azerbaijan” newspaper. 2008. № 03]. (Translation: Gafar's sleepy voice was heard: ― He is not a man,
he is a giant, a giant).
To understand the missing linking verb, the help of the components of the sentence, taking the position of the main or
minor members of the sentence, is required. In some cases, the form of the named component allows the missing link to be
restored.
c) Ellipsis in homogeneous members.
In the ellipsis of predicate affixes in homogeneous terms, the emergence of spelling rules is especially clearly traced. In
one of the component, the predictability index is preserved, while in others it is reduced as unnecessary. In connection with
expressive function sometimes the predicate affix is omitted in the preceding components, and sometimes in subsequent ones.
I. Shortening of the predicate affix in the preceding components.
If the expressive load falls on the previous members of the homogeneous series, then the predictability index is reduced in
them, the last term performs the communicative function. Therefore, it is considered necessary to use the predicate affix in this
term: Mərhəmətin üç oğlu (var idi), bir qızı var idi. [“Azerbaijan” newspaper. 2006. № 06]. (Translation: Marhamat had three
sons and one daughter).
As in parallel components with homogeneous terms, the ellipsis of the predicate affix in the following components is
especially widely observed, it should be noted that in the word “var” (have), in connection with the requirements of
concreteness and the communicative function, the use of the predicate affix “-dır” (is) is normal: Onun kitabı vardır; Onun evi
vardır (He (she) has a book; He (she) has a house) and etc. Since the meaning of the “-dır” affix is generalized in thinking,
often there is no need for its use. In other words, this affix is used when necessary to emphasize specificity, otherwise it is
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omitted. We can see it with comparing these constructions: onun kitabı vardır ― onun kitabı var (he (she) has a book); onun
evi vardır ― onun evi var (he (she) has a house) and etc. Shortening affix “-dır” (is) after the word “var” (have) helps to
create certain emotional shades: Camaat, bizim indi yeməyimiz də var(dır), içməyimiz də (vardır) [“Azerbaijan” newspaper.
2016. № 07]. (Translation: People, we now have food and drink).
Not only the nominal components of the predicate, but also the minor members of the sentence help to understand the
meaning of the missing verb connective. Their role is significant for the correct reading of the sentence, since, for example, the
form of the nominative substantive component with most of the specialized linking verbs is not due to the control capabilities
of the link, but to the case form of the instrumental predicative. “This is a strong indication some form of ellipsis is active in
the language generally, over and above the possibility of subject pro-drop” [9, P. 22].
d) Ellipsis of predicate affixes in connecting constructions.
Since the connecting constructions mainly reflect the peculiarities of the spoken language, an expression of emotionality
has an important role. Therefore, in such constructions, along with other means of transmitting emotionality, an important
place is played by the reduction of the predicate affix.
In connection constructions, due to a shortening in the indicator, the following characteristic features are observed:
1. Connecting structures separated from the main member, may consist of one full member. In this member, the reducted
predictability indicator is determined by the majority indicator of the main member: Mənim üçün bir qanun var(dır), o da
hökumətin verdiyi qanun(dur) [“Azerbaijan” newspaper. 2002. № 10]. (Translation: There is a one law for me, and it is a law
given by the government).
2. The connecting structure may consist of several homogeneous components. Moreover, the elliptic predictability index is
also restored by the predicate affix of the main term: … əsil mən deyən adamdır, təmizkar(dır), işlək(dir), yanımlı(dır),
qayğıkeş(dir) [“Azerbaijan” newspaper. 2007. № 02]. (Translation: … the real person I am talking about is clean, hardworking,
caring).
e) Ellipse of predicate affixes in alternative constructions.
Characteristic features of the ellipsis of prediction indicators in alternative constructions, consisting mainly of the
following:
1. Reduction takes place in both components of the alternative constructions: Otaqların ikisindən birindədir, ya
sağdakında(dır), ya da soldakında(dır); İkisindən biridir, ya hə(dir), ya da yox(dur) [“Azerbaijan” newspaper. 2009. № 11].
(Translation: It is in one of the two rooms, either on the right or on the left; One of the two, either yes or no).
2. Reduction takes place only in the second component:
Onu da heç bilmək olmur, gah elədir, gah da belə(dir) [“Azerbaijan” newspaper. 2002. № 11]. (Translation: It is
impossible to know it at all, sometimes it is so-so).
f) Ellipsis of predicate affixes in question-answer dialogical units.
“The ellipse in the vernacular is characterized by a tendency to free expression and an aspiration to “economy” of
linguistic means, the widespread use of different types of words and the mobility of linguistic units” [1, P. 75]. In Azerbaijani
language, usually under the influence of colloquial speech, in question-answer dialogues, the predicate affix, present in the
interrogative sentence, is omitted in the response cue:
― Yaxşı, bir de görüm, haradasan, nə işləyirsən? ― Əhmədoba kəndində məktəb müdiri(yəm) [“Azerbaijan” newspaper.
2010. № 07]. (Translation: ― Well, tell me, where are you, what do you do? ― (I am) Director of school in Ahmadoba
village).
The elliptical form of structuring a sentence as part of a question-answer dialogical unity is a manifestation of the
semantic-communicative coherence of a dialogical text, in the conditions of which it is born, gains semantic-communicative
sufficiency, and in isolation from which it loses it. İn this case “the study of elliptical sentences requires an integrated
pragmalinguistic approach. This allows us to reveal their main structural models in the languages of the world, similarities and
differences, to describe semantic functions, both primary and secondary” [4, P. 70]. This linguistic form acts as a product of
the structural-semantic and pragmatic interaction of question and answer. It possesses certain models, the account of which is
necessary for the subsequent semantic description.
Conclusion
In Azerbaijani language predicative affix reduction can be considered as cases of ellipsis.
In this language ellipsis are more morpho-phonological than discursive.
The phenomenon of the predicate affixes’ ellipse is a self-sufficient figurative unity, which, in spite of the structural
incompleteness and external distinction, has a semantic fullness, linguistic fullness and is actively used in Azerbaijani
language.
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Аннотация
В этой статье автор выделяет анализ содержания рекламы как инструмента использования корейской лексики и
грамматики на основе прагматической теории. Автор приходит к выводу, что использование грамматики и лексики
корейского языка отражается в жанре халлю K-pop, корейских дорамах, фильмах, рекламе, и считается, что это
помогает понять и использовать корейский язык корректно. В частности, считается целесообразным использовать
эмоциональную лексику корейцев в рекламе, с помощью которой можно легко понять смысл слов, глубину и значение
которых сложно измерить.
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Abstract
In this article, the author highlights the analysis of the advertisement content as a tool for using Korean vocabulary and
grammar based on pragmatic theory. The author comes to the conclusion that the use of grammar and vocabulary of the
Korean language is reflected in Hallyu, K-pop, Korean dramas, films, and advertising, and it is believed that this helps to
understand and use the Korean language correctly. In particular, it is considered appropriate to use the emotional vocabulary of
Koreans in advertising, with which one can easily understand the meaning of words whose depth and meaning are difficult to
measure.
Keywords: Korean language, grammar of the Korean language, vocabulary of the Korean language, the Korean wave —
Hallyu, K-pop, advertising.
Многие студенты изучающие корейский язык в России, отмечают, что впервые столкнулись с корейским языком,
когда они слушали песни и занимались танцами k-pop, и звучание было настолько красивым, что появилась мотивация
и желание понимать тексты песен. Поэтому часто от учащихся можно услышать прилагательное «красивый» по
отношению к корейскому языку.
Текст корейской песни в жанре k-pop или корейская реклама используют лексику и грамматику корейского языка.
Это важно тем, что передает какое-то сообщение посредством использования грамматики корейского языка и лексики.
В частности, прагматика в языкознании изучает использование языка, т.е. прагматика — это изучение значения
сказанного говорящим. Так, прагматика относится к изучению значений, передаваемых говорящим (или автором) и
интерпретируемых слушателем (или читателем) [2].
Пополнение словарного запаса, подходящего к грамматике, с помощью коротких рекламных сообщений, которые
дают максимальный визуальный и слуховой эффект изучающим корейский язык, поможет сделать изучение наиболее
эффективным. Благодаря этому фанаты k-pop и корейской современной культуры, изучающие корейский, смогут как
можно быстрее понять корейский язык, узнать эмоции корейцев и максимально быстро добьются поставленных целей
в изучении корейского языка.
Данная работа посвящена употреблению лексики и грамматики, пониманию их значений для более простого и
правильного изучения корейского языка иностранцами.
Лексика, отражающая эмоции в современном корейском языке
Иногда иностранцам очень трудно понимать лексику, отражающую такие корейские настроения, как ‘한’ (хан),
‘정’(чон). Обычная корейская реклама или реклама государственных услуг, содержащая такую сложную лексику, как
‘정’(чон), ‘효도’(хёдо), ‘배려’ (пэрё), которые трудно объяснить словами или подобрать аналог на русском языке,
может быть инструментом, который позволит обучающимся одновременно узнавать о традиционных корейских
эмоциях и культуре.
Реклама является одним из маркетинговых ходов продажи продуктов с целью информирования потребителей о
каких-либо продуктах, тем самым убеждая и побуждая покупать товары. Реклама предоставляет потребителям
информацию, необходимую им при покупке продукта, и, кроме того, отражает образ жизни и культурные ценности.
Другими словами, в широком смысле реклама включает в себя деятельность, которая способствует всем человеческим
обменам, а в узком смысле — это средство коммуникации, которое способствует коммерческому обмену [4]. Другими
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словами, заменяя потребителей учащимися, корейская культура, корейский образ жизни и корейское настроение,
находящее отражение в рекламе, осваиваются и запоминаются так же, как при изучении корейского языка или
корейской культуры. Кроме того, можно изучить возможность стимулирования обучения путем предоставления
информации потребителям, которые увлекаются корейской культурой.
Реклама выполняет следующие функции: социальную, экономическую и культурную. Социальная функция
направлена на восполнение интереса людей. То есть развлечение, предоставление информации, содержание
медиаплощадок, образование и распространение ценностей, востребованных временем.
Использование социальной функции рекламы в качестве образования может помочь студентам получить
информацию о Корее и корейской культуре. А также функция массового производства и потребления, которая
является экономической функцией рекламы, может способствовать повышению спроса на корейские товары,
связанные с корейской культурой.
В зависимости от культурной функции рекламы, в рекламе может содержаться образ жизни, т. е. обычаи,
ценности, нормы корейского общества или отдельных лиц. Хотя длительность рекламы очень небольшая, но в сжатом
содержании можно познакомиться с корейской культурой.
Другими словами, реклама дает возможность распространения норм, ценностей жизни корейцев, поскольку в
рекламе отражаются жизненные модели общества.
Через рекламу «유한 킴빌리 우리강산 푸르게 푸르게» (Юхан Кимберли наша природа зеленеет и зеленеет)
можно найти лексику, отражающую проблемы окружающего мира. Использование социальной функции рекламы в
качестве понимания и восполнения словарного запаса помогает студентам заинтересоваться Кореей, предоставит
информацию о Корее и познакомит с корейской грамматикой.
Экономическая функция рекламы, массового производства и потребления связывает иконизацию и
коммерциализацию корейской культуры и позволяет привлечь к потреблению корейской культуры.
Традиции эпохи, ценности и нормы, которые особенны для корейского общества или корейцев, показываются,
хоть и кратко, но культурная функция дает представление о корейской культуре и косвенно влияет на отношение к
культуре Кореи обучающихся.
Другими словами, реклама распространяет новую корейскую культуру, образ жизни или нормы ценностей среди
учащихся посредством реализации не только продуктов, но и данных им ценностей и образов. Реклама создает
визуальный и слуховой контент, который умещает в себя максимум информации за короткий промежуток времени, и
считается, что реклама является наиболее эффективным методом преподнесения информации и сосредоточения
внимания в течение 2–3 минут.
Корейская реклама, которая оказывает влияние на потребителя совместно с k-pop, дорамами и корейскими
продуктами, должна передавать информацию в рамках сферы, не выходящей за пределы сущности корейского языка.
Например, возьмем рекламу пива для знакомства — с 1 января 2018 г. в Корее иностранное пиво не облагается
налогом. Разумеется, потребителями иностранного пива в Корее являются корейцы, но если взять рекламу корейского
пива «хайт» (роль Ким Рэвон), в ней потребителям показывают повседневность, где друзья веселятся. В рекламе
присутствует песня «뭐라고», через которую можно изучить данное выражение и узнать о культуре Кореи, что
поможет русским потребителям более эффективно запомнить данное выражение и замотивировать к покупке.
Давайте рассмотрим песню из рекламы пива «хайт» и повторяющееся выражение «뭐라고» — «за что» [5].
내가 뭐라고 갑자기 모이고,

За что я, вдруг собираемся

니들이 뭐라고 무조건 모이 고

за что они, обязательно собираемся

우리가 뭐라고 우리가 뭐라 고

За что мы, за что мы

이 한 잔이 뭐라고

за что это кружка пива

사는게 뭐라고 대단한거라 고

что за жизнь, такая великолепная что ли

맥주가 뭐라고 기쁨이 된다 고

что за пиво станет радостью

이 맛이 뭐라고 이 맛에 산 다고

что за это вкус, живу за этот вкус

이 한 잔이 너무나 좋다고

что за один кружка пива, так хорошо

니가 뭐라고 좋다고 모이고

что за ты, радостно собираем

친구가 뭐라고 부르면 모이 고

что за друг, когда позовет и собираем

우리가 뭐라고 우리가 모이 고

что за мы, мы собираем

이 한 잔이 뭐라고

что за одна кружка пива

사는게 뭐라고 대단한 거라 고

что за жизнь, такая великолепная что ли

맥주가 뭐라고 기쁨이 된다 고

что за пиво станет радостью

이 맛이 뭐라고 이 맛에 산다고

что за вкус, живу за эти вкус

이 한 잔이 너무 좋다고

так хорошо одна кружка пиво

와~ 왜 이렇게 잘 넘어가

почему-то так хорошо проходит по горлу
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우리가 모였으니까

потому что мы собирались

사는게 뭐라고 대단한 거라 고

что за жизнь, такая великолепная что ли

맥주가 뭐라고 기쁨이 된다 고

что за пиво, станет радость

이 맛이 뭐라고 이 맛에 산다고

что за вкус, живу за этот вкус

이 한 잔이 너무 좋다고

один кружки пиво так хорошо

우리가 뭐라고 위로가 된다고

что за мы, можем утешить

맥주가 뭐라고 응원이 된다고

что за мы, можем утешить

이 맛이 뭐라고 이 맛에 산다고

что за вкус, живу за этот вкус

이 한 잔이 너무나 좋다고

один кружки пиво так хорошо

Через рекламу, приведенную выше, можно косвенно понять особенность корейцев в сборах вместе и в веселье с
помощью пения песен. К тому же за счет постоянного повторения фразы «뭐라고» песня легко запоминается и
помогает проще освоить лексику, понять настроение песни. Иностранцы, которые посещают Корею, могут
познакомиться вживую с корейской культурой питания и новым словом «чхи мэк» (пиво и курица), а те, кто не был в
Корее, могут познакомиться с культурой и языком через рекламу. Примером может служить реклама, которая
знакомит учащихся с курицей и пивом как с корейской культурой посредством рекламы курицы-барбекю от BTS.
Кроме того, 5 декабря 2013 г. культура заготовки кимчи (ким чжан) была внесена в список нематериального
культурного наследия ЮНЕСКО в Республике Корея, а в 2015 г. данная культура была внесена в список
нематериального культурного наследия и в Северной Корее [9].
Интересно отметить, что культура заготовки кимчи одной и той же этнической группы была по отдельности
зарегистрирована как нематериальное культурное наследие человечества и в Северной Корее, и в Республике Корея.
Комитет по нематериальному наследию заявили: «Культура ким чжан передается из поколения в поколение в
повседневной жизни корейцев, и это наследие, которое дало корейцам чувство солидарности, самобытности и
принадлежности, в то же время практиковав дух обмена между соседями и формирования консенсуса. Данная
культура будет способствовать диалогу между различными сообществами и за рубежом, которые имеют схожие
привычки в использовании натуральных ингредиентов при готовке» [4].
Так культура заготовки кимчи (ким чжан) может объяснить учащимся дух обмена, деления с соседями и
познакомить с кимчи. Кроме того, в корейских домах имеется специальных холодильник для хранения кимчи, а
учащимся, желающим выучить корейский язык, можно показать рекламу холодильника LG Dios «Kimchi toktok» для
кимчи, который помогает брожению кимчи научным методом.
Ким Убин в рекламе maxim gold coffee показывает в сжатых временных рамках (3–4 минуты) культуру и
настроения, визуально указывает на разницу между «принятием осеннего кофе». Данная реклама может сыграть
важную роль в понимании смысла корейских выражений и заставить почувствовать больший интерес к корейской
культуре.
Давайте на примере рекламы maxim gold coffee рассмотрим смысл двух омонимов «가을을 타다–커피를 타다».
인생은 달기도 하고

Жизнь либо сладка.

쓰기도 하고

либо горько

뭐랄까

вроде

한 잔의 모카골드 같을까?

Это как чашка золота мокко?

가을 타는 거야?

Чувствуешь одиночество осенью?

예?

что?

가을 타는 구나!

верно чувствуешь одиночество осенью!

커피 탑니다!

Готовлю кофе!

지금 세상 어디에도 없는 맛

В мире не где нет такого вкуса

맥심 모카 골드

Максим Моча Голд

Кроме того, реклама, содержащая понятия «효» (хёдо) и «배려» (пэрё), а также социальная реклама могут помочь
иностранным учащимся понять корейскую сыновнюю почтительность и культуру семьи. Для того чтобы продвигать
культовую (айдольскую) культуру Кореи, учащимся необходимо визуализированное обучение корейскому языку,
начиная с K-pop и корейских дорам, которое может сыграть важную роль в углублении понимания корейской
культуры. Для понимания лексики, культуры и жизни корейцев можно показать студентам рекламу Samsung Life
«아버지의 도시락» (отцовский доширак) [6], посвященного сыновней почтительности и родительской любви, через
которую можно понять, что в корейской культуре родители намного сильнее чувствуют жертвенность и любовь к
своим детям, чем в других странах.
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Понимание грамматики современного корейского языка
Реклама чоко-пая (초코파이) может рассказать о культуре корейского чон, культуре молодежи, армейской
культуре и культуре Корейского полуострова. В корейском фильме «공동경비구역 JSA» (Объединенная зона
безопасности) режиссеры решили выразить дружбу между северокорейским офицером Сон Ка Хо и южнокорейским
солдатом Ли Бён Хоном с помощью чоко пая. Любитель чоко пая Сон Кан Хо сказал северокорейскому солдату, что
солдаты на юге могут есть чоко пай, пока живот не лопнет, и предложил ему пойти на юг, на что северокорейский
офицер сказал: «Моё желание в том, что когда-нибудь в нашей республике будут делать печенье вкуснее, чем на Юге
страны. Понял?» Благодаря рекламе чоко пая, которая показывает сердечную привязанность чон (정), учащиеся могут
понять корейские эмоции, которые невозможно объяснить словами. К тому же через рекламу чоко пая можно
познакомиться с грамматикой ‘~수(도)있습니다 /없습니다’ (можно/нельзя).
Таблица 1 – Реклама чоко пая 초코파이 с грамматикой ‘~수(도)있습니다 /없습니다’
#문법 연습: ~ㄹ 수(도) 없습니다/ 있습니다 могу(мочь) / не могу (мочь)
Я не могу сторожить страну.
나는 나라를 지킬 수 없습니다.
좌절에 빠진 사람을 도울 수도 없습니다

я не могу помочь тем, кто разочарован

지혜를 줄 수도, 아픔을 대신할 수도 없습니다.

я не могу дать мудрость, не заменить боль.

그러나

но

그 사람들과 마음을 함께 하는 다른 누군가가

Тот факт, что с ними есть кто-то другой вместе
душой

있다는 사실 하나는
전해줄 수 있습니다

могу доставить его

그래서, 나는 위로가 됩니다

Итак, мне становится утешение

때론 용기가 되고

Иногда они становятся мужественными,

때론 감사가 되기도 합니다

Иногда это становится признательностью.

오늘도 누군가가 다시 미소 짓고 힘낼 수 있도록

Иногда это становится признательностью.

이 땅의 모든 사람들과 마음을 나누는

Поделяющийся своей душой со всеми на этой
земле
Я являюсь твоей «теплой душой».

나는 당신의 “정＂입니다.

Реклама энергосбережения «밟지 말고» (не наступай) [7] раскрывает значение грамматики ‘~말 고, ~ 세요’ (не
делай этого, делай так) и помогает изучающему корейский язык не только запомнить грамматику, но и предлагает
идеи по сохранению энергии.
(엑세레이트를) 밟지 말고,
(자전거 패달을) 밟으세요!
(온도를) 올리지 말고, (옷의 지퍼를) 올리세요!
(엘리베이터를) 잡지 말고,
(계단 손잡이를) 잡으세요!
(비닐 봉지에) 담지 말고, (시장 바구니에)

Не наступайте (на акселератор), нажмите
(на педаль велосипеда)!
Не поднимайте (температуру), застегивайте
(одежду)!
Не держите (лифт), держите (лестницу)!

담으세요!

Не кладите (В полиэтиленовом пакете), а кладите
(в корзине), пожалуйста!

(차 시동을) 걸지 말고, 걸으세요!

Не запускайте (автомобиль) ходите пешком!

나만 말고, 모두를 위해!

Не для меня, для всех!
Несмотря на то, что наружность подобна,
результат противоположный.
Чем больше вы претворите в жизнь, тем меньше у
вас CO2.

모습은 비슷해도 결과는 정반대입니다.
실천이 늘어날수록 CO2 는 줄어 듭니다.

Использование грамматики и лексики корейского языка отражается в жанре халлю (한류) k-pop, корейских
дорамах, фильмах, рекламе, что помогает понять и использовать корейский язык корректно.
В последнее время как цель обучения иностранному языку сводится к важности культурного взаимопонимания. В
соответствии с этой тенденцией, следует уделять больше внимания методу обучения, который нацелен на применение
аудиовизуальных материалов для улучшения понимания культуры. Что касается изучения корейского языка, должны
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быть опубликованы учебники, которые охватывают иллюстративные материалы о корейской культуре для русских
учащихся.
Заключение
В качестве понимания корейского языка и для упрощения его освоения большое значение придается
взаимопониманию культур. Соответственно необходимо максимально использовать грамматику и лексику корейского
языка, используя аудиовизуальные материалы, которые являются инструментом распространения культуры.
Молодые люди во всем мире через «Корейскую волну», в которую входит k-pop, корейские дорамы и фильмы, а
также корейская реклама, сильно заинтересовались корейским языком и лексикой. Для сохранения языка необходимо
идти в ногу с тенденциями времени, такими как распространение высококачественной лексики и открытие новых
слов, при этом сохранять нормы и правила грамматической системы корейского языка.
Кроме того, необходимо сосредоточить внимание на расширении словарного запаса корейского языка
посредством современной корейской поэзии или романов, классических произведений, а также истории Кореи, не
только для сохранения разнообразия языка, но и для углубления влияния «корейской волны».
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Аннотация
Предметом исследования является эволюция фабулы «лесная встреча» в фольклорном наследии манси на примере
творчества Анны Коньковой. Объект исследования – волшебные сказки народов Севера. В работе выявляется
сходство сюжетов фольклора северных народов Западной Сибири и некоторых восточных и западных народностей за
счет использования фабулы «Встреча в лесу». Рассматриваются особенности и выясняется характер трансформации
героев-участников «Встречи». Гипотеза исследования – независимость указанной трансформации от закономерностей
сюжетной линии и связь трансформации героев с культом солнца. Автором делается предположение, что обрядовая
матрица сбора ягод связана с инициацией или сменой статуса героев.
Ключевые слова: Архетипический, герой, манси, сказка, солнце, сюжет.
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Abstract
The subject of the study is the evolution of the "forest meeting" plot (lesnaya vstrecha) in the folklore heritage of the
Mansi people on the basis of works by the Mansi author Anna Konkova. The subject of the research is the fairy tales of the
peoples of the Russian North. The article identifies the similarity of the folklore plots of the northern peoples of Western
Siberia and some eastern and western nationalities through the use of the "meeting in the forest". The study examines the
features of the transformation of heroes participating in the "meeting" and clarifies the nature of the transformation. The
hypothesis of the study is the independence of this transformation from the regularities of the storyline and the connection of
the transformation of the characters with the cult of the sun. The author assumes that the ritual matrix of berry picking is
associated with the initiation or change of the status of heroes.
Keywords: Archetypal, hero, the mansi people, fairy tale, sun, plot.
Введение
Один из малочисленных и слабо изученных угорских народов – манси – с антропологическим типом, сходным с
венгерским как по внешним характеристикам, так и в языковом отношении, в литературной копилке хранит древние
легенды, требующие особой трактовки в силу их расхождения с традиционной логикой.
Для сравнительного анализа в предлагаемом материале использованы биографические материалы и мансийские
сказания, адаптированные А.М. Коньковой. В предлагаемых текстах фигурирует встреча героя и героини в лесу в
момент традиционного сбора ягод. Церемониальность события подчеркивается связью с солнцем одного из героев,
причем «солнечность» конкретного персонажа отмечается автором как на материале мансийского фольклора, так и в
произведениях народностей обоих полушарий планеты. Гипотеза работы – наличие прото-мифа о разнообразных
контактах героя с Солнцем, патернального по отношению к производным от него сказкам. Дальнейшей разработки
требует уникальный пример сращения фольклорного материала с фабулой «встреча в лесу» и конкретного опыта
представителя народа манси, когда быль сплетается с легендой либо легенда подтверждается былью, усиливая
контекст мифа и ритуала или власть магической фабулы.
Феномен встречи
Трудно представить себе более обыденный вариант свидания с чудесным и непредвиденным, коренным образом
меняющий жизнь персонажей на обоих полюсах этого контакта, чем встреча в лесу. Для мансийской женщины она
естественна и неотъемлема от периодически повторяющейся коллизии и обыкновенна, так как манси большее,
продуктивное и мистически наполненное время проводят в лесу. Считая своим реальным и подлинным домом
окружающую и далеко не безучастную к их жизни действительность, где человек – посредник, частица мироздания,
соразмерная горе – и травинке, сохатому - и рыси, дождевой капле - и распускающемуся в солнечном свете цветку.
Никогда манси не сломит без нужды травинку, не замусорит протоку и не изменит русло реки. Лесная экспедиция у
манси – соприкосновение с вечным, просьба о милости и благодарность за дары, и сбор ягод – не исключение: это не
алчное обрывание созревших плодов, а обряд приобщения к промыслу, диалог с растениями и обретение их вековой
мудрости, так как ягодные места наделены особой силой.
Среди сказок мансийской писательницы Анны Коньковой самая красивая история – о Вондр-Выдре: «Сорнин
Канясь» (Золотой Князь). Капризная красавица- Вондр выделяется среди других невест благом – красотой; и не
спешит с выбором жениха. Встреча с Соболем близ опушки происходит по его желанию: «Он подошел к Вондр, взял
ее за руку и потянул к своей спаленке. Вондр повернулась и пошла к лесу.
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- Звери, что смотрите? Держите ее, ловите!...
Бросилась Вондр в кедровник – они туда. Побежала к болоту – и тут ей спасенья нет. Подбежала тогда Вондр к
реке, увидела ее из воды Кул-Нэ – Женщина-Рыба и позвала: «Беги ко мне, я тебя укрою». Распустила Кул-Нэ свои
зеленые длинные волосы и скрыла под ними Выдру. Так Вондр-Выдра ушла в воду и поныне там обитает.» [3].
Сказочный маневр ухода в водную стихию женского персонажа, наделенного благом красоты, своими корнями
уходит в записанный Коньковой неопубликованный рассказ о том, как сама Кул-Нэ – повелительница рек - во время
лесной встречи в поисках спасения от мужского героя кинулась в воду.
«Однажды красавица пошла в лес собирать смородину. Вдруг слышит голос:
- Здравствуй, мое солнце!
Она перестала собирать ягоду, оглядывает лес, хочет увидеть того, кто поздоровался с ней. Долго смотрела, но
никого не увидела и снова начала собирать ягоды.
- Любовь моя, не гляди на меня, но послушай! Не пугайся меня! – снова услышала она грубый голос.
И решила, что это оборотень, злой болотный дух Комполэн.
- Девушка! Ты такая красивая, как небесное солнце. Я устал бегать
по борам, пугать охотников своим криком… Поговорим по душам. -Оборотень обернулся в красивого юношу.
- О какой ты душе говоришь? Разве есть у злого Комполэна душа?
- А ты полюби меня, тогда и войдет в меня человеческая душа, и я буду человеком. - У меня не хватит сил тебя
сделать человеком, - сказала девушка. – Я лучше умру, а с оборотнем жить не буду! – воскликнула она и побежала в
бор, зарылась там в прошлогоднюю хвою и листья. А Комполэн тут как тут: «Девушка, если я чего захотел, от меня
никто нигде не спрячется! Чем твои человеки лучше меня? Если выйдешь замуж за человека – он возьмется за одну
оглоблю, а тебя заставит взять другую; а за меня выйдешь – я спасу твою красоту, буду у твоих ног сидеть и твои
желанья исполнять.» - Нет, нет!! – крикнула девушка, побежала в мелколесье – а он рядом; она к болоту - и он за ней.
Тогда ринулась она к высокому берегу реки. Комполэн протянул к ней длинные безобразные руки, она оттолкнула их,
попятилась - и сорвалась с высокого яра прямо в бурлящую воду. Сколько ни всплывала – везде натыкалась на
длинные руки Комполэна. Так и осталась жить в воде; много времени прошло, и стала царицей речки Евры,
повелительницей рыб Кул-Нэ. Ноги превратились в рыбий хвост, руки укоротились, волосы стали длинными,
зелеными. Но ни ночью, ни днем никто не видел ее [1]. Из приведенных отрывков видно, как миф о Кул-Нэ вылился в
зооморфную фабулу встречи тотемических животных манси. Примечательно, что в неопубликованном романе А.
Коньковой «Вильян» содержится схожая – но уже реально происходившая в жизни односельчан А.Коньковой «лесная
встреча».
«Вильян сама ходила просматривать слопцы. Нагрузила нып, пришнуровала дичь и скорым шагом пошла домой.
Августовский день был теплым, ноша тяжелая. Она вспотела и решила искупаться. Огляделась, убедилась, что никого
нет, и начала раздеваться. В этот день сорокалетний староста Лепка недалеко от этого места ловушки просматривал,
готовя их к зиме, и почувствовал, что у речки еще кто-то есть. Развел ветки Лепка и увидел Вильян. Она повесила
женский нож на сук сухого деревца, сняла священные бусы из бобровых косточек, быстро сбросила халат и платье.
Лепка обвел ее взглядом, уронил голову на землю и стал думать, что столько лет живет с женой, но никогда не видел
подобного...» [1].
В рассказах о Вильян она неоднократно сравнивается с солнцем:
«Одни говорили, когда родилась Вильян, старая лиственница сама повивальной бабкой была. Приняв малютку на
руки, бросила в сугроб снега. Ребенок забил ручонками и ножонками, закричал так громко, что сугроб завихрился,
заискрился и поднялся вместе с младенцем до красного солнца. Солнце искупало дитя в золотой водице, завернуло в
лучистые пеленки и вернуло на Землю» [1]. Таким образом, при трансформации биографического повествования в
легенду сохраняются следующие черты: наличие сравнения героини с Солнцем; трансформация героини; место
встречи – лес. Фабула встречи не содержит прямой функции продолжения рода, когда мужской персонаж,
спрятавшись, наблюдает за купающейся девушкой. Ее связь с Солнцем, превосходство над другими людьми
выясняются, когда она выходит на берег и одевается. Устойчивость фабулы встречи с героем, сравниваемым с
солнцем и переживающим трансформацию, подтверждается примерами из фольклора других народов. Чувашская
сказка «Как крестьянский сын за Солнце работал» [8, С.68-72]: «Как-то затаился он в кустах, дождался прилета птиц,
и видит – голубкипревратились в девушек, сбросили платья и стали купаться в озере. Молодец подкрался, взял платье
одной девушки и унес в кусты. Искупавшись, девушки вышли из воды. Двое превратились в голубей и улетели, а
третья, не найдя своего платья, взмолилась: - Отдай мне, добрый молодец, мое платье! - Вы купаетесь в моем озере и,
как знать, может быть, заколдовали воду, - ответил девушке хозяин сада. - Мы не колдуньи, - сказала девушка. – Мы
прилетаем сюда потому, что место здесь красивое. Поверил молодец словам девушки и сказал: - Ладно, я тебя отпущу,
- и отдал платье девушке. В итоге ключевой встречи он находит себе невесту в дальних краях.
Магия Солнца
Для миролюбивых манси, оттесненных воинственными соседями из теплых плодородных земель Европы к
Вишере, Лысьве, в Тюмень и на Север встреча с Солнцем носит буквальный, природно-обиходно-бытовой – и
одновременно магический характер. Красивая девушка замещает солнце либо наделяется его признаками.
Солнце – объект с разнообразными градациями динамики и статики.
Например, в мансийской легенде «Сын Земли» образ украденной невесты совмещается и выводится в аналогию с
Солнцем буквально, так как герой увозит девушку и Солнце в нартах, совместно спасая их от злого духа: «Усадил он
Тую с Солнцем в нарты – и помчались они к людям» [7, С.26].
Знаменательно, что в индейских сказках, например, в сказке «Сын Утренней звезды» действие так же происходит
в лесу, когда встречаются юноша и девушка, но герой при этом – сын Духов Солнца и Луны, а она – простая земная
девушка. Ему удается забрать ее с собой, и она соглашается без колебаний на смену своего статуса.» [6, С.129-132].
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В сказке о спящей принцессе «Солнце, Луна и Талия» красавицу, заснувшую от укола веретена, помещают в
лесную чащу, где ее находит король, благодаря которому Талия, даже не проснувшись, родила близнецов – Солнце и
Луну [9, С.16].
Заключение
Наличие устойчивого кода, изоморфного Солнцу либо его ипостаси, является показателем древности солнечного
культа вплоть до времен многолетних затмений после извержений вулканов, когда земля покрывалась мраком и
солнечные дары оставались воспоминанием. Устная традиция запечатлела формы почитания солнца, перерабатывая
их во взаимоотношения от самых близких, когда женщина рождает 10 Солнц или герой является сыном духов Солнца
и Луны; до второстепенных, когда герой везет девушку и Солнце в нартах как равных друг другу персонажей, или
герою приходится замещать Солнце, работая за него [8], [10]. В любом случае «солнечность» трактуется как
избранность, миссия, готовность к трансформации. После выявления «солнечного кода» жизнь героя кардинально
меняется: он женится; обретает богатство; просыпается от длительного сна либо обретает новую функцию, блуждая
по небу либо переселяясь под воду в зооморфном, антропоморфном – заместительном облике.
Игнорировать обширный статистический материал прошлого легкомысленно, учитывая изоморфность
макрокосма и микрокосма, не отрицаемую ни астрологией, ни синергетикой [2, С.150], [5, С.50]. Каков же подтекст
стабильного «солнечного культа», вылившегося в обряд и сказку у манси? Этика манси пропитана архаическим
мироощущением единства с Природой. Такую связь с Природой народов, выросших в пространственно-временном
континууме леса в естественной среде, человеку, встроенному в континуум мегаполиса в искусственной среде,
представить как форму существования трудно. Но сделать это необходимо, так как в условиях спровоцированных
человеком природных катаклизмов еще не поздно переоценить мегазначение соформатного бытия с Природой на
эпическом уровне [4]. На уровне, где связь с природой - та ось, вокруг которой осуществляется эволюция животного и
растительного мира, жестко оттесненного новым пониманием первичности виртуального над первородным, все более
укрепляющегося в современном мире. С таким пониманием человек не ощутит, как окажется на вторых ролях в
мизансценах, расписанных механизмами. А дом его среди угасающих природных кластеров станет вынужденной
формой остаточного оазиса, поглощенного враждебной человеку средой, когда-то представлявшей из себя опекающий
все живое рай. Возврат к «раю» требует осведомленности в законодательных мифологизированных блоках,
содержащих рациональные элементы уникальных, практически утраченных систем [2, С.151], образно
представленных в сказаниях манси, первоначально, в дописьменный период передаваемых устно как не способное
оскудеть богатство, являющееся зашифрованным планом гармоничного сосуществования с Природой по законам, не
писанным человеком [11].
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Аннотация
Феномен цвета, функционирование цветообозначений в языковой картине мира в последние годы являются
предметами многочисленных исследований. Многоплановость и многоаспектность данного явления обусловило
появление разных научных подходов его изучения, в том числе и на основе интеграции разных наук. В предлагаемой
статье рассматривается вопрос использования колоративной лексики в поэзии С. Есенина с точки зрения теории
цвета. В ходе исследования на основе теории цвета нами выделены основные цветовые схемы в стихотворениях
С.Есенина, в которых цвета гармонично сочетаются друг с другом: монохромное сочетания, сочетания контрастных
цветов; на основе аналоговой цветовой схемы; сочетания на основе классической «Триады», сочетание цветов на
основе квадрата.
Ключевые слова: цветолексемы, колоронимы С. Есенина, теория цвета, цветовой круг, аналоговая цветовая
схема, классическая «Триада», сочетание цветов на основе квадрата.
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Abstract
In recent years, the phenomenon of color, the functioning of color terms in the linguistic worldview have been subjects of
numerous studies. The diversity and multidimensional nature of this phenomenon have led to the emergence of different
scientific approaches to its study, including research involving different scientific fields. The article deals with the use of color
vocabulary in S. Yesenin's poetry from the point of view of color theory. In the course of the research based on the color
theory, the authors of the study identify the main color schemes in S. Yesenin's poems, in which colors are harmoniously
combined with each other based on the monochromatic, complementary, analogous, triadic, and square color schemes.
Keywords: color-lexemes, S. Yesenin's color terms, color theory, color circle, complementary color scheme, analogous
color scheme, triadic color scheme, square color scheme.
Введение
Цветообозначения как компонент культуры, часть генетического кода любой нации, в том числе и русской,
опираются не только на особенности психофизиологического восприятия, но и на систему смыслов, ценностей и
знаний о цветовой среде.
Колоративная лексика, составляющей важную часть социоментальной картины мира русского человека,
представляя ее в соответствии с определенными «цветокультурными» установками, принятыми в обществе.
Состояние и уровень цветовой культуры, по мнению исследователей, характеризуются «системой цветовых
традиций, их специфическими чертами, взаимосвязью со всей духовной и материальной культурой народа, нации,
социальной группы, отдельного человека» [3, C. 90].
Для гармонии восприятия мира важным критерием является и цветовая гармония, которая определяется
комбиниованием отдельных цветов, их оттенков, вызывающих определенные эстетические переживания и
ассоциации, которые сложились в данном социуме.
Начало разработки теории цвета связано с именем Иоганна Вольфганга фон Гете, который в XVIII веке
систематизировал и упорядочил теорию цвета, предложенную Исааком Ньютоном в работе «Новая теория света и
цветов» (1672 год). Впервые теория цветового круга была предложена Ньютоном, в которой ученый соединил цвета
видимого спектра, включив пурпурный цвет, состоящий из красного и фиолетового.
В 1961 году Иоханнес Иттен в работе «Искусство цвета» представил цветовой круг, состоящий из 12 спектров. В
основу цветового круга Иттена входят основные цвета (красный, желтый и синий), остальные получаются в
результате соединения соседних компонентов. В работе швейцарского исследователя описаны «цветовые созвучия»,
которые в современном искусстве и дизайне называют цветовыми схемами или схемами цветовой гармонии.
Колористика поэзии С. Есенина блистательна и разнообразна, семантика цветообраза в его творчестве
обусловлена, с одной стороны, желанием выразить определенные переживания и чувства и, с другой – русской
природой с многоликими по своей вариации красками. Символика цвета и зрительная яркость – значимые
особенности поэтического мышления и мировосприятия поэта.
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В поэзии С. Есенина эмоциональное влияние цвета имеет двоякую природу. Во-первых, колоративный образ несет
явную эмоциональную и общекультурную нагрузку благодаря ассоциациям с явлениями окружающей природы. Вовторых, эмоциональное воздействие цвета предопределено его реальным, соматическим воздействием на человека.
Основные результаты
Рассмотрим колоративную лексику С. Есенина, опираясь на цветовую теорию, и попытаемся рассмотреть
цветовые схемы, которые представлены в стихотворениях поэта, а также их сочетаемость друг с другом с учетом
создания цветовой гармонии.
В ходе исследования нами были проанализировано свыше 900 словоформ колоративов, извлеченных нами
методом сплошной выборки из известных стихотворений 1910-1924 гг. из поэтических текстов Сергея Есенина,
которые были классифицированы на ряд группы на основе теории цвета. Нами выделены следующие цветовые схемы,
в которых гармонично сочетаются цвета: монохромные (одноцветные) сочетания; сочетания на основе контрастных
цветов; сочетания на основе аналоговой цветовой схемы; сочетания на основе классической «Триады»; сочетание на
основе квадрата.
В рамках данной статьи мы рассмотрим гармоничные сочетания на основе соседних цветов на цветовом круге,
классической «Триады» и квадрата.
В теории цвета часто используется гармоничное сочетание соседних цветов на цветовом круге, которые называют
аналоговыми или родственными, а цветовую схему называют аналоговой или гармоничной. При таком сочетании
соседних цветов получаются цвета, которые воспринимаются приятно визуально и успокаивающе. Рассматриваемая
схема состоит обычно из 2 – 5 цветов, которые расположены на цветовом круге рядом друг с другом. В аналоговой
схеме один из цветов является доминирующим, второй используется создания оттенка, а третий –в качестве
акцента.
Аналоговые тона сочетаются, придавая цветовой гамме спокойствие, плавность и ясность. Это сочетание
цветов наиболее часто встречаются в природе, поэтому воспринимается легким, приятным и гармоничным для глаз.

Рис. 1 – Цветовой круг
В стихотворениях Сергея Есенина, посвященных описанию природы, часто встречается аналоговое сочетание
цветов.
Так, аналоговую схему, состоящую из 2 компонентов: синего (голубого) и зеленого мы видим в стихотворениях
«По селу тропинкой кривенькой…» (вечер голубой и зеленые пригорки), «Гой ты, Русь моя родная…» (синь и
зеленый лех), «На плетнях висят баранки…» (загораживает синь, зеленеет по ветру), колоронимы обозначают два
гармонирующих цвета: голубой и зеленый, которые в круге цветов расположены рядом.
В стихотворениях встречается аналоговая 2-компонентная цветовая схема, состоящая из оттенков зеленого и
желтого цветов: «Душа грустит о небесах…» (огонь зеленый, золотых стволов); «Черемуха» (ветки золотистые,
зелень пряная, зелень золотистая), «Устал я жить в родном краю…» (желтая дога, зеленый вечер),
В ряде стихотворений нами выделена аналоговая схема, включающая 2 цветовых компонента на основе красного
и синего цветов: «Девичник» (красное монисто, синяя рюшка); «Запели тесаные доги» (малиновое поле, синь);
«Улеглась моя былая рана…» (синими цветами, красным чаем), «Я иду долиной…» (розовые степи, синеет), «Я
красивых таких не видел…» (васильковое слово, багряная метель).
При описании природы используется аналоговая цветовая схема из гармоничного сочетания оттенков трех цветов:
красного, золотого (оранжевого) и желтого в стихотворениях «Разбуди меня завтра рано…» (золотая дуга – рыжих
коров (желто-оранжевый) – красным хвостом) или 2 компонентов (красного и желтого (золотого): стихотворение «О,
верю, верю, счастье есть…» (молитвенником красным, златая Русь); «Кантата» (красных зарниц, златою печатью);
«Не жалею, не зову, не плачу…» (золотом охваченный, розовом коне); «Мне осталась одна забава…» (золотые дали,
розовых дней) придают цветовой гамме спокойствие, задействуют все оттенки близкие по тону, делая их более
выразительными.
В цветоведческой литературе «Триада» рассматривается как одно из основных гармоничных сочетаний, в основе
которой находится три цвета, образующие равносторонний треугольник и находящиеся на равном удалении друг от
друга в цветовом круге.
Три цвета, которые сочетаются в триаде и располагаются на равном удалении друг от друга, создают высокую
контрастность, сохраняя гармонию.
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Цветовые сочетания «Триады», являясь самыми сложными по организации и строению, демонстрируют наиболее
яркие и сильные цветовые композиции. Для создания гармоничности в триаде выделяется основной, или первичный,
цвет (синий, красный и желтый), а два других компонента используют для акцентов.
Психологически триада воспринимается как динамичная, но устойчивая схема, так как в ее основе оттенки,
располагающиеся на равном удалении друг от друга расстоянии. Мозг воспринимает подобную схему как
сбалансированную.
Цветовая схема «Триады» часто используется художниками, так как она помогает создать сильный визуальный
контраст, сохраняя при этом баланс и цветовую насыщенность. Подобная композиция представляется яркой, даже
если используются приглушенные тона.

Рис. 2 – Гармонические сочетания «Триада»
Анализируя сочетания цветов в стихотворениях С. Есенина, мы выделили группы цветообозначений, которые
включают основные цвета или их оттенки из «Триады», и разделили их на подгруппы на основе первичного цвета:
– красный;
– синий;
– желтый.
При определении основного цвета в триаде мы опирались, во-первых, на количество цветообозначений оттенков
рассматриваемого цвета в стихотворении; во-вторых, если количество цветообозначений одного цвета было
одинаковым, то обращали внимание на позицию цвета. Так, например, постпозиция эпитета является более сильной
позицией (роща золотая), также употребление колоронима в начале или в конце стихотворения является более
выразительным, чем в середине.
На основе перечисленных условий приведем примеры выделенных нами трех подгрупп.
Наиболее многочисленной оказалась подгруппа, в которой первичный цвет в триаде – синий: «За темной прядью
перелесец…» (непоколебимая синева, голубая трава, полог зеленый, розовое небо, голубиных облаков, синяя ширь);
«Голубень» (голубень, заголубели, синих ног, голубое поле, синь; буланая губа (красно-желтый цвет), краснеют,
рдяной лик, ржавчина (красно-оранжевый цвет); златая, желтый крутосклон) и др.
Второй подгруппой по количеству примеров стала триада, в которой первичный цвет – красный: Вечер»
(лазоревые ткани, полил багрянец, розовая рубаха, позолоченные бляхи); «Не бродить, не мять в кустах багряных…»
(багряные кусты, волос овсяных (кремово-желтоватый оттенок), алый сок, розовый закат, синий вечер, багряные
кусты, волос овсяных) и др.
Подгруппа, где основным цветом является желтый, составляет самую малочисленную из рассмотренных: «Осень»
(рыжая (желто-оранжевая) кобыла, синий лязг, рябиновый куст (оранжево-красный), язвы красные); «Закружилась
листва золотая…» (листва золотая, розоватая вода, желтеющий дол, синий сумрак, розовость вод); «Отговорила
роща золотая…» (роща золотая, голубым прудом, сиреневая цветь, рябины красной, от желтизны, роща золотая).
В теории гармонии цвета считается, что красный, синий и желтый цвета чаще всего встречаются в одной триаде,
поскольку они наиболее яркие, и все остальные оттенки получаются путем их сочетания. Колоронизм в
стихотворениях С. Есенина, гармонично соединяясь в триаде и дополняя друг друга, вызывают у человека прилив сил
и эмоциональную бодрость.
В теории цвета одним из гармоничных сочетаний цветов является квадрат, который включает четыре цвета,
находящихся на равном удалении друг от друга на цветовом круге. Цвета в этих четырехкомпонентных сочетаниях
отличаются друг от друга по тону, дополняя друг друга.
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Рис. 3 – Гармоничное сочетание цветов – квадрат
Наиболее часто используется комбинация из четырех цветов, состоящая из синего, красного, желтого и зеленого
цветов или их оттенков. Рассматривая цветовые комбинации в стихотворениях С. Есенина, мы обнаружили сочетание
цветов типа квадрат в следующих стихотворениях: «В том краю, где желтая крапива…» (желтая крапива, песчаная
(желтая) дорога, синей гущей, голубые рты, зелень озер, почернелые лица (загорелые, темно-красный цвет); «О
красном вечере задумалась дорога…» (красный вечер, розовой печи, овсяный двор (кремово-желтоватый оттенок),
золото травы, синь стекла, зола зеленая).
Таким образом, функционирование цветообозначений и их сочетаний в поэзии Сергея Есенина обусловлено тем,
что колоронимы вызывают определенные чувства, создают красоту и гармонию, которые достигаются
использованием определенной сочетаемости цветов, подчиняясь законам теории цвета.
Заключение
Феномен цвета, функционирование цветообозначений в языковой картине мира в последние годы являются
предметами многочисленных исследований и в зарубежной, и в отечественной науке. Многоплановость данного
явления, его многоаспектность обусловило появление разных научных подходов его изучения, в том числе и на
основе интеграции разных наук.
Цветовая гамма, выступая одним из элементов национальной культуры, создает своеобразное поле эстетических
координат, которые ярко высвечивают художественные образы, отражая каноны определенной национальной
цветовой культуры.
Анализ колоративной лексики С. Есенина позволил определить, что употребление цветолексем в текстах
подчиняется основным законам теории цвета, создавая гармоничные визуальные образы. Анализ цветовых сочетаний
в стихотворениях Сергее Есенина позволил выделить схемы, в которых цвета гармонично сочетаются друг с другом, и
выделить среди них аналоговые цветовые композиции, а также сочетания цветов на основе классической «Триады» и
квадрата.
Цвет – один из значительных составляющих поэтики С. Есенина. Поэт использовал его для создания
многоцветных пейзажей России, атмосферы светлой радости бытия. Используя соответствующие краски, ему удается
передать самые тонкие эмоции, сокровенные движения души.
Таким образом, в ходе исследования мы смогли подтвердить выдвинутую нами гипотезу: колоронимы в поэзии С.
Есенина отвечают закономерностям гармонии цвета, выражают особенности цветового восприятия, реализующиеся
на основе цветовых схем по законам гармонии.
Работа, проделанная в рамках исследования данной проблемы, наши интерпретации и нуждаются в дальнейшем
изучении. Перспективным направлением исследования, на наш взгляд, может стать сопоставление цветовой картины
поэзии С. Есенина с социоментальными особенностями цветовосприятия картины мира русского народа.
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Аннотация
В статье даны анализ и классификация средств выражения этнических стереотипов в текстах русских анекдотов о
китайцах. Материал исследования составил 169 текстов анекдотов. Отобранные анекдоты были подвергнуты
лингвистическому анализу по модели, предложенной Л. П. Крысиным. По итогам анализа были выявлены
продуктивные средства выражения этнических стереотипов в русских анекдотах о представителях китайского этноса.
Во-первых, лексические средства выражения (этнонимы, антропонимы, топонимы); во-вторых, морфологические и
синтаксические средства выражения (кванторные слова со значением обобщения, личные местоимения, усилительные
частицы, качественные прилагательные, генетивные и атрибутивные словосочетания); в-третьих, стилистические
средства выражения этностереотипов (антропонимическая языковая игра, тропеическая языковая игра,
фразеологическая языковая игра). Определена частотность употребления отдельных средств для выражения русских
стереотипов о китайцах в анекдотах. Описаны стереотипы носителей русского языка о китайцах, выраженные в
текстах русских анекдотов. Автор приходит к выводу, что специфика выражения этнических стереотипов в текстах
анекдотов заключается в использовании комбинации лексических, морфологических, синтаксических и
стилистических средств выражения в пределах одного текста.
Ключевые слова: этнический стереотип, гетеростереотип, этнический анекдот, языковые средства выражения
стереотипа, стереотипы о китайском этносе.
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Abstract
The current article analyzes and classifies the means of expressing ethnic stereotypes in the texts of Russian jokes about
the Chinese. The research material consisted of 169 examples of Russian "anecdotes" (anekdoty), short comedic stories with a
punchline. The selected items were subjected to a linguistic analysis according to the model proposed by L. P. Krysin. The
analysis demonstrates productive means of expressing ethnic stereotypes about the Chinese in the Russian anekdoty. Firstly,
lexical means of expression (ethnonyms, anthroponyms, toponyms); secondly, morphological and syntactic means of
expression (quantifier words denotating generalization, personal pronouns, intensifying particles, qualitative adjectives,
genitive, and attributive phrases); thirdly, stylistic means of expressing ethnic stereotypes (anthroponymic, tropeic, and
phraseological wordplay). The study determines the frequency of the use of certain means of expressing Russian stereotypes
about the Chinese in the Russian anekdoty as well as describes the Russian stereotypes about the Chinese expressed in the type
of humour under study. The author comes to the conclusion that the specificity of the expression of ethnic stereotypes in the
context of the Russian anekdoty is the use of a combination of lexical, morphological, syntactic and stylistic means of
expression within a single text.
Keywords: ethnic stereotype, heterostereotype, ethnic anekdot, linguistic means of expressing stereotypes, stereotypes
about the people of China.
Введение
Проблемы межнациональных отношений вообще и этнической идентичности в частности приобретают особое
значение в эпоху глобализации. Поиск решения данных проблем подразумевает изучение этнических стереотипов.
Определению понятия этнический стереотип (этностереотип), его признаков, свойств и функций посвящены
работы Акбаевой Ф. Б. [1], Беловой О. В. [2], Крысина Л. П. [3], Разумковой А. В. [4]. Большинство исследователей
сходится во мнении, что этностереотип – это устойчивое суждение, характеризующее какой-либо этнос, его
особенности, образ жизни, традиции, привычки. В основе этностереотипа лежит упрощенное стандартное ментальное
представление о каком-либо этносе. Этностереотипы делятся на автостереотипы и гетеростереотипы. Автостереотипы
отражают представления, оценки и суждения о представителях собственного этноса. Гетеростереотипы – о
представителях других этносов.
Объектом анализа в данной статье являются гетеростереотипы носителей русского языка. Взаимные
гетеростереотипы формируются, главным образом у этносов и этнических меньшинств, между которыми имелись и/
или имеются тесные политические, экономические, культурные связи. Так у носителей русского языка сформированы
гетеростереотипы об англичанах, евреях, немцах, французах, что подтверждают научные исследования Кобозевой И.
М. [5], Фроловой О. В. [6], Шмелевой Е. Я. и Шмелева А. Д. [7]. К числу наций, о которых у русских сформировались
стереотипы, относятся и представители китайского этноса. Географическое положение России и Китая положило
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основу для их тесного взаимодействия, способствовало налаживанию культурного и предпринимательского, военного
и политического общения, а в результате формированию этностереотипов.
Крысин Л. П. отмечает, что лингвистический аспект изучения этностереотипов заключается: во-первых, в
выявлении того, какие сферы жизни того или иного народа, личностные свойства людей, составляющих его, их
интеллектуальные, психические, антропологические особенности становятся объектами оценки (план содержания);
во-вторых, в выявлении языковых единиц, которые можно интерпретировать как средства обозначения этнических
стереотипов (план выражения) [3, C. 450].
Бартминским Е. были выделены три вида источников, на основе анализа которых можно реконструировать
стереотипы: первый – коннотации, проявляющиеся в полисемии, словообразовании, коллокациях и фразеологизмах;
второй – стабилизированные ассоциации как результаты экспериментального опроса с помощью анкет; третий
источник представляют конкретные тексты, содержащие данные стереотипы [8, C. 163]. Этнические стереотипы о
китайцах на основе первого и второго вида источников были рассмотрены Хрущевой Т. В. [9] и Коношонкиным Д. А.
[10]. В работе мы основывались на третьем виде источников – текстах.
К числу текстов, в которых находят языковое выражение этностереотипы, относятся анекдоты. Анекдот – это
жанр современного городского фольклора, в основу которого положена короткая смешная история. Анекдоты, в
которых действующими лицами являются представители какого-либо или каких-либо этносов, называются
этническими [11, C. 26]. Голубовская Е. А. определяет жанр этнического анекдота как «ключевой способ выражения
стереотипизированных представлений о какой-либо этнической группе на уровне речи» [12, C. 296]. Жерновая О. Р.
отмечает, что «этнические анекдоты полностью базируются на стереотипных представлениях о том или ином народе»
[13, C. 42]. Романов А. С. называет этнический анекдот частным случаем реализации этностереотипа [14, с. 113]. Это
положение подтверждают также Баско Н. В. [15, C. 19], Крысин Л. П. [3, C. 453], Шмелев А. Д., Шмелева Е. Я.
[7, C. 167].
Исследователи жанра «анекдот» выделяют два типа этнических анекдотов:
а) анекдоты, содержащие сопоставление представителей разных этносов;
б) анекдоты, в которых рассказывается о представителях одного этноса. В некоторых исследованиях эти типы
получают специальные наименования: «сопоставительные» анекдоты и «внутриэтнические» анекдоты [6, C. 227],
многонациональные и собственно этнические [7, C. 168].
Целью данной работы является анализ и классификация языковых средств и способов выражения этнических
стереотипов в текстах русских анекдотов о представителях китайского этноса. База текстов этнических анекдотов о
китайцах была составлена посредством применения метода сплошной выборки из анекдотов, размещенных на
специальных сайтах в сети Интернет: http://www.anekdots.ru, http://www.anekdot.ru, http://anekdotikov.net,
http://anekdot.mail.ru,
http://anekdotov.net,
http://www.goldanekdots.net.ru,
http://www.anekdoty.onru.ru,
http://www.vipanekdot.ru. При проведении исследования применялись методы критического анализа, классификации,
систематизации, а также метод текстового поиска.
Выявление этнических стереотипов носителей русского языка о китайском этносе представляется актуальным, так
как знание содержания того или иного этнического стереотипа при общении с представителями иной культуры может
способствовать налаживанию контактов между представителями различных национальностей, установлению
взаимопонимания между ними.
Основные результаты
Для того чтобы понять, как этнические стереотипы реализуются в тексте анекдота, мы проанализировали русские
анекдоты, персонажами которых являются китайцы, с трех позиций: во-первых, как выражена информация о том,
какой этнос является объектом оценки; во-вторых, какие сферы жизни этноса, традиции, элементы культуры, черты
внешности и характера представителей этноса становятся объектами оценки; в-третьих, какие средства и приемы,
характерные для анекдота как жанра, используются для выражения этностереотипов, и пришли к следующим
выводам.
Лексические средства выражения этностереотипов в русских анекдотах о китайцах
Для реализации этностереотипа в тексте анекдота обязательно используется номинация национальной
принадлежности персонажа(-ей). Благодаря номинации мы понимаем, какой этнос является объектом оценки в
анекдоте. Наиболее распространенным средством номинации национальной принадлежности персонажа в анекдоте
выступает этноним – имя, название, которое дается этносу другим этносом. Собранный фактический материал
позволяет говорить, что анекдоты с этнонимом китайцы / китаец составляют наиболее значительную часть анекдотов
о китайском этносе. При этом этноним китайцы чаще используется в собственно этнических анекдотах, а этноним
китаец – в многонациональных анекдотах. В работе «Русский анекдот: Текст и речевой жанр» Шмелевых Е. Я. и А. Д.
было отмечено, что «японцы и китайцы фигурируют обычно в анекдотах вместе с русскими, но чаще всего без
европейцев или американцев» [16, C. 78]. Подобный вывод правомерен для анекдотов «до интернет-эпохи», которые
послужили материалом исследования ученых. В современных многонациональных анекдотах «интернет-эпохи»
ситуация изменилась. В текстах анекдотов о представителях разных этносов мы встретили такие этнические тандемы:
«американец, китаец, русский», «американец, русский, японец и китаец», «русский, англичанин и китаец», «русский,
китаец, еврей», «англичанин, француз, русский, китаец и еврей», «француз, китаец и русский», «немец, американец,
китаец и турок», «хохол, китаец и башкир», «китаец, мексиканец и коренной янки». Здесь можно указать и на то, что
тот представитель этноса, который является объектом иронии, обычно указан последним в списке. Что касается
остальных этнических персонажей, то они лишь проявляют себя в соответствии со стереотипными представлениями
об их этносе. Говоря об этнонимах как о средстве номинации персонажей, можно также отметить, что в русских
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анекдотах о китайцах почти не используются экспрессивные этнонимы, содержащие пренебрежительную или
уничижительную коннотацию (был выявлен один экспрессивный этноним желтомордый) [17].
Во-вторых, для номинации персонажей в анекдотах о китайцах также используется синтаксическая конструкция
«отэтнонимное прилагательное + существительное, обозначающее лицо / совокупность лиц». Благодаря этому
способу конкретизируется представление о профессии или роде деятельности персонажа (-ей) анекдота (китайское
правительство, китайский космонавт, китайский астронавт, китайские ракетостроители, китайские ученые,
китайские летчики-добровольцы, китайские ученые-десантники, китайские военные, китайский командующий,
китайские тренеры, китайская сборная, китайский спортсмен, китайские врачи, китайский лингвист, китайская
горничная, китайский бизнесмен, китайские ученые); его (их) гендерной, социальной или возрастной принадлежности
(китайская бабушка, китайский мужчина, китайские мужчины, китайские женщины, китайские мамы, китайский
ребенок, китайские мудрецы, китайский эмигрант, китайский покойник). Второй способ номинации дает ценную
информацию о темах, с которыми связаны стереотипные представления носителей русского языка о китайцах:
военная деятельность, торговые отношения, завоевание космоса, спортивные достижения, распространение китайцев
по миру и др. При этом темы анекдотов выступают маркером определенного исторического периода
взаимоотношений стран.
В-третьих, в качестве средства номинации национальной принадлежности персонажа в анекдоте выступают имена
собственные: топонимы и антропонимы. Топоним реализует функцию номинации персонажа в синтаксической
конструкции «существительное, обозначающее лицо по профессии / роду деятельности + топоним в родительном или
предложном падеже»:
Из новостей:
– Вчера в Москву на гастроли приехал хор из Китая. Но, не найдя гостиницу на 500 тысяч человек, уехал обратно
[18].
Кроме того, географические названия указывают на место действия в этнических анекдотах, в которых не
представлена номинация этнической принадлежности персонажа анекдота:
Китай. Ресторан.
Посетитель: – Официант! Почему у меня в мухах суп плавает? [19]
Топонимов в русских анекдотах, связанных с китайским этносом, не так много. В собранных в ходе исследования
анекдотах были выделены топонимы: Китай, Пекин, северная провинция Китая, провинция Шаньдунь, провинция
Сычуань. При этом только топоним Китай можно назвать частотным. Он узнаваем и может заменять другие
топонимы [20], [21], [22].
Еще одним языковым средством номинации национальной принадлежности персонажа в тексте анекдотов
являются антропонимы. В этнических анекдотах, как было отмечено Абильдиновой Ж. В., антропонимы обычно не
просто называют конкретных персонажей анекдотов, но наиболее распространенные имена выступают в качестве
номинации любого представителя определенного этноса: Иван не просто имя, но и символическое обозначение
любого русского человека, имена Ганс, Фриц – символические обозначения любого немца [23, C. 110].
Проанализировав русские анекдоты о китайцах, мы заметили, что подобное заключение нельзя сделать о функции
китайских имен в текстах русских анекдотов. В этнических анекдотах о китайцах мы встретили антропонимы Чин
Чанг Цун, Сунь Янь, Линь Синь Бяо, Лунь Юй, Шань Ян, Ю Ю, Ли Хи, Ли Чи, Ли Ши, Вонг, династия Мин, но ни одно
из имен не используется в тексте анекдота в статусе символического обозначения любого китайца. С одной стороны,
это обусловлено национально-культурной спецификой китайских имен: «…круг китайских имен шире [чем русских],
поскольку они даются более свободно, чем фамилии» [24, C. 138]. С другой стороны, здесь дает о себе знать то, что
носителям русского языка, которые не изучали китайский язык, очень трудно совладать с китайскими именами: они
часто не могут разграничить, где имя, и где фамилия [25].
Как было указано выше, китайские имена редко повторяются. В то же время среди китайских фамилий выделяется
ряд распространенных: около 350 миллионов человек обходятся всего пятью фамилиями: Ли, Ван, Чжан, Лю и Чен. В
этнических анекдотах о китайцах мы встретили одну из распространенных китайских фамилий – Ли. Частотность этой
фамилии подчеркнута в анекдоте-афоризме: Семья в тысячу Ли начинается с одного китайца. Таким образом, в
анекдотах о китайцах этническим маркированным антропонимом выступает не имя, а фамилия.
Персонажами этнических анекдотов могут выступать и реальные исторические личности. Среди имен
собственных, ассоциативно связанных с китайских этносом, в русскоязычных анекдотах о китайцах выделен
антропоним Мао Цзэ Дун (используемый также в вариациях Мао Цзэдун, Мао, председатель Мао).
В этнических анекдотах о китайцах обращает на себя внимание использование окказиональных антропонимов,
несуществующих в действительности (До Пинг, Пинг Понг, Ю Ю, Дзинь, Янь, Вай Фай, Вуй, Зуй, Ха Чи, Ва Ню Шин,
Ли Си Цын, Ха Им, Мой Ша, Сунь Нос Ввино, Вынь Су Хим, Вин Ни Пух, династия Блин). Данные антропонимы
включаются в тексты русских анекдотов, не столько для номинации персонажа(-ей), сколько с целью реализации ряда
стереотипов, имеющихся у представителей русского этноса о китайском и других этносах.
Использование лексических средств выражения (этнонимов, антропонимов, топонимов) является обязательным в
анекдоте. Их наличие в анекдоте необходимо для выражения этностереотипа, но в своей семантике они (за
исключением некоторых антропонимов) не содержат в свернутой форме стереотипы, как, например, экспрессивные
этнонимы (чурка, америкос и др.). По этой причине для реализации стереотипа в анекдоте необходима комбинация
лексических средств с другими средствами.
Морфологические и синтаксические средства выражения стереотипов
В русских анекдотах о китайцах используется сочетание лексических средств с разными морфологическими
средствами:
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1. кванторными словами со значением всеобщности. В собранном фактическом материале из слов всякий,
каждый, любой, все часто используется местоимение каждый: Исследование показало, что в США 25% среди
подростков знают, как пользоваться айфоном. В то время, как в Китае каждый четвертый знает, как его собрать
[27]. А также местоимение все:
– О чём ты думаешь?
– Вот бы мне все китайцы по рублю скинулись!.. [28]
2. личными местоимениями: – Россияне, вы все еще думаете, что делать с Сибирью? Тогда мы идем к вам!
Подпись: китайцы [29].
3. усилительной частицей только (Однако, долетят только китайцы, которые проберутся на корабль
нелегально) [30].
Оценка личностных качеств типичного представителя китайского этноса обычно выражается с помощью
характеристик, выраженных качественными прилагательными при этнониме китайцы / китаец: передовые и хитрые
китайцы, хитрый китаец, умные китайцы, мудрые китайцы, наивный народ, китайцы, тихий китаец. Иногда
используется оценочное прилагательное настоящий: настоящий китайский мужчина, настоящий китаец,
настоящие китайские технические устройства. С помощью оценочных прилагательных выражены устойчивые
представления о многочисленности китайцев и торговле как их основной деятельности.
Достаточно редко используются в анализируемых анекдотах сочетание лексических и синтаксических средств
выражения стереотипов такие, как генетивные словосочетания (нами был встречен один пример трудолюбие
китайца), атрибутивные словосочетания (два примера: народная китайская мудрость, древняя китайская мудрость),
сравнительные обороты (три примера: много воробьев, как китайцев, размножаться, как китайцы; желтая, как лицо
китайца).
Наряду с лексическими, морфологическими и синтаксическими средствами в анекдотах для выражения
стереотипов также используются стилистические средства.
Стилистические средства выражения стереотипа в русских анекдотах о китайцах
Анекдот – это жанр комического дискурса. Его цель – высмеять что-либо. В этнических анекдотах сюжетную
основу составляют стереотипы о этносе(-ах). Однако данные стереотипы, как правило, не выражены прямо. Как
отмечает Налимов В. В., «важной чертой анекдота, как текста, является стремление к уплотнению информации, так
что часть информации остается «за кадром»... Нахождение смысла слушателем и является разгадкой анекдота»
[31, C. 128]. Для того чтобы понять, какой стереотип лежит в основе анекдота нужно разгадать смысл анекдота.
Следовательно, реализация этностереотипов в анекдоте достигается использованием средств и способов, характерных
для анекдота как для жанра комического дискурса, а именно разных механизмов языковой игры. В качестве
минимальной единицы языковой игры могут выступать единицы любого языкового уровня, обусловливающие
появление двусмысленности (морфемы, слова, фразеологизмы, предложения). Рассмотрим, как реализуются
стереотипы о китайцах в текстах русских анекдотов с помощью языковой игры.
Во-первых, этностереотипы эксплицируются с помощью антропонимической языковой игры – разновидности
языковой игры, в основе которой лежит актуализация ассоциативного потенциала антропонимов [32, C. 16].
Антропонимическая языковая игра в текстах русских анекдотов о китайцах реализуется на основе разных механизмов:
на основе использования словообразовательных моделей (Вуй, Зуй – имена образованы с учетом такой особенности
китайских имен собственных как окончание на –й); на основе опоры на этимологию китайских антропонимов (Чин
Чанг Цун – «сын семи отцов»), на основе использования омонимии (И звали одного Сунь, а другого – Высунь), на
основе паронимии имен собственных и синтаксических конструкций (На съезд приглашены и зарубежные гости: из
Японии – То Яма, То Канава; из Китая – Сунь Нос Ввино), на основе искусственно созданной многозначности (вай
фай – технология беспроводной передачи данных / имя китайца), на основе межязыковой паронимии (У них главный
тренер самый крутой в мире. / – И кто же это? /– До Пинг).
Во-вторых, этностереотипы эксплицируются с помощью фразеологической языковой игры – разновидности
языковой игры, в основе которой лежит актуализация образного потенциала фразеологизмов. Фразеологическая
языковая игра в текстах русских анекдотов о китайцах реализуется на основе приема трансформации фразеологизма:
замены узуального компонента фразеологизма на окказиональный (За его спиной она была как за Китайской стеной –
вся в контрафакте!) и на основе приема столкновения двух смыслов словосочетания: прямого и фразеологически
связанного:
Мужик приносит к врачу 6-месячного ребенка и говорит:
– Доктор, моему ребенку уже 6 месяцев, а у него еще глаза не открылись.
– А по-моему, открыть глаза нужно вам, раз вы не видите, что этот ребенок – китаец [33].
В-третьих, этностереотипы эксплицируются с помощью тропеической языковой игры – разновидности языковой
игры, в основе которой лежит актуализация потенциала тропов и стилистических фигур. В текстах русских анекдотов
стереотипные представления о китайском этносе выражены:
А) с помощью метафоры (Китай выпускает все больше промышленных товаров, поэтому Китай – это руки
человечества) [34].
Б) с помощью сравнения. В текстах анекдотов актуализируются сравнения китайцев с разными насекомыми,
млекопитающими и птицами. Основанием для сравнения становятся общность качеств им приписываемых. Например,
для выражения представления о том, что китайцы живучие используется сравнение с птицей воробей, способной
выживать в любых условиях: Китаец: – А наша птица – воробей. Птичка она маленькая, ест мало, но попробуй
истреби воробьев – ничего не получиться, как не получилось у председателя Мао [35]. В славянской мифологии
воробей всегда служил символом проворства и ловкости.
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Для выражения стереотипного представления о китайском национальном характере используется и образ муравья:
Учёные доказали, что муравьи после смерти реинкарнируются в китайцев. «Люди! Не разоряйте муравейники!» [36].
В русских пословицах муравей олицетворяет трудолюбие (Муравей невелик, а горы копает. Трудолюбив, как муравей.
Мал муравей телом, да велик делом). Именно это качество – трудолюбие становится основой для имплицитного
сравнения китайцев с муравьями.
Для выражения стереотипа «Китайцев много и становится все больше и больше» используется образ кролика,
часто характеризующий человека, отличающегося повышенной плодовитостью (плодиться как кролики): Когда-то в
древние времена стая кроликов усыновила двух человеческих детенышей – мальчика и девочку. Они выросли. Так
возник Китай [37].
Таким образом, в текстах русских анекдотов этнические стереотипы о китайцах выражаются с помощью разных
видов языковой игры: антропонимической, фразеологической и тропеической.
Заключение
Рассмотрев анекдот как средство экспликации этнических стереотипов на материале русских анекдотов о
китайском народе, мы пришли к следующим выводам.
Первая особенность выражения этнических стереотипов в анекдотах обусловлена спецификой жанра и
заключается в том, что этнические стереотипы в анекдотах обычно выражены не прямо, эксплицитно, а имплицитно.
Для того чтобы понять, какой стереотип лежит в основе анекдота, нужно разгадать смысл анекдота.
Вторая особенность связана с тем, что этнический анекдот – это текст, в сюжетную основу которого положен
этностереотип, и по этой причине стереотипы в нем выражаются не каким-либо отдельным языковым средством, а
использованием комплекса средств выражения.
На материале анекдотов о китайцах мы выявили, что, во-первых, для выражения этнических стереотипов в
текстах русских анекдотов используются лексические средства (этнонимы, антропонимы, топонимы) и способы
номинации национальной принадлежности персонажа(-ей): (синтаксические конструкции «отэтнонимное
прилагательное + существительное, обозначающее название лица / совокупности лиц», «существительное,
обозначающее лицо по профессии / роду деятельности + топоним в родительном или предложном падеже»).
Во-вторых, для реализации этнического стереотипа в тексте анекдота употребляются морфологические средства:
определительные местоимения со значением «один из всех подобных» каждый (каждый китаец) и все (все китайцы,
все население Китая), личные местоимения (мы, китайцы, народ терпеливый) оценочные прилагательные
(настоящий китаец, настоящий китайский мужчина, настоящие китайские технические устройства), качественные
прилагательные (упорные и хитрые китайцы, умные китайцы, мудрые китайцы).
В-третьих, для реализации этнического стереотипа в тексте анекдота употребляются синтаксические средства:
атрибутивные словосочетания (народная китайская мудрость), генетивные словосочетания (трудолюбие китайца),
сравнительные обороты (размножаться, как китайцы).
В-четвертых, для реализации этнического стереотипа в тексте анекдота используются стилистические средства, а
именно антропонимическая, фразеологическая и тропеическая, которая позволяет выразить стереотип на уровне
целого текста.
Лексические средства в сочетании с морфологическими или синтаксическими или стилистическими средствами,
дают представление о том, какие сферы жизни этноса, традиции, элементы культуры, черты внешности и характера
представителей этноса становятся объектами оценки. Стереотипы, отраженные в текстах русских анекдотов,
позволили реконструировать стереотипный образ китайца в сознании носителя русского языка. Этот образ включает
такие компоненты, как внешность (Все китайцы похожи друг на друга; У китайцев узкие глаза; Китайцы
желтолицые и маленького роста), характер (Китайцы трудолюбивые, упорные, хитрые, живучие), традиции
(Китайский язык очень сложный; Китайские имена и фамилии похожи на звукоподражания), гастрономические
пристрастия (Китайцы едят палочками; Основная пища китайцев – рис; Китайцы всеядны) и демографическая
ситуация (Китайцев много и становится все больше и больше; Китайцы захватывают / скоро захватят мир /
Россию / Дальний Восток и Сибирь).
Выделенные особенности реализации стереотипов в текстах анекдотов позволяют говорить о том, что анекдот
является продуктивным средством экспликации этнических стереотипов, а в русских анекдотах о китайцах отражены
устойчивые стереотипные представления носителей русского языка о китайском этносе.
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Аннотация
В данной статье вводится понятие «интертекстуальная сеть», на ее основе рассматривается взаимосвязь
библейских интертекстов в романе Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби». Целью настоящего исследования является
анализ трудностей, возникающих при передаче интертекстуальных включений в тексте перевода. При подборе и
анализе материала авторы задействуют метод сплошной выборки, метод сравнительного анализа и метод
контекстуального анализа. Представлен анализ трех вариантов перевода ряда интертекстуальных включений,
отсылающих к тексту Библии, а также к поэме Т.С. Элиота «Бесплодная земля», через аллюзии на которую вновь
прослеживаются связи с библейским текстом. В статье рассматриваются с точки зрения интертекстуальных связей с
Заветами два образа – долина шлака/праха (valley of ashes) и образ заглавного героя Джея Гэтсби.
Ключевые слова: интертекстуальность, интертекстуальная сеть, библейские аллюзии, Ф.С. Фицджеральд,
«Великий Гэтсби», Т.С. Элиот, «Бесплодная земля», «Золотая ветвь», умирающее божество, адамический герой.
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Abstract
The current article introduces the concept of "intertextual network", which serves as the basis of the examination of the
relationship between the biblical intertexts in the F. Scott Fitzgerald's novel "The Great Gatsby". The aim of the study is to
analyze the difficulties encountered in the translation of intertextual inclusions. When selecting and analyzing the material, the
authors use the method of continuous sampling, the method of comparative analysis, and the method of contextual analysis.
The study presents an analysis of three versions of the translation of a number of intertextual inclusions referring to the text of
the Bible as well as to T. S. Eliot's poem "The Waste Land", through allusions to which the connections with the biblical text
are again traced. The article examines two images from the point of view of intertextual connections with the Testaments – the
valley of ashes and the image of the title character, Jay Gatsby.
Keywords: intertextuality, intertextual network, biblical allusions, F. S. Fitzgerald," The Great Gatsby", T. S. Eliot," The
Waste Land"," The Golden Bough", the dying deity, the Adamic hero.
Введение
Феномен интертекстуальности остается в центре внимания специалистов в области лингвистики и филологии на
протяжении уже шестидесяти лет. С первых публикаций работ Ю. Кристевой, в которых излагались положения
теории интертекстуальности, было издано множество статей, монографий и прочих научных трудов, где данный
феномен рассматривался под новым углом, излагались отличающиеся от теории Кристевой идеи. В настоящей работе
мы придерживаемся широкого понимания интертекстуальности, основанного на идеях Ю. Кристевой и Р. Барта, т.е.
интертекстуальность понимается нами как диалог текстов, изначальное свойство любого текста. Кроме того,
учитывая, что при создании произведения нередко используются элементы, взятые из одного интертекста, можно
говорить о существовании в рамках одного произведения ряда интертекстуальных сетей – к примеру,
интертекстуальная сеть из библеизмов, из элементов, взятых из античной мифологии, из древнеримской литературы и
т.д. Под интертекстуальной сетью мы понимаем группу интертекстов, связанных между собой по определенному
признаку – к примеру, источнику, связи с определенным архетипом мировой культуры, структурной связи с
отдельным элементом произведения, в который включены эти интертексты и т.д.
Объектом настоящего исследования является перевод интертекстуальных включений в художественном тексте.
Материалом для исследования служит роман Ф.С. Фитцджеральда «Великий Гэтсби» [16] и его переводы
Е. Калашниковой [8], С. Алукард [9] и С. Ильинa [10] на русский язык. В данной статье рассматриваются
интертекстуальные включения, связанные с библейскими образами в романе «Великий Гэтсби». Несмотря на
значимость этого пласта аллюзий, в русскоязычных источниках эта тема представляется недостаточно освещенной.
Долина шлака (a valley of ashes) в контексте библейских аллюзий
«Великий Гэтсби» нередко рассматривается как роман о крахе американской мечты, и в этом контексте
произведение обретает поистине «ветхозаветное звучание». Разочарование Ника в мире Восточного побережья, где
царит «беспечность» и бессмысленность происходящего, полно отзвуков первой главы «Книги Екклесиаста»: «Видел
я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё – суета и томление духа! Кривое не может сделаться прямым, и
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чего нет, того нельзя считать. Говорил я с сердцем моим так: вот, я возвеличился и приобрел мудрости больше всех,
которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое
тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это – томление духа; потому что во многой
мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» [3].
Образ пустоты в романе визуализируется, предстает как опустевшее пространство Долины праха, которое к тому
же связано с гибелью: именно здесь погибает Миртл, что влечет за собой череду смертей – убийство Гэтсби и
самоубийство Вильсона. Рассмотрим несколько фрагментов описания Долины праха (Таблица 1):
Таблица 1 – Описание Долины праха в оригинале и в переводе
Оригинал
Перевод С. Алукард
Это долина шлака – некая фантастическая ферма, где
This is a valley of ashes — a fantastic farm where ashes grow
шлак растет, словно пшеница, образуя хребты, холмы и
like wheat into ridges and hills and grotesque gardens; where
уродливые сады. Там шлак принимает форму домов с
ashes take the forms of houses and chimneys and rising smoke
трубами, откуда поднимаются столбы дыма, и какие-то
and, finally, with a transcendent effort, of men who move
странные человечки снуют в насыщенном испарениями
dimly and already crumbling through the powdery air.
воздухе.
Перевод С. Ильина
Перевод Е. Калашниковой
Это настоящая Долина Шлака - призрачная нива, на
Это долина праха – умопомрачительное угодье, где прах
которой шлак всходит, как пшеница, громоздится
прорастает подобно пшенице, образуя холмы, хребты и
холмами, сопками, раскидывается причудливыми
причудливые парки, обретает обличья холмов, и
садами; перед вами возникают дома, трубы, дым,
дымоходов, и валящего из них дыма, и наконец, после
поднимающийся к небу, и, наконец, если очень
немыслимого напряжения сил – людей, смутно
напряженно вглядеться, можно увидеть шлаково-серых
перемещающихся, крошащихся в рассыпчатом воздухе.
человечков, которые словно расплываются в пыльном
тумане.
В первую очередь, отметим формальную сторону: в оригинале valley of ashes вводится в текст с неопределенным
артиклем, это не столько название, сколько тип местности, одна из многих подобных долин. В связи с этим, более
удачными представляются переводы С. Алукард и С. Ильина, где долина праха/шлака написана со строчной буквы,
нежели вариант Е. Калашниковой, где «Долина Шлака» фактически становится топонимом.
Теперь обратимся к различным вариантам перевода ashes. Можно заметить отсылку на слова из Ветхого Завета
3:19: "For dust you are, and unto dust you shall return" [24]. Это выражение традиционно переводится с использованием
образа праха. Р. Хохарт [18] проводит аналогии с менее известной русскоязычному читателю Книгой молитв (The
Book of Common Prayer): "For as much as it hath pleased Almighty God of his great mercy to take unto himself the soul of
our dear brother here departed, we therefore commit his body to the ground; earth to earth, ashes to ashes, dust to dust; in sure
and certain hope of the Resurrection to eternal life, through our Lord Jesus Christ…" [22]. По словам Хохарта [18], именно
этот фрагмент часто встречался в погребальных службах: с этими словами священник бросал пригоршню земли на
могилу [23]. И в переводах этих строк так же возникает образ «прах к праху».
Основываясь на вышесказанном, можно отметить, что связь с библейскими интертекстами прочитывается только
в переводе С. Ильина, однако было бы поспешным утверждать, что переводы С. Алукард и Е. Калашниковой неверны
с точки зрения передачи интертекстуальных включений. Помимо связи с Библией многими исследователями здесь
прочитывается аллюзия на поэму Т.С. Элиота «Бесплодная земля» [12], [15]. В поэме запечатлено ощущение отхода
духовных ценностей на второй план – под давлением современного мира, в основе которого лежит материализм.
Общая тема перекликается и с ключевым мотивом «Великого Гэтсби», и с приведенным фрагментом из «Книги
Екклесиаста» и, таким образом, можно рассматривать поэму «Бесплодная земля» как важную связующую деталь при
анализе библейских интертекстов в романе Ф.С. Фицджеральда.
В своем романе Фицджеральд словно визуализирует образ, содержащийся в названии поэмы Элиота. Если в поэме
происходит быстрая «смена декораций», постоянное перемещение из одного города в другой, непрестанное движение,
у Фицджеральда метафора Элиота воплощается самым прямым образом: это пустынное место, описания которого
проникнуты ощущением серости и пустоты. В «буром тумане» «Бесплодной земли» и «пыльном воздухе» долины
шлака в «Великом Гэтсби» мир принимает сюрреалистичные, искаженные черты. В этом метафорическом
пространстве пыль и туман поглощают все, оставляя опустошенных людей бесцельно бродить (Таблица 2).
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Таблица 2 – Пространство у Элиота и Фицджеральда
The Waste Land, T.S. Eliot
The Great Gatsby, F.S. Fitzgerald
Unreal City,
Under the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many
I had no thought death had undone so many.
Sighs, short and infrequent, were exhaled,
And each man fixed his eyes before his feet.
…
What are the roots that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish? Son of man,
You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats
And the dead tree gives no shelter…

About half way between West Egg and New York the
motor road hastily joins the
railroad and runs beside it for a quarter of a mile, so as
the shrink away from a
certain desolate area of land. This is the valley of
ashes—a fantastic farm where
ashes grow like wheat into ridges and hills and
grotesque gardens; where ashes take the forms of houses
and chimneys and rising smoke, and finally, with a
transcendent effort, of men who move dimly and already
crumbling through the powdery air.

Ряд исследователей, в том числе М. Мартин-Буйон [20], указывают на сходство образных систем долины шлака у
Фицджеральда и потока шлака вдоль берегов Темзы у Элиота. Поэтому можно заключить, что перевод С. Алукард и
Е. Калашниковой – долина шлака – не лишен интертекстуальных связей: вместо прямой отсылки к Библии здесь
возникает сложный «полилог» нескольких текстов. Отсылая читателя к поэме Элиота, этот интертекст не утрачивает и
связи с Библией, поскольку в «Бесплодной земле» обыгрываются мотивы из «Книги Екклесиаста», приведенные
выше.
В этом же пространстве появляется еще один библейский, уже новозаветный образ: знаменитые «глаза доктора
Т.Дж. Экльберга», запечатленные на первой обложке к роману. Помимо чисто визуального образа всевидящих глаз,
наблюдающих за происходящим в Долине праха, в романе присутствует и более прямая отсылка, немаркированная
цитата из послания апостола Павла к Галатам: «Бог все видит» [3]. В «Великом Гэтсби», однако, тема «Всевидящего»
искажается именно посредством упомянутого образа: дело даже не в подмене Бога огромным плакатом, а еще и в том,
что глаза эти, по сути, ничего не видят, божественная суть искажается, аннулируется – в Долине праха, на всем
Восточном побережье нет этого «всевидящего ока», люди действуют в вакууме беспомощности и беспечности.
Неслучайно именно Вильсон, приведший цитату из Нового Завета, отвечает на вопрос о принадлежности к
определенной конфессии, что он не относится ни к одной из них.
Анализируя этот образ, вновь обратимся к поэме «Бесплодная земля». Связующим, центральным образом
исследователи называют образ Тиресия, слепого прорицателя из древнегреческих мифов. Он предстает носителем
абсолютного знания и обладает способностью видеть сквозь время. Так, в пространстве бесплодной земли и у Элиота,
и у Фицджеральда бог слеп. У Фицджеральда этот образ становится еще более гротескным, и выражает собой не
только утрату ценностей в мире материализма, но подмену бога культурой рекламы, денег, бизнеса.
Подводя итоги, можно отметить, что между романом «Великий Гэстби» и поэмой «Бесплодная земля»
прослеживается связь на метафорическом и тематическом уровне, поэтому в контексте библейских аллюзий
интертексты и отсылки к поэме Элиота крайне значимы. Примечательно, что Фицджеральд напрямую обращается к
названию «Бесплодная земля»: именно так он характеризует долину шлака. Рассмотрим, как это отображено в
переводе (Таблица 3):
Таблица 3 – Аллюзии на «Бесплодную землю» в оригинале и переводе
Оригинал
Перевод С. Алукард
The only building in sight was a small block of yellow brick На глаза нам попались три строения, представлявшие
sitting on the edge of the waste land, a sort of compact Main собой коробки из желтого кирпича, притулившиеся на
Street ministering to it, and contiguous to absolutely краю свалки. К ним вела крохотная «главная улица» без
nothing.
каких-либо ответвлений или пересечений.
Перевод Е. Калашниковой
Перевод С. Ильина
Кругом не было видно никаких признаков жилья кроме На краю сорной пустоши притулился квартал желтых
трех кирпичных строений, вытянувшихся в ряд на краю кирпичных зданий, рассеченных подобием Главной
пустыря – этакая Главная улица в миниатюре, которая улицы – коротенькая, она, прислужившись ему,
никуда не вела и ни с чем не пересекалась.
удалялась в полную пустоту.
С. Алукард и С. Ильин прибегли к значению waste – «мусор, отбросы», отсюда такие варианты как «свалка» и
«сорная пустошь». При этом может создаться впечатление, что речь идет не о долине шлака, а о какой-то отдельной
территории, где скапливается мусор. В переводе Е. Калашниковой остается образ пустыря, однако связь с поэмой
Элиота также утрачена. Несомненно, «диалог» поэмы и романа в любом случае сохраняется на уровне мотивов, его
отголоски могут быть замечены и в вариантах перевода, где valley of ashes передается как «долина шлака», однако в
единственном месте, где Фицджеральд с большой вероятностью напрямую апеллирует к тексту Элиота, не находит
отражения ни в одном из представленных вариантов перевода.
Возвращаясь к библейскому образу праха, отметим, что исследователи до сих пор не сошлись на мнении,
насколько в образе долины шлака значим чисто религиозный символизм. Вопрос этот, вероятнее всего, еще долгое
время будет оставаться открытым. Однако концентрация и подчеркнуто частое использование этого образа вряд ли
можно назвать случайным (Таблица 4):
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Таблица 4 – Образ праха в оригинале и переводе
Перевод
Перевод
С. Алукард
Е. Калашниковой

ashgray men

пепельно-серые люди

шлаковые человечки

ashheaps
ashen dust

шлаковые пирамиды
светло-серая пыль
насыщенный ядовитыми
испарениями воздух
безжизненная серая
земля
облачка пыли
покрытые пылью
останки «форда»
серый от пыли
худенький парнишкаитальянец

шлаковые кучи
шлаковая пыль

Перевод
С. Ильина
рой пепельно-серых
людей
шлаковые отвалы
белая пепельная пыль

пыльный туман

рассыпчатый воздух

безотрадная земля

серая земля

клубы серой пыли

спазмы унылой пыли
запыленный, наполовину
развалившийся «Форд»

Оригинал

powdery air
gray land
spasms of bleak dust
dust-covered wreck of a Ford
gray, scrawny Italian child

поломанный форд
тщедушный мальчишкаитальянец с серым
лицом

серый, тощий
итальянский мальчишка

В целом, мы видим, что образ шлака/праха выражается через цветопись и в переводе; причем, образ шлака
возникает и у С. Ильина при описании пейзажа. Поэтому можно заключить, что несмотря на отсутствие в переводе
прямой отсылки к Т.С. Элиоту, связь двух произведений была передана.
Продолжая тему цветописи, обратимся к интересному примеру субъективного интертекста, возникшего в
следующем фрагменте (Таблица 5):
Таблица 5 – Субъективный интертекст в переводе
Оригинал
Перевод С. Алукард
Occasionally a line of grey cars crawls along an invisible track, Время от времени по невидимым рельсам приползает
gives out a ghastly creak and comes to rest, and immediately the вереница вагонеток и с жутким скрежетом
ash-grey men swarm up with leaden spades and stir up an останавливается. В тот же миг их со всех сторон
impenetrable cloud which screens their obscure operations from облетают пепельно-серые люди с тяжелыми лопатами
your sight.
и поднимают плотную тучу пыли, скрывающую от
ваших глаз их непонятные действия.
Перевод С. Ильина
Перевод Е. Калашниковой
Время от времени череда серых автомобилей* выползает А то вдруг по невидимым рельсам выползет вереница
там на невидимую дорогу и, испустив призрачный стон, серых вагонеток и с чудовищным лязгом остановится,
замирает, и к ней немедля стекается рой пепельно-серых и сейчас же шлаковые человечки закопошатся вокруг с
людей
с
тяжелыми
лопатами
и
всколыхивает лопатами и поднимут такую густую тучу пыли, что за
непроницаемую пелену, скрывающую от взоров их темные ней уже не разглядеть, каким они заняты
труды.
таинственным делом.
Примечание: * – см. рассказ А. Грина «Серый автомобиль»
Вариант С. Ильина явно выделяется из ряда предложенных переводов: внимание привлекает примечание,
вызывающее некоторые вопросы: с какой целью указывается связь с рассказом русского писателя [4], с которым
Фицджеральд никак не мог быть знаком? В статье Харлоу Робинсона для газеты The New York Times за 1987 год
отмечается, что Грин, несмотря на популярность среди русскоязычной публики, на Западе был неизвестен даже
знатокам русской литературы (It's all the more curious, then, that Grin's prose has traveled so poorly. Although adored at
home, Grin has remained virtually unknown abroad - even among students of Russian literature. But he has found a devoted
fan in Mr. Luker, a British scholar and translator who has been laboring for some years to bring Grin's work out of obscurity,
and who has now selected and translated 20 representative stories by the writer he calls a forgotten ''visionary.'' [25]). Первые
издания его произведений появляются в конце семидесятых – первой половине восьмидесятых (Mr. Luker's work is
affectionate and solid. The dust jacket would have us believe ''this is the largest selection of Grin's tales to appear in English,''
but a Soviet foreign-language house published a fatter volume in 1978. It included a translation of the author's best-known
work, his short ''fairy-tale novel'' ''Scarlet Sails,'' which also appeared separately in America in 1967 and again in 1985. [25]).
Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что данная интертекстуальная связь субъективна, однако с
какой целью вводится данное примечание?
Отметим, что оба произведения были опубликованы в 1925 году. Если обратиться к теории Умберто Эко о «духе
времени» (Zeitgeist) [11], можно говорить о смежности ряда мотивов в контексте одной эпохи. Долина шлака в романе
Фицджеральда ассоциируется с распадом и смертью – здесь погибает Миртл Уилсон: попадает под колеса автомобиля
Гэтсби. В рассказе Грина автомобиль предстает в вовсе инфернальном свете, он становится отображением
механистического, механизируемого мира. Можно провести еще одну связующую линию между двумя
произведениями и рассмотреть любовные линии: поклонение Гэтсби Дейзи и точно такой же культ, созданный
Сиднеем во имя Корриды Эль-Бассо. Гриновское описание Корриды, по сути, применимо к обеим героиням, основу
жизни которых составляли материальные предметы: «туалетные принадлежности, экипажи, автомобили, наркотики,
зеркала и драгоценности», они обе, по характеристике Кэрроуэя, «беспечны». Так, определенная связь между двумя
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произведениями действительно прослеживается, однако насколько уместно в контексте романа «Великий Гэтсби»
введение подобного примечания?
Проблема заключается еще и в том, что, раскрывая субъективную связь двух произведений, переводчик
оказывается настолько привязан к предполагаемому интертексту, что искажает ситуацию, описанную в оригинале. Car
в данном контексте – вовсе не автомобиль, а вагонетка, поэтому введение в текст «серого автомобиля» делает очень
неочевидной присутствие «людей с тяжелыми лопатами» и в принципе создает другую, по сути непонятную
«картинку».
Стоит отметить, что идея связи двух текстов действительно интересна, однако вряд ли этим можно оправдать
искажение ситуации, описанной в оригинале. Такие проявления предложенного У. Эко понятия Zeitgeist для более
полной характеристики эпохи двадцатых годов можно представить в комментарии к роману, не внося подобные
интерференции в сам текст, в том числе в примечания. Кроме того, при создании подобного комментария, возможно,
более удачно было бы не говорить об образе серого автомобиля, которого в оригинале нет, а ограничиться
символикой серого цвета – т.е. цвета, связанного с образом долины шлака в романе Фицджеральда.
Образ Джея Гэтсби в контексте библейских аллюзий
Ряд библейских мотивов связан с фигурой главного героя. Используя типологию Фрэзера [17], изложенную в
«Золотой ветви» (которая, следует отметить, послужила источником и для неоднократно упоминаемой поэмы
«Бесплодная земля» Элиота), Гэтсби можно отнести к архетипу «умирающего божества». В работе В. Патеа "Myth of
the American Adam" [21] Гэтсби также рассматривается как герой адамический: Гэтсби выходит в некий
«трансцендентный ноль» по своей воле он отрекается от прошлого, заново создает себя, принимает новое имя и после
этих метаморфоз считает, что один он властен над своей судьбой, не только над будущим, но и над прошлым: "Can’t
repeat the past? … Why of course you can!" [16]. Отсылку к адамическим мотивам П. Армстронг видит в следующей
фразе Ника, обращенной к Гэтсби (Таблица 6):
Таблица 6 – Адамические мотивы в оригинале и переводе
Оригинал
Перевод С. Алукард
"They’re a rotten crowd", I shouted across the lawn. "You’re - Все они – жалкие пигмеи! - прокричал я во весь
worth the whole damn bunch put together."
голос. – Они и мизинца вашего не стоят!
Перевод С. Ильина
Перевод Е. Калашниковой
- Вся эта публика – сущая дрянь, - крикнул я через лужайку. - Ничтожество на ничтожестве, вот они кто! – крикнул
– Вы один лучше их всех, вместе взятых.
я, оглянувшись. – Вы один стоите их всех вместе
взятых.
Несмотря на то, что оба слова: rotten и damn – далеко не всегда связаны с библейской темой и используются для
передачи подчеркнуто негативного отношения, исследователь видит здесь библейский интертекст: в слове rotten
заложена ассоциация с гнилым фруктом, а именно с плодом зла (в латинском языке слова «яблоко» и «зло»
омонимичны), а лексема damn еще больше усиливает ассоциацию с «проклятыми» грешниками. Таким образом, в
этой фразе содержится аллюзия на грехопадение Адама и Евы и их «проклятие», т.е. изгнание из рая, перенесенная на
американское общество [13]. Во всех трех вариантах перевода воспроизведена чисто функциональная сторона
высказывания, предположительно заложенный в нее библейский интертекст не передается ни в одном из них.
В образе Гэтсби можно найти мотивы, связанные с фигурой Христа: его называют «сыном божьим» (son of God), к
рассказчику он обращается с вопросом "what’s your opinion of me, anyhow?" [16] – что перекликается с вопросом,
заданным Христом апостолам: «Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты – Христос»
[3]. Помимо этого, в романе можно найти целый ряд визуальных образов, усиливающих связь между двумя образами:
наиболее очевидный пример – поза Гэтсби, в которой Ник Кэрроуэй застает его впервые: он стоит, вытянув руки в
стороны – своеобразная поза распятия – и смотрит на зеленый огонек на другом берегу. Перед самой гибелью Гэтсби
направляется к бассейну – и подобно тому, как Христос несколько раз ронял крест по пути на Голгофу и был
вынужден остановиться и поднять его – Гэтсби несколько раз останавливается, поправить матрац, который он несет.
Отметим, что все эти образы очень наглядны и во всех переводах были переданы полностью. Интерес, однако,
представляет фрагмент, который на первый взгляд не имеет ничего общего с библейскими темами в романе и
параллелью Гэтсби – Христос. Дейзи говорит Гэтсби, что он напоминает "the advertisement of the man". Возвращаясь к
упомянутому ранее образу «слепого бога», выраженного в романе Фицджеральда через плакат Т.Дж. Экльберга в
долине шлака, можем предположить, что именно об этой рекламе идет речь в приведенном фрагменте (Таблица 7):
Таблица 7 – Образ «слепого бога» в оригинале и переводе
Оригинал
Перевод С. Алукард
"You resemble the advertisement of the man," she went on - Вы напоминаете мне господина с рекламного
innocently. "You know the advertisement of the man—"
плаката, - невинным тоном продолжила она. – Там он,
знаете ли…
Перевод С. Ильина
Перевод Е. Калашниковой
- Вы походите на мужчину из рекламного объявления, - - Вы похожи на джентльмена с рекламной картинки, ничего не замечая, продолжила она. – Знаете, с рекламной продолжила Дэзи невинным тоном. – Знаете, бывают
картинки…
такие рекламные картинки…
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«Невозмутимость», «холодность» (coolness) Гэтсби связана, скорее, не с картинками из модных журналов, а
именно с бесстрастностью Т.Дж. Экльберга. И если мы действительно имеем дело с метатекстом и интертекстом в
данном фрагменте, то ни в одном из приведенных вариантов он не был передан точно. К рекламе Т.Дж. Экльберга
может отсылать только перевод С. Алукард, поскольку в двух других вариантах перевода возникает совершенно иной
образ «рекламной картинки» или «рекламного объявления». Более того, если в оригинале Дейзи просто повторяет
фразу "the advertisement of the man" [16], в переводе в продолжение ее реплики вносится динамика, излишняя для
описания статичной афиши Т.Дж. Экльберга: «Там он, знаете ли…» или идея, что Гэтсби похож не на определенного
человека с определенного плаката, а на образ, типичный для какой-то рекламы: «бывают такие рекламные
картинки…».
Возможно, единственным способом сохранения интертекста было бы копирование структуры высказывания:
повторение сказанного в первой части вместо развития смысла. К подобной стратегии прибег, к примеру, С. Ильин.
Таким образом, в текст не будут вноситься дополнительные комментарии по поводу возможного интертекста, однако
у читателя будет возможность уловить ассоциацию с плакатом Т.Дж. Экльберга.
Заключение
В ходе данного исследования были рассмотрены два образа из романа Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» в
контексте их связи с библейскими мотивами, исследованы соответствующие фрагменты текста романа и трех его
переводов. Особый интерес представляли косвенные аллюзии на Библию – через обращение к поэме Т.С. Элиота
«Бесплодная земля», межтекстовые связи с которой не были выражены в исследуемых переводах, что может привести
к сужению сети интертекстов, прямо или косвенно связанных с Библией.
Кроме того, в ходе нашего исследования был выявлен интересный пример субъективной интертекстуальной связи:
примечание С. Ильина, указывающее на рассказ А. Грина «Серый автомобиль». Появление подобных интертекстов
может привести к расширению или даже смещению интертекстуальной сети, что в свою очередь может стать
причиной неточных или неверных толкований данного художественного произведения как рядовыми читателями, так
и исследователями-литературоведами, имеющими возможность ознакомиться только с текстом перевода.
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Аннотация
В данной статье представлена авторская позиция о механизме функционировании дейктических маркеров, одним
из которых является местоимение «я» рассматриваемое как основное средство указания в рамках референциальных
отношений в субъективированном повествовании. Материалом для анализа служит повесть известного французского
писателя Андре Жида «Имморалист» как свидетельство нарратива от первого лица с очевидными элементами
автобиографического дискурса. Опираясь на мнения ведущих отечественных и зарубежных лингвистов можно
считать, что присутствие автора в тексте литературного произведения благодаря дейктикам усиливает восприятие
читателем его художественных намерений, качественно выполняя задачу указания.
Ключевые слова: дейктики, личное местоимение, референция, дискурс, авторская интенция.
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Abstract
This article presents the author's position on the mechanism of functioning of deictic markers, one of which is the pronoun
«I» considered as the main means of indicating within the framework of referential relations in a subjectified narrative. The
material for the analysis is the story of the famous French writer Andre Gide «The Immoralist» taken as evidence of a firstperson narrative with obvious elements of autobiographical discourse. The opinions of leading Russian and foreign linguists
state the author’s presence in the text of a literary work due to deictics enhances the reader's perception of his artistic
intentions, qualitatively fulfilling the task of indicating.
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Известный французский семиотик, философ-структуралист Ролан Барт рассматривает литературный текст как
«языковую деятельность, ... где можно увидеть и проанализировать особые дискурсивные эффекты …» (Примечание:
перевод с французского языка – авторов статьи) [1], к которым, безусловно, откосятся средства указания – дейктики.
Касаясь проблемы терминологического определения дейктиков, необходимо учитывать детерминацию этого
класса слов всемирно известных зарубежных языковедов, таких как Дюкро [2], Йесперсен [3], Якобсон [4] и др.
Мы остановимся на работе современного французского лингвиста Кербра-Орекьони «Субъективность в языке»,
которая определяет эти языковые единицы как «дейктические, которые требуют с учетом их специфики
семантического функционирования, параметров, составляющих ситуацию высказывания» [5, С. 39].
Продолжая, автор предполагает, что дейктические маркеры, используемые в составе языковой коммуникативной
ситуации, должны выполнять роль, которую играют в дискурсивном процессе актеры высказывания c обязательным
учетом пространственно-временных рамок, в которых находится говорящий. По ее мнению, возникающая референция
– это «процесс соотнесения высказывания с референтом, то есть совокупность механизмов, которые соответствуют
определенным языковым единицам экстралингвистической реальности» [5, С. 39].
В этой связи возникает проблема понимания и детерминации местоимения как части речи, то есть его
терминологического определения, статуса, функционирования и использования. Отметим, что «существование
местоимений связано ... с необходимостью выполнения вербализованных логических операций, в которых они
предоставляют собой элементарные понятия, вместе с тем крайне важные и абсолютно необходимые» [6].
Подчеркивается, что местоимение, вводящее «в систему частей речи со значением «я» («то есть говорящий)»,
предполагает существование «ты»…<…>, «только местоимения 1-го и 2-го лиц являются, как известно, личными в
том смысле, что они обозначают собеседников, людей, создающих языковую ситуацию, ... » [6, С. 39, 147].
С помощью местоимений выражается отношение индивида к коммуникативной ситуации, то есть к тем, с кем он
бедует. Это отношение представляет собой важнейшую характеристику «любого субъекта речи, становясь объектом
дискурса» [6, С. 145]. Таким образом, личное местоимение «я» прочно занимает основное место в
субъективированном повествовании, автобиографическом нарративе.
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В своей монографической работе «Aborder la linguistique» известный французский теоретик Доминик Майнгено
отмечает: «… <…> местоимение «я», например, не является местоимением, как все остальные, оно заменяет не
существительное, а «я» – высказывание. Заметим, что этот «говорящий» – это не человек как таковой, а именно
говорящий, который существует только в языке и посредством его» [7, С. 87].
Действительно, местоимение, обозначающее говорящего, призвано осуществлять доминирующую роль
относительно других местоимений-дейктиков.
В анализе повести «Имморалист» знаменитого французского писателя XX-го века, лауреата Нобелевской премии
Андре Жида [8] периодически встречаются языковые вариации, когда авторское» «я» преобладает, определяя, таким
образом, субъективированный, автобиографический характер повествования.
Например:
Je ne veux pas d’autre secours que celui-là : vous parler. – Car je suis à tel pont de ma vie que je ne peux plus dépasser.
Pourtant ce n’est pas lassitude. Mais je ne comprends plus. J’ai besoin… J’ai besoin de parler, vous dis-je [8].
Отождествляя себя с героем повествования, а по существу, создавая свой автопортрет (моральный и физический)
Андре Жид достигает поставленной задачи, используя местоимение первого лица единственного числа в качестве «я»
– биографического.
Например:
Je m’élançai vers elle avec une sorte de rage : « Marceline ! Marceline ! » – Allons bon! Qu’ai-je fait! Ne suffisait-il pas
que moi je sois malade ? – Mais j’étais, je l’ai dit, très faible; peu s’en fallut que je ne me trouvasse mal à mon tour [8].
Показателен частый случай употребления персонального местоимения «я» в указательной связке с другими
дейктическими маркерами, создающими коммуникативную ситуацию с акцентацией на субъект речи.
Например:
Ils se ressemblent tous, lui disait-je. Chacun fait double emploie. Quand je parle à l’un d’eux, il me semble que je parle à
plusieurs.
– Mais, mon ami, répondait Marceline, vous ne pouvez demander à chacun de différer de tous les autres [8].
В диалогических отрывках как «местоимение для спряжения глаголов» [9, С. 231], [10] использовано с целью
передачи характера ситуации общения между собеседниками.
Например:
– Non; répondis-je. Vous ne les avez pas mal comprises ... mais elles n’avaient aucun sens ; et je ne les eus pas plus tôt
dites que je souffris de leur sottise, – et surtout de sentir qu’elles allaient me ranger à vos yeux précisément parmi сeux dont
vous faisiez le procès tout à l’heure, et qui, je vous l’affirme, me sont odieux comme à vous. Je hais tous les gens à principes.
... [8].
В произведении от первого лица встречается типичный пример использования «я» во внутреннем диалоге
говорящего, обращенного к читателю.
Например:
Je repense souvent à ses larmes et je crois maintenant que, déjà se sentant condamnée, c’est dur de regret d’autres
printemps qu’elle pleurait. – Je pense aussi qu’il est de fortes joies pour les forts, et de faibles joies pour les faibles que les
fortes joies blesseraient… [8].
Для выявления адресата (описание деталей его морального и физического портрета, внутреннего состояния героя)
автор прибегает к дейктическому местоимению первого лица единственного числа с целью выражения собственных
интенций, например, передавая персональное отношение к персонажу. Идентифицирующая функция дейктического
маркера позволяет распознать говорящего в его речевых актах, дать оценку его действиям.
Например:
Il revint. – Ah ! que j’avais raison de craindre et que Ménalque faisait bien de renier tout souvenir ! – Je vis entrer, à la
place de Charles, un absurde Monsieur, coiffé d’un ridicule chapeau melon. Dieu ! qu’il était changé ! Gêné, contraint, je
tâchai pourtant de ne pas répondre avec trop de froideur à la joie qu’il montrait de me revoir ; mais même cette joie me déplut;
... je vis avec dégoût qu’il avait laissé pousser ses favorits [8].
Очевидно, что дейктическое «я» и его частный повтор в приведенном ниже отрывке является языковым
инструментом, которое при определенных контекстуальных условиях может передавать эмоциональный фон
произведения.
Например:
Dehors! Oh! J’aurais crié d’allégresse. Qu’allais-je faire? Je ne sais pas. Le ciel, obscure le jour, s’était délivré des
nuages; la lune presque pleine luisait. Je marchais au hasard, sans but, sans désir, sans contrainte. Je regardais tout d’un oeil
neuf; <…> [8].
В указанном далее отрывке произведения Андре Жида можно отметить дискурсивные ссылки другого участника
референциального поля коммуникации на героя, оформленные с применением дейктических средств языка.
Например:
Il revint, me sourit, me parla et me donna divers remèdes. Je compris qu’il me condamnait. – Vous l’avouerai-je? Je
n’eus pas un sursaut [8].
Подводя итог проведенному анализу, можно констатировать, что господствующее личное местоимение «я» это
своего рода центр референциального механизма ситуации высказывания в субъективированном повествовании,
демонстрирующий, что между автором, рассказчиком и персонажем данного произведения одновременно существует
очевидное тождество и что без референциальной функции дейктика «я» акт речи невозможен.
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Аннотация
Языковые инновации отражают изменения, происходящие в мире, и называют реалии окружающей
действительности. Во время пандемии коронавируса человечество столкнулось с новой реальностью, что
способствовало появлению значительного количества лексических новообразований. Для описания условий,
созданных коронавирусом, таких, как карантин, изоляция, удаленная работа, дистанционное обучение, в английском
языке появилось значительное количество неологизмов и окказионализмов. Часть подобных «коронеологизмов»
представляют собой лексические контаминации (бленды), состоящие из частей двух исходных слов. Из различных
Интернет-источников был собран корпус из 73 лексических контаминаций, связанных с пандемией коронавируса.
Данное исследование ставит своей задачей описать отличия процессов лексической контаминации и словосложения,
исследовать функции лексических контаминантов (блендов) и их семантику.
Ключевые слова: языковая инновация, лексическая контаминация, бленд, словосложение, неологизм,
словотворчество, коронавирус, ковид-19.
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Abstract
Language aims to describe and interpret the world, and the major function of linguistic innovation is to provide names for
the new phenomena. The pandemic of COVID-19 has created a new reality and fundamentally changed people’s way of living,
which gave rise to an unprecedented wave of linguistic innovation in many languages, including English. The numerous
English neologisms and coinages, created in the era of COVID-19, are sometimes referred to as ‘coroneologisms’. This paper
studies a particular type of these new formations: blends, i.e. lexemes formed from truncated parts of two source lexemes.
Using a number of online sources, we compiled a personal corpus of 73 blends related to the pandemic of COVID-19. The
main aim of this research is to analyse the functions of COVID-related blends, distinguish them from compounds, describe and
analyse their semantics.
Keywords: language innovation, blends, compounds, neologisms, innovative language, COVID-19.
Introduction
Language has always played the major role in reflecting the reality, describing and interpreting the world, which inevitably
leads to the creation of new linguistic material. In early 2020, the global community faced a new danger: the new virus that
was later named COVID-19 (the name is a match between a blend and an acronym of lexemes coronavirus disease and the
year when the first cases were registered). The outbreak of the disease, which was followed by restrictions on people’s
movements, quarantines and lockdowns, caused people worldwide to voice their anxieties and fears, discussing the dangers
and the new reality in face-to-face conversations, in the media, and in cyberspace.
As a result, an unprecedented number of new neologisms and coinages appeared in many languages, including English.
The Internet, which became the main medium for people’s communication in the era of COVID-19, contributed to the rapid
replication and dissemination of the newly formed lexemes. The report headlined “Words of the Unprecedented Year”,
compiled by the editors of OED, focused on the keywords for each month of 2020, i.e. words that appear significantly more
frequently in the Oxford Monitor Corpus of English in the given month than in the corpus as a whole [12]. For each month, ten
keywords were selected, and whereas in January only three of them were related to the newly discovered virus (coronavirus,
SARS, virus), in February eight words, and in the months of April, May in July all ten key words were connected to the disease
[12].
This process of ongoing linguistic innovation attracted the attention of linguists and lexicographers: the major English
dictionaries published special sections and blogs dedicated to the language of COVID-19 [10], [11], [12]. Tony Thorne, the
British linguist and expert on English slang, compiled a running list of over 200 lexemes related to COVID-19, the language he
referred to as ‘Coronaspeak’. Thorne’s ‘Covidictionary: Glossary of Coronacoinages’ includes neologisms, occasionalisms,
jargon, slang, abbreviations and other coinages [17].
This article aims to research a particular type of new word formations related to the pandemic of COVID-19: blends (also
referred to as ‘portmanteau words’). Using the resources mentioned above, a personal corpus of 73 COVID-related blends has
been selected, with the aim of analyzing their semantics and functions.
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Discussion
Linguistic innovation, i.e. formation of new linguistic material such as neologisms or coinages, generally aims at providing
new words for the new realia. Undoubtedly, the upheaval of the new disease and the social distancing which restricted people’s
freedom to the extent which had never been experienced before created a new reality, and language reacted by generating
innovative material to relate the so-called ‘new normal’.
The pandemic of COVID-19 gave rise to a considerable number of compounds, i.e. lexemes combining two source words
without any overlap or truncation. Examples of COVID-related compounds include coronababy (baby conceived during the
lockdown), coronavision (problems with eyesight that began or worsened during the period of COVID-19), coronaphobia
(extreme fear of COVID-19), doomscrolling/doomsurfing (the tendency to continue to surf or scroll through bad news related
to COVID-19, even though it is saddening, disheartening, or depressing), videofurbishing (refurbishing one’s home to make it
look better during videoconferences); zoombombing (the action of joining a call uninvited on the videoconferencing service
Zoom with the purpose of disrupting it), etc. The semantic meaning of these compounds is clear and discerning it does not
usually require any effort on the part of the perceiver (reader or listener).
Another prolific method of forming neologisms related to COVID-19 is blending two previously existing lexemes.
According to Gries, blending involves formation of a new lexeme by fusing parts of two source words of which either one is
shortened in the fusion, which can involve some phonemic or graphemic overlap of the source lexemes [6, P. 639]. Algeo
argues that the process of blending two existing words to make a new one has always been an unconscious process [1, P. 239].
Blending is especially productive in the English language; Berninetto, who studied blends in English, French, German and
Italian, argued that ‘English seems to be the language that makes the largest use of this word formation procedure’ [4, P. 66].
Blending is similar to compounding in the way that it combines two or more established source lexemes in order to encode
an innovative meaning [5, P. 4]. However, the major feature that distinguishes blends from compounds is that blends, unlike
compounds, combine parts of lexemes rather than whole lexemes [7, P. 75]. Bat-El argues that the formation of a blend
pursues two competing goals. On the one hand, a blend must have the structure of a single word, unlike compounds, in which
the two base words are accessible; on the other hand, a blend must preserve as much of the structure from its base words as
possible, in order to be sufficiently transparent [3, P. 66].
According to Connolly, the fact that the source lexemes forming a blend are truncated can potentially lead to problems of
interpretation, because a language speaker does not always easily identify the source lexemes. Therefore, the meaning of the
newly formed lexeme is not as transparent as it is in the case of compounds [5, P. 4]. This results in the fact that it is
compounds and not blends that are the first choice when it comes to expressing subordinate categories, because they are ‘safe
indicators of the source categories’ [9, P. 98].
It can be argued that blends, unlike compounds, do not increase efficiency; on the contrary, they often require conscious
effort to interpret, until the perceiver discerns the source words and their meaning. Lehrer poses a valid question: If blends
make the perceiver’s work harder, what is their purpose? [8, P. 369-370]. Gries believes that the process of forming blends is
an ‘intersection of conscious and unconscious processes as well as spoken and written language’ [6, P. 664]. The resulting
lexeme is often a catchy neologism, whose main function is surprising the perceiver and attracting their attention.
Captivating the readers is especially important for journalists, who have long been fascinated by the process of creating
original blends. Ayto mentions that instances of blending multiplied exponentially in the XX century, and this process was
greatly contributed to by journalists [2, P. 184]. According to Ayto, blending was particularly fashionable in the US press in
1920s-1940s, especially in Time magazine, and columnists, in particular, instigated and perpetuated this fad [2, P. 184].
In the era of COVID-19, blending enjoyed a new wave of popularity in mass media, and many ‘coroneologisms’ (a words
which is itself a blend of corona + neologism) have been coined by journalists of the British press, competing for readership.
According to Thorne, the blend coronaverse (corona + universe) was first used in the Guardian, lockstalgia (lockdown +
nostalgia) first appeared in the Times, coronopticon (corona + panopticon) was created by The Economist, and
COVIDpreneurs (COVID + enterpreneurs) was coined by the Irish Times [17].
The social media became another major source of blends related to COVID-19: when a post with a ‘coroneologism’ was
repeatedly shared online, as it happened with coronanoia (corona + paranoia) or maskhole (mask + asshole), it became viral,
and subsequent posts with the hashtag containing the coinage were published on Twitter and Instagram. There are currently
over 195 thousand publications on Instagram with the hashtag #coronatimes, and approximately 5.5 thousand containing each
of the hashtags #blursday and #maskhole, for instance.
Lehrer, studying the perlocutionary intentions of creators of blends, notes their playful character and argues that many
blends are witty and involve word play, puns and allusions [8, P. 370-371]. She believes that when the perceiver deciphers the
intended meaning, they are entertained, and at the same time feel clever and proud of themselves to have successfully figured
out the intended meaning of the blend. This generates a positive attitude toward the speech event and the referent of the
neologism, and creates a certain social bond between the participants of communication [8, P. 370-371], which can be
considered one of the main functions of blends. Using the novel ‘coroneologisms’, speakers of English share a certain feeling
of camaraderie, unity, being ‘in the same boat’. This humorous and light-hearted way to relate dangerous and often tragic
reality has possibly become a coping mechanism for many language users.
Results
On the basis of analysing the semantic structure of ‘coroneologisms’, we grouped all blends related to the pandemic of
COVID-19 into a number of categories.
Group 1. Blends, describing the new reality created by COVID-19 and the pause in the human activity (5 lexemes), e.g.:
 coronageddon (corona + armageddon): the near-certain, end-of-times condition created either by the actual COVID-19
virus or the massive social, financial and political devastation generated on the back of global hysteria [16];
 coronapocalypse (corona + apocalypse): facetious term for extreme reactions to the outbreak of COVID-19 [14];
 coronaverse (corona + universe): the name given to human society in a post COVID-19 world [16];
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 anthropause (anthropos + pause): the (temporary) disappearance of humans from natural environments [14];
 quarantimes (quarantine + times): a hashtag or label for the prevailing circumstances under lockdown due to the
coronavirus pandemic [17].
Group 2. Blends, describing life during the lockdown and its monotony of (8 lexemes), such as:
 blursday (blur + thursday): humorous word for any day of the week that feels not much different from the one before
[14];
 boreout (boredom + burnout): extreme tiredness and depression caused by being bored at work over a long period of
time [16];
 cluttercore (clutter + normcore): an aesthetic or decorating style that embraces clutter [15];
 infits (inside + outfit): the outfit that one wears when one stays in instead of going out [16];
 ronavation (rona, slang for ‘corona’ + renovation): renovation one undertakes during the pandemic.
Group 3. Blends, referring to the information overload or the spread of false information about the pandemic of COVID19 (7 lexemes), e.g.:
 coronaspiracy (theory) (corona + conspiracy): a conspiracy theory linking a country, person, or technology to the
coronavirus crisis [16];
 coronawashing (corona + brainwashing): taking a pre-existing product and/or service and claiming it can prevent, treat,
or cure coronavirus without providing ample evidence [16];
 infodemic (information + epidemic): the accelerated spread of disinformation about COVID-19 [17];
 mockdown (mock + lockdown): an inefficient lockdown;
 twindemic (twin + epidemic): a scenario in which an epidemic, such as COVID, is accompanied by an outbreak of a
second infectious disease, such as influenza [17];
 quaranzine (quarantine + magazine): a collaborative, virtual resource documenting life and thoughts during COVID-19.
Group 4. Blends, describing the technological advances assisting people during the quarantine and social distancing (7
lexemes):
 coronopticon (corona + panopticon): the notion of a national or global system of surveillance and control [17];
 covideo (COVID + video) (party): a social event held using video conferencing [16];
 homeference (home + conference): online conference, e.g. via Zoom, taken from one’s home;
 phygital (physical + digital): a concept of blending digital experiences with physical experiences [16];
 quarandating (quarantine + dating): pursuing romantic relationships while recognizing social distancing and other
recommended CDC guidelines during a pandemic [16];
 hyflex (hybrid + flexible): a way of learning in which lessons are given face to face in classrooms and also made
available on the internet;
 quarantech (quarantine + technology): apps and gadgets that help during the quarantine.
Group 5. Blends, describing symptoms or consequences of COVID-19 and COVID-induced stress.
A. Blends naming the feelings of anxiety or fear people experience during the pandemic (7 lexemes), e.g.:
 coronacoaster/ronacoaster (corona + rollercoaster): the severe mood swings experienced during the coronavirus [14];
 coronallusional (corona + delusional): feeling dazed and confused because of COVID-19;
 coronanoia (corona + paranoia): a fear-driven reaction to COVID-19, often to the point of irrationality and/or delusion
[16];
 coronasomnia (corona + insomnia): lack of sleep experienced due to the pandemic of COVID-19;
 lockstalgia (lockdown + nostalgia): nostalgia for a time when the country was in lockdown, or in a more extreme form
of lockdown [14].
B. Blends naming other symptoms/ problems resulting from COVID-19 (3 lexemes):
 inflammageing (inflammation + ageing): aging caused by the inflammatory processes;
 maskne (mask + acne): acne produced by wearing face masks [16];
 quaransheen (quarantine + sheen): a shiny nose and/or forehead visible while engaged in videoconferencing [17].
Group 6. Blends, humorously naming ways to cope with COVID-induced anxiety and fear: alcohol consumed with
medicinal purposes (4 lexemes):
 coronarita (corona + margarita): a cocktail drunk during lockdown;
 locktail (lockdown + cocktail): a lockdown cocktail, often made with Warner's Gin [16];
 quarantini (quarantine + martini); a cocktail drunk while socially distancing [15];
 walktail (walk + cocktail): a cocktail that one makes to drink while walking on the streets; an alcoholic beverage in a togo cup [16].
Group 7. Blends, related to demographic trends, types of people and their relationships.
A. Blends naming people who do not comply with COVID-19 regulations (9 lexemes):
 covidiot (COVID + idiot): a person who annoys other people by refusing to obey the social distancing rules designed to
prevent the spread of COVID-19 [13];
 morona (corona + moron): a person who refuses to obey regulations related to COVID-19;
 quarantroll (quarantine + troll): individual sending malicious online messages in conditions of and/or referring to
quarantine [17];
 maskulinity (mask + masculinity): men’s refusal to wear a mask;
 maskhole (mask + asshole): selfish people in my neighborhood who refuse to wear a face mask [16];
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 coronarse/ coronass/ coronasshole (corona + arsehole/asshole): a person who mingles with and spreads the
Coronavirus among people even though he or she knows that he or she is a carrier of the virus [16].
B. Blends naming young people (2 lexemes):
 coronial/ coronnial (corona + millennial): a baby conceived during the COVID-19 pandemic [15];
 quaranteen (quarantine + teen): the generation born during the pandemic, who will become teenagers in 2030s [17].
C. Blends naming other types of people (4 lexemes):
 quaranqueens (quarantine + queen): a woman excelling during lockdown, particularly one excessively cleaning and
tidying [17];
 quaranteam (quarantine + team): the people one chooses to live with during a coronavirus quarantine [16];
 covidpreneur (COVID + entrepreneur): a person or organization that exploits panic related to the COVID-19 pandemic by
purchasing and reselling household goods to persons unable to sufficiently gather and horde “necessities” independently [16];
 zoombie (zoom + zombie): a person exhausted by spending all day on video conferences, especially on Zoom [16];
D. Blends naming problems in people’s relationships caused by the pandemic (2 lexemes):
 covidivorce (COVID + divorce): a divorce resulting from the COVID house arrest where the parties realize that a parting
of the ways might be best [16];
 zumping (zoom + dumping): dumping a significant other on Zoom [Urban].
Group 8. Blends, naming the types of holidays that people take during the pandemic of COVID-19 (7 lexemes), e.g.:
 coronacation (corona + vacation): a) a prolonged period at home away from one’s normal place of work, study, etc.
viewed as an obligatory holiday imposed by stringent COVID-19 restrictions; b) a holiday or vacation taken during the period
of the COVID-19 pandemic [14];
 homecation (home + vacation): a holiday spent completely at home [14];
 drivecation (drive + vacation): time spent in one’s caravan or camper van parked at home during lockdown [15];
 safecation (safe + vacation): a holiday in a destination thought to be safe while the pandemic continues elsewhere [17];
 schoolcation (school + vacation): a family holiday during which the children receive online schooling;
 workation (work + vacation): a holiday where one stays in a hotel or other accommodation and works from there.
Group 9. Blends, describing the economic consequences of the pandemic of COVID-19 (3 lexemes):
 pancession (pandemic + recession): a pandemic-associated widespread economic recession [17];
 shecession (she + recession): coronavirus-induced economic recession that affects mostly women;
 spendemic (spending + pandemic): a dramatic increase in online shopping by those confined during the coronavirus
crisis [17].
Group 10. Blends, referring to the new language created under the influence of COVID-19 (3 lexemes):
 coronacronym (corona + acronym): acronym related to COVID-19;
 coroneologism (corona + neologism): neologism related to COVID-19;
 covidictionary (COVID + dictionary): the language of COVID-19.
Group 11. Blends, naming the anticipated end of COVID-19 lockdowns (2 lexemes):
 loxit (lockdown + exit): the process of exiting from lockdown [17];
 covexit (COVID + exit): the process of gradually relaxing and removing the restrictions on public life imposed by
governments in response to the Coronavirus crisis [15].
Conclusion
Major changes that happen in the society and especially social crises, disasters and wars are always reflected in the
language. The pandemic of COVID-19, which has brought loss and disruption to the people worldwide, also engendered an
immense surge in linguistic creativity. Blends can be considered one of the most original types of neologisms related to
COVID-19. Among English ‘coroneologisms’ there are blends describing people’s transformed lifestyles during lockdowns,
feeling of anxiety and stress people experienced during the pandemic, new technologies assisting in remote work and distance
learning, reproachful names for unwise people flaunting COVID restrictions, and many others.
Many of these blends were created by journalists or used on social media. These lexical formations are often playful and
witty, and their main function is catching the attention of the reader or listener. Using a certain shared jargon, employing
humour to narrate frightening or tragic reality may help people deal with fear and grief, create a sense of unity and a bond
between participants of communication; thus, blends and other ‘coroneologisms’ serve an important social function.
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Аннотация
Данная статья посвящена выявлению фонетических и лексико-морфологических особенностей северо-восточного
диалекта китайского языка дунбэйхуа. В результате исследования было установлено, что дунбэйхуа является
продуктом языкового взаимодействия носителей языков сино-тибетской, алтайской и восточнославянской групп. При
всей относительной близости к пекинскому диалекту и путунхуа северо-восточный диалект дунбэйхуа в
фонетическом и лексическом аспекте имеет существенные отличия, заключающиеся в том числе в способах
реализации просодических характеристик слога и в способах словообразования существительных и редупликации
прилагательных, что стало результатом заимствования из языков алтайской группы.
Ключевые слова: китайский язык, диалект, северо-восточный диалект дунбэйхуа, фонетика дунбэйхуа, лексика
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Abstract
This article is devoted to the identification of phonetic and lexical-morphological characteristics of Northeastern
Mandarin. The research demonstrates that Northeastern Mandarin is a product of the linguistic interaction of speakers of the
Sino-Tibetan, Altaic and East Slavic language groups. Despite the relative proximity to the Beijing dialect and Standard
Northern Mandarin, Northeastern Mandarin has significant phonetic and lexical differences, including the ways of
implementing the prosodic characteristics of the syllable and in the ways of word formation of nouns and reduplication of
adjectives, which is the result of borrowing from the Altai language groups.
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На протяжении более чем трех десятилетий государственная политика языкового строительства в КНР была
строго направлена на повсеместное распространение государственного языка путунхуа и ограничение сфер
употребления диалектов китайского языка и отчасти языков национальных меньшинств. Если на начальном этапе
языкового строительства Нового Китая руководство страны пыталось последовательно придерживаться единого курса
ограничений и запретов на использование диалектов, то в последние годы очевидным становится факт смягчения
подобной стратегии [8]. Искоренение местных говоров и диалектов из повседневного бытового общения оказалось
совершенно неосуществимой задачей не только в южных провинциях страны, где так называемые «диалекты»
китайского языка существенным образом отличаются от общенационального путунхуа, но и на Севере КНР территории, диалекты которой легли в основу государственного языка [7]. Широкую «медийность» и популярность на
всей территории страны в последние годы стал приобретать северо-восточный диалект китайского языка дунбэйхуа. В
большой степени этому поспособствовало творчество артистов эстрадных жанров эрчжэньчжуань и сяопинь, в
частности, Чжао Бэньшаня и других актеров из его творческой группы, а также связанных с ними телевизионных
сериалов, рассказывающих о жизни обычных жителей китайской глубинки, проживающих на территории СевероВостока Китая [4]. Более того, по наблюдению китайских исследователей, в последние годы в китайском
телевизионном медиапространстве наблюдается очень интересный феномен по «пан-дунбэйфикации» телевизионных
шоу, заключающееся в частичном использовании лексических элементов северо-восточного диалекта [10]. В нашей
статье будет проведен анализ некоторых фонетических и лексико-морфологических особенностей северо-восточного
диалекта китайского языка дунбэйхуа (东北话).
Говоря о происхождении северо-восточного диалекта китайского языка дунбэйхуа, необходимо отметить, что он
является относительно недавно сформировавшейся местной разновидностью общенационального языка [3]. В отличие
от большинства других диалектов, он не был сформирован на основе говора какой-либо одной этнической группы, а
является продуктом взаимодействия и языковых контактов многочисленных этнических групп, говорящих не только
на языках сино-тибетской семьи, но и алтайской группы. В период династии Мин на территории нынешних трех
провинций Северо-Востока Китая проживали чжурчжэни и другие малочисленные народности, говорящие на языках
алтайской группы. Позже после вторжения на территорию нынешнего Северо-Востока Китая маньчжуров и основания
Цинской династии на данной территории массовое распространение получил маньчжурский язык. Со второй
половины XIX в., получив разрешение со стороны Цинского правительства, ханьское население начало массовую
миграцию на эту территорию, получившую название Маньчжурия. Большая часть переселенцев переехала сюда из
нынешних провинций Хэбэй и Шаньдун. Именно в этот период в результате взаимодействия этнических китайцев172
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носителей хэбэйского и шаньдунского диалектов, а также коренных народов, проживающих на этой территории, и
стал формироваться северо-восточный диалект китайского языка [1].
Северо-восточный диалект по традиции подразделяется на пять говоров: шэньянский, цицикарский, чанчуньский
и харбинский [3].
Большинство исследователей, анализируя фонетические особенности и лексический состав хэйлунцзянского и
отчасти цзилиньского говоров северо-восточного диалекта, сходятся в том, что они в меньшей степени отличаются от
пекинского диалекта китайского языка, что объясняется тем фактом, что миграция ханьцев в данные регионы
происходила в более поздний период, когда влияние пекинского диалекта стало гораздо более заметным [1].
Развитие лексического фонда северо-восточного диалекта происходило в условиях влияния трех основных
процессов. Прежде всего, это влияние языков народов соседних стран – России и Японии. Несвойственное в целом
для китайского языка фонетическое заимствование лексики из других языков является довольно привычным явлением
для северо-восточного диалекта. В частности, из русского языка в харбинский говор проникли такие слова, как 布拉吉
bùlāji (платье)，大列巴 dàlièbā (хлеб) ，维德罗 wéidéluó (ведро) [2,6,9], из японского - 抠抠搜搜 kōukōu sou sōu (ぐず
ぐず приземистый, жадный). Более того, из японского языка в северо-восточный диалект проникли и некоторые
иероглифические заимствования, в частности 菓子, обозначающее мучное изделие, обжариваемое в кипящем масле,
которое употребляют в пищу на завтрак. Вторым процессом является переосмысление значений лексических единиц
общенационального языка, например, идиома, образно обозначающая императорский дворец 五脊六兽 wǔjǐliùshòu
(букв. пять гребней крыши и шесть зверей на углах), носители северо-восточных диалектов преобразовали в
созвучный фразеологизм 无机六瘦 wú jī liù sou в значении скучный, не вызывающий интереса [5]. Третьим процессом
являлось создание новой диалектной лексики. Выявление этимологии этой лексики вызывает серьезные сложности. К
примерам такой лексики можно отнести следующие слова 磨叽 mòji медлительный, ворчать， 吭吃瘪肚 говорить
бессвязно ， 钵 勒 盖 儿 bōlēigàir [5]. У данных лексических единиц отсутствуют нормативные варианты
иероглифического написания, и они обладают высокой степенью экспрессивности.
Фонетическая база северо-восточного диалекта китайского языка при всем относительном сходстве с пекинским
диалектом обладает своими особенностями. Стандартные для пекинского диалекта четыре слоговых тона
присутствуют и в рассматриваемом диалекте, однако способы реализации данной просодической характеристики
слога отличается. Диапазон реализации тонального рисунка ниже, чем в пекинском диалекте. Если высокий ровный
тон в пекинском диалекте реализуется на основе показателей 5-5, то в данном диалекте это будет 4-4. Реализация
тонального рисунка слога в диапазоне показателей 1-5 носителями северо-восточных диалектов указывают на
высокую степень эмоциональности в речи говорящего. Довольно частотным явлением является редуцирование
конечных сонантов в слоге. Так фраза 干啥啊 [gàn shá ya] зачастую фонетически будет реализовано следующим
образом [gě há ya]. В большинстве говоров северо-восточных диалектов переднеязычные конечные сонанты слогов
произносятся как заднеязычные.
С точки зрения способов словообразования, в дунбэйхуа гораздо более часто, чем в путунхуа и других северных
диалектах, используется суффиксация. В северовосточных диалектах в отличие от путунхуа существительные гораздо
чаще оформляются суффиксом 子: 驴子，脑瓜子，下巴子 и т.п. Вместе с тем суффиксом 子 могут быть оформлены и
наречия, например: наречие очень 老鼻子 (букв. старый нос). Особым суффиксом, указывающим на высокую степень
концентрации качества, является суффикс 乎, образующий следующие слова 热乎 очень горячий, 粘乎 очень липкий. Еще
одним специфическим для северо-восточного диалекта суффиксом прилагательных является суффикс 巴, обладающий
таким же значением, что и предыдущий суффикс, но с негативной коннотацией 囊巴 nángbā（никчёмный）, “紧巴”（
быть стесненным в средствах ） . Еще одним специфическим способом суффиксации прилагательных в северовосточном диалекте китайского языка является следующая модель словообразования – прилагательное+суффикс 了 +
слова-звукоподражания, например： 傻了吧唧 shǎle bāji очень глупый, 提了当啷 tí le dànglāng очень неопрятный.
Редупликация прилагательных, как и в нормативном путунхуа, чаще всего производится по схеме AABB, но в
отличие от путунхуа используется с прилагательными с негативной коннотации, например: 神神叨叨 shén shen dāo dāo
странный, не от мира сего ， 笨 笨 卡 卡 bèn bèn kǎ kǎ неуклюжий, неумелый. К особой форме редупликации
прилагательных в северо-восточных говорах можно отнести формулу по модели A 的 B 的, например: 迷的糊的 mí de hú
de мутный-премутный, 黑的乎的 черный-пречерный hēi de hū de. Столь широкое разнообразие суффиксальных способов
словообразования и моделей редупликации прилагательных несомненным образом связана с влиянием агглютинативных
языков, носители которых проживали на этой территории на протяжении многих веков.
Северо-восточный диалект дунбэйхуа, входящий в группу северных диалектов китайского языка гуаньхуа,
развивался в условиях языковых контактов носителей сино-тибетской, алтайской и восточнославянской группы языков.
Результатом влияния языков соседних народов являлось пополнение фонетическими заимствованиями из языковдоноров всех указанных групп. Языки алтайской группы, в частности, маньчжурский, оказал существенное влияние на
формирование особой системы словообразования, характеризующейся более широким использованием суффиксации в
образовании наречий и прилагательных. Немаловажную роль оказали и суровые климатические условия, оказавшие
влияние на фонетическую систему дунбэйхуа. При всех указанных специфических чертах северо-восточного диалекта
дунбэйхуа нельзя не отметить его тесную связь с пекинским диалектом и другими северными говорами гуаньхуа,
которые и легли в основу общенационального языка путунхуа. Указанная особенность позволила художественным
произведениям аудиовизуальных жанров стал популярными по всей стране, включая и южные регионы КНР.
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Аннотация
Данная статья посвящена выявлению стилистических особенностей текстов социальной рекламы экологической
направленности в медиапространстве КНР. На основе анализа отобранного языкового материала было установлено,
что наиболее частотными средствами стилистической выразительности в текстах социальной рекламы экологической
тематики являются стилистические фигуры параллельного построения синтаксических конструкций дуйоу,
имитирующие песенно-поэтическое народное творчество и классическую китайскую древнюю поэзию. Также было
установлено, что наиболее частотными среди лексических средств стилистической выразительности оказались
олицетворения бини и биюй, позволяющие в легкой и доступной форме популяризировать экологические знания
путем создания аналогий событиям и явлениям, встречающихся в жизни обычных людей.
Ключевые слова: китайский язык, социальная реклама, экологический дискурс, стилистика, стилистические
приемы.
STYLISTIC ASPECTS OF ENVIRONMENTAL SOCIAL ADVERTISING IN CHINESE MEDIA DISCOURSE
Research article
Yagufarov R.A.*
Pacific National University, Khabarovsk, Russia
* Corresponding author (yagufarov[at]mail.ru)
Abstract
The current article aims to identify the stylistic features of environmental social advertising texts in the media of the
People's Republic of China. Based on the analysis of the selected language material, the study found that the most frequent
means of stylistic expressiveness in the texts of environmental social advertising are rhetorical devices of parallel syntactic
construction, duiou (对偶), that imitate song-and-poetic folk art and classical Chinese ancient poetry. It was also found that
among lexical stylistic means of expressions the most frequent were impersonations Bini (比拟) and biuy (比喻 ), that allow
the process of promoting environmental awareness through the creation of analogies, events and phenomena that occur in the
lives of ordinary people.
Keywords: Chinese language, social advertising, environmental discourse, stylistics, stylistic devices.
Столкнувшись с серьезными экологическими проблемами в стране, правительство КНР стало уделять заметно
больше внимания вопросам защиты окружающей среды. Помимо разработки соответствующей законодательной базы,
направленной на ужесточение контроля за деятельностью промышленных предприятий, наносящих вред окружающей
среде, руководство страны также направило усилия на формирование экологического сознания у граждан [7, С.180].
Помимо специализированной образовательной деятельности в учебных заведениях, в большей степени направленной
на молодое поколение, руководство страны также стало активно использовать и каналы СМИ, в которых в
популярной и доступной форме доносятся основные положения экологического воспитания, в том числе и с помощью
рекламных сообщений. «Реклама способна активно влиять на сферу духовной жизни общества и его культуру.
Выполнять такие функции призвана социальная реклама. С помощью идей и образов она формирует ценностные
установки и жизненные взгляды людей» [8, С. 180]. Немаловажную роль в экологическом воспитании населения стала
играть социальная реклама экологической тематики, занимающая заметное место в китайском рекламном
медиапространстве.
В нашей статье будут рассмотрены стилистические особенности текстов социальной рекламы экологической
тематики. Всего в ходе исследования нами были проанализированы 173 рекламных текста, опубликованных в
газетных публикациях ведущих китайских СМИ, в частности в газете «Жэньминь Жибао» за период последних трех
лет [10]. Некоторые тексты рекламных объявлений включали в себя элементы креолизации, т.е. состояли из
вербальных (непосредственно сам текст) и невербальных составляющих (иллюстрации, шрифтовое и цветовое
выделение текста). В данном исследовании были проанализированы вербальные языковые средства выразительности
на лексическом и синтаксическом уровнях.
В процессе выявления стилистических средств в указанных текстах мы опирались на классическую для
отечественной китаистики классификацию выразительных средств китайской стилистики, разработанной В.И.
Гореловым [2].
Анализируя лексико-стилистические особенности рассматриваемых текстов, нами было установлено, что
наиболее частотными стилистическими средствами, использованными авторами, были олицетворения бини (比拟) и
образные сравнения биюй ( 比 喻 ), которые составили соответственно 13,87% и 8,67% от общего количество
выделенных стилистических средств. Ниже приводятся примеры выявленных стилистических средств.
В рассмотренных рекламных текстах авторы активно прибегают к использованию одной из разновидностей
образных сравнений биюй （比喻） китайской стилистики – скрытому сравнению аньюй (暗语), основными лексико175
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грамматическими маркерами использования которых являются глагол-связка или близкие ему по смыслу
словосочетания 是 (являться) 、 就 是 (как раз являться) 、 成 了 (становится) 、 成 为 (стал) 、 变 成 (превратился).
Например:
如果自然是母亲，那么我们就应该是孝子.
Если природа – наша мать, то мы – ее послушные дети»
生命是树，绿色是根.
Жизнь – это дерево, а защита окружающей среды – это его корни”“
爱护环境，就是关爱生命。
”Забота об окружающей среде это и есть забота о нашей жизни»
В первом примере для обозначения послушных матери-природе детей автор использует термин 孝子 преданный
сын, заимствованный их конфуцианской доктрины, которая по-прежнему оказывает существенное влияние на
менталитет жителей современного Китая [1]. Еще более интересным является образ дерева, который отождествляет
собой саму природу. А корни дерева символизируют бережное отношение к природе, которое в данном тексте образно
передается термином цветообозначения 绿色 зеленый, зелень.
Лексико-стилистический прием олицетворения 比拟 бини в китайском языке представлен двумя разновидностями:
拟人 нижэнь – отождествление предметов живой природы предметам неживой природы и 拟物 ниу –отождествление
предметов живой природы предметам неживой природы. В анализируемый языковом материале не было обнаружено
использования приема отождествления неживого с живым, однако вторая разновидность олицетворения нижэнь
представлена в очень большом объеме. Более того, как отмечалось выше, именно олицетворение стало наиболее
частотным лексико-стилистическим средством, использованным в китайских рекламных текстах.
树木拥有绿色，地球才有脉搏. Если дерево зеленеет, то у Земли появляется пульс.
绿色深呼吸，阳光好滋味. Природа дышит полной грудью, и солнце радость всем приносит.
В первом примере используется уже упомянутый образ дерева как символа жизни, которое только при наличии
зеленой листвы может заставить сердце планеты продолжать биться. Во втором примере уже встречавшееся в
предыдущих рекламных слоганах слово-цветообозначение 绿 зеленый использовано в значении природа, и автор
наделяет ее способностью дышать, как любой организм на планете. Использование олицетворении в рекламных
текстах экологической направленности делает идею более доступной для реципиентов, позволяя образно и четко
доносить абстрактные понятия с использованием конкретных действий и явлений действительности, знакомых
каждому человеку [9].
Анализируя стилистический синтаксис текстов рекламы экологической тематики, следует отметить, что авторы
активным образом применяют различные типы синтаксических фигур, более характерных для использования в
текстах поэтических произведений. Среди обнаруженных нами в рассматриваемых текстах синтаксических фигур
наиболее частотными являются парное построение дуйоу 对偶 (38,15%) ，последовательное построение пайби 排比
(4,05%), последовательное наслоение цэнди 层递 (1,16%) и риторическое восклицание фаньвэнь 反问 (0,58%).
В сравнении с другими стилистическими средствами, наиболее частотным в использовании в текстах рекламы
экологической направленности является парное построение, из 173 в 66 рекламных текстах в той или иной степени
применяется эта фигура речи. Согласно определению В.И. Горелова, парное построение дуйоу «представляет собой
сочетание двух синтаксических единиц, соотносимых по смыслу и симметричных по своей структуре» [2, C. 104]. В
стилистике русского языка ближайшим аналогом этой синтаксической фигуры является параллелизм. Данный тип
параллелизма возник в китайской литературе много столетий назад и для него характерны количественный,
грамматический и лексический параллелизм [3]. Это особый вид параллелизма, представляющий собой «ритмикомелодическую парность построения предложений и их частей – в т. ч. принадлежность слов в сходных
синтаксических позициях к одной семантической категории, их одинаковую частеречную принадлежность» [3, C. 194]
является одним из самых частотных стилистических приемов. Более половины предложений с парным построением
строятся по схеме «четыре раза по четыре иероглифа», причем в каждый четвертый слог рифмуется с четвертым
слогом последующей строчки, что делает эти предложениях очень похожими на строчки китайской традиционной
поэзии. Например:
植物青青，水也清清，路房园新，家也温馨.
Zhíwù qīngqīng, shuǐ yě qīng qīng, lù fáng yuán xīn, jiā yě wēnxīn
Трава (у дома) зелена,
(в реке) вода прекрасна и чиста,
дороги, здания, сады и все мосты,
наполнены теплом и светом чистоты.
Однако также встречаются и параллельные построение и с большим количеством слогов в строке и без рифмы.
Например:
打造/一方/净土，共享/一片/蓝天.
Dǎzào/yīfāng/jìngtǔ, gòngxiǎng/yīpiàn/lántiān.
Создаем чистые земли
Живем под синим небом.
При анализе стилистических приемов, используемых в текстах социальной рекламы экологической
направленности, нами было установлено, что авторы в своих текстах, наряду с применением синтаксических средств
выразительности, таких как парное построение 对偶 (66 случаев использования), активным образом задействуют и
лексико-стилистические средства, существенное число которых составляет олицетворение (24 случая использования).
Использование парных построении синтаксических структур позволяет авторам создать эффект подражания
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классической китайской поэзии и народному песенно-поэтическому творчеству, тем самым авторы рекламных текстов
добиваются легкости восприятия и запоминания содержания рекламных призывов непосредственными реципиентами.
Олицетворение нижэнь позволяет в легкой и доступной форме популяризировать экологические знания путем
создания аналогий событиям и явлениям, встречающихся в жизни обычных людей.
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Аннотация
В статье дано общее представление о процессах цифровизации и постцифровизации, использовании цифровых
технологий, последствиях для человека от их применения. Цель исследования – проанализировать человека в
условиях информационных потоков, обозначить проблему фейковой информации и фактического знания. Рассмотреть
особенности шоу-цивилицазии, ее предпосылки формирования, выявить основных тенденции современного этапа
общественного развития. В статье рассматриваются положительные и негативные последствия для человека и
общества от повсеместного использования цифровых технологий. Обозначены проблемные поля дальнейшего их
исследования, особенно в условиях пандемии и выхода из нее. Акцентируется приоритетность внимания к человеку,
человекомерности изменений технологических и социальных, основанной на социально-гуманитарных ценностях и
методах.
Ключевые слова: шоу-цивилизация, ценность, информационно-технологическая картина мира, инфосфера,
человекомерность.
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Abstract
The article gives a general idea of the processes of digitalization and post-digitalization, the use of digital technologies,
and the consequences an individual can face from their use. The purpose of the study is to analyze a person in the condition of
information flows and to identify the problem of fake information and actual knowledge; to consider the aspects of civilization
as a show, its prerequisites for formation, to identify the main trends of the current stage of the development of society. The
article examines the positive and negative consequences for people and society from the widespread use of digital
technologies. The study identifies the key fields that require further research, especially in the context of post-pandemic
recovery. The author emphasizes the priority of attention to the individual as well as the impact technological and social
changes on humans that is based on socio-humanitarian values and methods.
Keywords: civilization as a show, value, information and technological landscape, information sphere, human measure.
Введение
Актуальность темы исследования связана с техносоциализацией личности, повышением цифровой культуры
пользователей, с цифровизацией общества в целом. В рамках реализации федеральных программ и муниципаль ных
проектов неопытный пользователь довольно регулярно сталкивается с проблемой фейковой информации,
мошенничеством в сети, утечкой личных данных, от которых, к сожалению, никто не застрахован в полной мере.
Идентификация личности в виртуальном пространстве, свободное владение цифровыми технологиями требует
новых навыков, умений, знаний, времени на их освоение, регулярную практику их применения и желание
повышать их качество. Однако, первый негативный опыт вызывает негативные эмоции: страх, тревогу, отторже ние,
неприятие, панику и т.п. Кроме того, в условиях повсеместного использования дистанционных технологий работы,
образования, коммуникаций вызвало необходимость создания альтернативных цифровых платформ, приложений,
программ, что может вызвать определенные затруднения даже у специалистов, а не только у рядовых
пользователей.
На современном этапе цифровые технологии, их развитие, допустимое применение в различных областях
знания, деятельности, развития находится под пристальным вниманием специалистов разны х областей: философов,
политиков, экономистов, педагогов, психологов, правоведов, социологов, программистов, дата -инженеров,
менеджеров, маркетологов. Возможно мы находимся во время становления новой, цифровой формации, которая
сопровождается формированием информационно-технологической картины мира, активно использующей
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конвергентные технологии. В этой связи специалисты из разных областей уделяют повышенное внимание к
действиям с информацией, её распространению, уничтожению, документированию, фиксированию, восприятию,
запоминанию. Профессиональный язык программистов и термины информатики активно проникают в повседневную
речь, официально-деловой, публицистический и даже в художественный стиль. Расширяется значение некоторых
глаголов («встретимся в зуме», «увидимся в скайпе», «зайти по ссылке» и т.п.), появляются новые слова, обороты,
выражения, метафоры, создавая информационно-технологическую рациональность.
Под влиянием цифровизации и постцифровизации изменяется и культура, активно развиваются цифровые науки,
цифровые искусства, цифровые технологии, исследуется эстетизация виртуальной, цифровой среды, ее воздействие на
реципиента, Естественно, что данные процессы могут влиять на неискушенную аудиторию как положительно, так и
приносить ей вред.
Особое внимание специалистов привлекает изучение проблем медиатизации общества, в результате которого
формируется представление об особой науке медиалогии: Г. М. Маклюэн, Р. Дебре, Н. Б. Кириллова. Медиалогия
предстает как синтез гуманитарных наук, трансформировавшихся в условиях эпохи глобализма и интенсивного
развития информационно-коммуникационных технологий, активно влияющих на общественное сознание и процесс
социализации личности [1], [7]. Многие исследователи выявляют и анализируют проблемы вирусной информации:
Р. Докинз, Ф. Хейлинген, Д. Рашкофф, Р. Броуди, А. Линч, С. Блэкмор, Р. Аунгер, Й. Бергер, В. В. Дабежа и др..
Специфику вирусной информации рассматривали Вартанова В.Л, Дабежа В.В., Олешко В.Ф., Шаповалов В.Ф. [2], [3],
[15], а также современные зарубежные авторы К. Нахон, Д. Хэмсли, Й. Бергер, С. Влэкморе [16], [17].
Методом компаративистики, сравнительного анализа в контексте культурно-исторической методологии,
проведено исследование многообразных репрезентаций специфики современной цивилизации. Используется
диалектика сущности и явления при рассмотрении различных концепций в обосновании оценки различных точек
зрения.
Под влиянием активного распространения интернета и СМИ, цифровых технологий, цифровых видов искусств,
С.Н. Ильченко вводит понятие «шоу-цивилизация», используемое им для характеристики современного состояния
журналистики. Под шоу-цивилизацией он подразумевает современную систему информационных связей в мире,
которая характеризуется противоречивыми отношениями между тем, что «видит зритель (пользователь) на экране
(дисплее), и эмпирической действительностью» [4, С. 52]. Основополагающим признаком шоу-цивилизации, как
феномена журналистики, мыслится аутентичность любого изображения как практически достоверного источника
информации. Шоу-цивилизация предстает как имитирующая действительность, её формирование осуществляется
путем создания виртуальной реальности в электронных СМИ, а также в Сети.
Дефиниция «шоу-цивилизация» вводится С.Н. Ильченко для определения информационных связей
современности. Однако, она может быть применима и к характеристике современного этапа развития общества.
Данное понятие отражает возможность искажения сущности всех общественных процессов при манипулировании
информацией, в том числе при помощи цифровых технологий. В результате преувеличения роли аудио-визуальной
формы подачи информации, абсолютизации видео, видео-ряда, «картинки», слайд-шоу возможно превращение
реальности в шоу, в реалити-шоу. Как следствие наступает избыточность виртуальных связей, пресыщение
информацией, информационная усталость, дефицит уединения, стресс, депрессия.
Особая роль в создании шоу-цивилизации принадлежит телевидению, которое использует различные
тематические форматы шоу. Можно согласиться, что «именно благодаря телевидению, появился такой феномен
современного информационного пространства, как шоу-цивилизация и её радикальная составляющая – фейковая
журналистика» [4, С. 149]. К теоретическому осмыслению феномена «фейковых новостей» обращаются С. Н.
Ильченко [5], О.С. Иссерс [8], А. П. Суходолов [12], а также политики, в результате чего 18 марта 2019 года в России
подписан закон о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации,
содержащей оскорбление государства и общества. Предпринята попытка классификации «фейковых новостей» на
основании достоверности обстоятельств времени и места произошедшего события; состава лиц, упоминаемых в
«новости»; цели создания и распространения «новости»; уровня восприятия достоверности «новости» [12].
Фейк предстаёт как формат обработки первичной информации всех видов и типов, то есть практический способ
легализации в медийном пространстве лживых сведений, цифр, суждений. Фейк является свидетельством власти шоуцивилизации на просторах массовой коммуникации, серьезно деформирующей восприятие аудиторией реальной
картины мира. В погоне за рейтингом, просмотрами пользователей чаще всего преднамеренно происходит подмена
факта фейком, при этом под фейком будет пониматься любая ложь, полуправда, замалчивание информации, отбор,
«просеивание» фактов. «В цифровой среде любой факт можно объявить фейком, а любой фейк – фактом; а там уж
разбирайтесь, спорьте, громоздите пруфлинки» [4, С.149]. Парадигма достоверности, объективности информации в
фейковой журналистике уступает место сенсации, субъективности, скандальности, конфликтности. Скриптор
(«пишущий») приходит на смену корреспонденту, который должен быть нейтральным в подаче информации.
Постепенно «фейковая журналистика», возникнув в ответ на запрос определенных социальных групп, приобретает
институциональные черты. Она особым образом организована, структурирована, создаются обучающие курсы,
применяются особые технологии в выборе и отборе информации, ее подаче, в зависимости от формата и контента
носителя.
Резко возрастает роль субъективного фактора в организации современного информационного потока и
пространства, особенно это ярко проявляется в блогерстве, сообществах социальных сетей. В потоках фейковой
информации человек становится лишь наблюдателем видео-шоу, может настолько увлечься, что потеряет чувство
реальности, воспринимая жизнь и действительность через новостные заголовки и предложенный новостной ряд,
выстраиваемый под запросы конкретного пользователя. Массовое сознание переключается с самого события на его
интерпретацию, комментарии к нему, оценки через «лайки», количество просмотров. Притупляются критичность
мышления и восприятие информации, понимание использования манипулирования информацией, создания
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определенного эмоционального состояния. Чаще всего в социальных сетях формируется привычка быть всем
недовольным, жаловаться, выражать только негативные эмоции, быть нетерпимым к альтернативным позициям,
восприятию на мир, жизнь.
Начиная с выступления В.В. Путина в 2007 году в Мюнхене, активно распространяется информационная война,
особенно против РФ. В современных реалиях наряду с эпидемией Covid-19 по миру распространяется другая «демия» – информационная. Это явление уже получило собственное имя – «инфодемия». Глава ВОЗ Т.Гебрейесус
объявил инфодемию главным врагом в борьбе с коронавирусом. Он подчеркивает, если на 20 процентов
иммунизировать популяцию от слухов и фейков, это намного упростит лечение самой болезни [7]. Всемирная
организация здравоохранения предупреждает, что «информационная эпидемия», распространяется быстрее, чем
вирусная. Конечно, дезинформация не является смертельным оружием, сам по себе фейк непосредственно не может
убить человека. Но, получение вместо правдивой информации фейковой способно ухудшить шансы человечества в
целом и отдельно взятого человека на преодоление существующей угрозы в виде опасной болезни. Дезинформация во
время эпидемий инфекционных заболеваний может сделать эти вспышки заболеваний гораздо серьезнее [6]. В
интернете циркулирует множество спекуляций, дезинформации и ложных новостей о том, как возник вирус, как он
распространяется и как его можно лечить, а также по поводу вакцинации. Необходимо своевременное устранение
фейковой информации, а также доступное изложение информации специалистами, профессионалами по любому
вопросу, теме, проблеме, которые могут вызвать массовые волнения.
Можно согласиться с тем, что непрерывно расширяющиеся медиа стали настоящей средой обитания, инфосферой.
«Инфосфера, или «медиа-пространство» – новая территория, открытая для человеческого взаимодействия, может быть
использована и «для социальных и политических махинаций» [10, С.8]. Даже футурологи, показывавшие власть
медиа, не могли предсказать роли «галактики Интернет» (М. Кастельс), объединившей мир в глобальную
информационную систему, формирующую новое мышление и новое сознание, поведение.
Под воздействием потоков недостоверной информации обостряются проблемы образования, нравственного
воспитания. Опасности и возможности новой формации и культуры исследуются представителями науки.
Нейропсихолингвист Т. В. Черниговская справедливо акцентирует внимание на том, что мы живем в текучем,
нестабильном, сверхбыстром, гибридном, мерцающем мире, который «перестал быть человекомерным» [14]. Мир
оказывается сверхбыстрым, счет идет на нанометры и наносекунды. Задачи современного образования
заключаются в воспитании «спокойного отношения к постоянным переменам, формирование навыков верификации
информации, обучение способности учиться и противостоять стрессу, научить сохранять человечность в цифровом
мире» [13].
Одна из особенностей современной цивилизации, усложнения систем –избыточность социальных связей.
Специалисты поясняют, что существует ограничение на количество постоянных социальных связей (число Данбара),
вычисляемое из объёмов и возможностей мозга. Считается, что у обезьян круг общения – это примерно 50 особей, а из
них близких – 4. У человека – 150 общение, а близких примерно –15. Мы живём в пространственной организации,
которую можем не выдержать. Гиперсети в мозгу, в телефоне, в компьютере, в социуме, не могут долго храниться в
долговременной памяти, а в кратковременной – будут разрывы, потеря информации. Общество не может длительно
существовать только в «кратковременных связях», необходимо взаимодействие и переход новаторства в традиции,
образцы, преемственность, следует отбирать и сохранять лучшее, что будет способствовать прогрессивному развитию
общества, а не хаотичному поглощению и воспроизведению всего нового, некритичному к нему отношению и
внедрению. Не нужно привносить в мир хаос, может наступить коллапс [13]. Как справедливо отмечено, под
воздействием массовых коммуникаций могут происходить «социально-антропологические трансформации»
[15, С.484]. Результатом может быть превращение человека в «человека медийного» (homo mediates) [2] или «человека
переключаемого» [18], «хомо конфузус» или «человека в растерянности» [14]. Человек не всегда может адекватно
ориентироваться в большом потоке противоречивой информации.
Заключение
Необходимо понимать, что цифровые технологии – это всего лишь инструмент для новых возможностей,
познания, развития, которые не везде могут применяться эффективно, а где-то могут быть откровенно бесполезны и
противопоказаны, особенно в практических навыках, чувственном восприятии. Любую технологию можно
использовать во благо и во вред, осознание этого способствует развитие критического мышления, разоблачение
манипуляций информацией, фейковых новостей. Владение технологиями, знаниями их применения повышает
ответственность по их использованию.
Повсеместная цифровизация соседствует с постцифровизацией, в рамках которой «снимается пафос» от
применения цифровых технологий, проводится гуманитарная экспертиза технологий, техники, технонауки.
Проводятся массовые исследования специалистов из различных областей знаний по адекватному и допустимому
использованию тех или иных цифровых технологий, их анализ, взаимодействие с другими. «Шоу-цивилизация»
является лишь одним из элементов цифровой реальности, наряду с фейковой журналистикой.
Несомненно, что цифровые технологии, элементы шоу можно использовать при дистанционном обучении,
инклюзивном образовании, альтернативной подаче материала, в онлайн-экскурсиях, презентациях и рекламе,
используя видео-инсталляции. Цифровая графика активно используется в киноискусстве и мультипликации,
музыкальных шоу. Онлайн-услуги становятся частью повседневной жизни, в результате чего актуальна проблема
правового осмысления цифровых технологий: идентификация личности, взаимодействие с цифровыми коллегами,
управление ИИ, защита персональных данных, авторских прав, плагиат, киберпреступления и т.д. Несомненно
необходимо повышать цифровую культуру пользователей, исследовать процесс цифровизации с позиции права, этики,
эстетики, философской антропологии.
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В условиях пандемии цифровая глобализация обратила внимание к национальным стратегиям и целям
конкретных государств, к развитию собственных технологий, производства, к внутренним проблемам, связанным с
социальной поддержкой различных слоев населения, с проблемой безработицы, созданию новых рабочих мест и
профессий. Процессы глобализации и интеграции проходят сложное испытание, «ведущие страны делают выбор в
пользу технологической, промышленной самостоятельности. Понимая, что в вопросах безопасности и развития
сейчас, в этой ситуации, можно полагаться, прежде всего, на себя – на человеческий, кадровый, научный потенциал
своей страны». Акцентируется внимание на проблемах конкретных людей, их здоровье, благополучии [11].
Пересмотр ценностных ориентаций, в условиях распространения фейковой информации, цифровизации и
постцифровизации, обязан быть направлен на приоритетность внимания к человеку, человекомерности
технологических и социальных изменений; фундаментальности антропологической парадигмы; становлении картины
мира, ориентированной на социально-гуманитарные ценности и методы.
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Аннотация
Авторы статьи в данной статье пытались провести ретроспективный анализ в важнейшей отрасли экономики – в
аграрном секторе в 1950 – 1960-е годы. В этот период в сельской местности проживало более половины жителей
СССР, которые были заняты в производстве продуктов питания и сельскохозяйственного сырья для промышленности.
Растущая потребность населения в продуктах питания в рассматриваемый период резко не совпадала с ее
производством, ранее существующие регламенты в аграрном секторе устарели и экономически были вредны для
производителей. Данный сектор экономики остро нуждалась в реформировании, поэтому партийно-государственные
органы пытались модернизировать всю колхозно-совхозную систему. Партийная организация связывала организацию
эффективного применения и внедрения каждым из сельскохозяйственных хозяйств как технических новшеств,
технологии производства, так и трудовых ресурсов.
Безусловно очевидно, что в результате проводимых реформ в деревне, с одной стороны в Советской России в
течении десятилетий исчезли множество сел и деревень, а с другой - социально-экономический уровень тружеников
колхоза и совхоза вырос в разы. Непосредственно в работе было выявлено, что в Ульяновском крае партийными
структурами реализовывалась система мероприятий, главным образом, направленных на интенсивный подъем
экономики колхозов и совхозов, а также установление оптимального и эффективного сочетания
общегосударственных, коллективных и личных интересов в аграрном секторе.
Ключевые слова: Ульяновская область, колхоз, трудодни, МТС, налоги, экономика, социальная политика.
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Abstract
The authors of the article in this article tried to conduct a retrospective analysis in the most important branch of the
economy - in the agricultural sector in the 1950s - 1960s. During this period, more than half of the inhabitants of the USSR
lived in rural areas, who were employed in the production of food and agricultural raw materials for industry. The growing
demand of the population for food products in the period under review did not sharply coincide with its production, the
previously existing regulations in the agricultural sector were outdated and were economically harmful for producers. This
sector of the economy was in dire need of reform, so the party and state bodies tried to modernize the entire collective farm
and state farm system. The party organization linked the organization of effective use and implementation by each of the
agricultural farms of both technical innovations, production technology, and labor resources.
It is undoubtedly obvious that as a result of the reforms being carried out in the countryside, on the one hand, many
villages and villages disappeared in Soviet Russia over the course of decades, and on the other, the socio-economic level of the
collective and state farm workers has grown significantly. Directly in the work, it was revealed that in the Ulyanovsk Territory,
party structures were implementing a system of measures, mainly aimed at intensively boosting the economy of collective and
state farms, as well as establishing an optimal and effective combination of national, collective and personal interests in the
agricultural sector.
Keywords: Ulyanovsk region, collective farm, workdays, MTS, taxes, economics, social policy.
Российская экономика переживает переходный период, начавшийся в 1990-е гг. Несмотря на модернизационные
процессы, в промышленности все еще доминирует сырьевой сектор, а в аграрной сфере непродуманные
реформационные действия привели к разорению деревни и обострению проблемы отечественного
сельскохозяйственного производства. Поэтому особую актуальность приобретает исторический опыт, накопленный
Советским Союзом в послевоенный период, когда усилиями советских людей было обеспечено не только сохранение
и возрождение народного хозяйства, но и совершён индустриальный рывок, превративший её в сверхдержаву. Многие
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авторы, на современном этапе осмысления проблемы, рассматривают советские аграрные преобразования середины
ХХ в. как целенаправленный процесс раскрестьянивания деревни. По мнению М.А. Безнина, раскрестьянивание есть
«исчезновение натуральных в своей основе, замкнутых, в значительной степени «самовоспроизводящихся» форм
хозяйствования в аграрной области» [19]. Региональная аграрная история привлекла многих ученых историков как
Пашкин А.Г. [16], Федоров Г.Н. [18], Мухамедов Р.А. [13], Гальченко Д. Э. [1] и др.
Авторами статьи был задействован широкий круг источников из Государственного архива Российской Федерации
(ГАРФ) фонд А 310, а также из региональных архивов которые впервые вводятся в научный оборот: Государственный
архив новейшей истории Ульяновской области (ГАНИ УО) Фонд 8. Дела 387, 282, 247, 260, 250. Из Государственного
архива Ульяновской области (ГАУО) фонд Р-632.
В целях скорейшего восстановления разрушенного войной народного хозяйства, партия и правительство
использовали все формы и методы мобилизации тружеников на высокопроизводительный труд: среди них
распространение получили, и жесткие меры по отношению к нарушителям трудовой дисциплины, и принципы
морального и материального поощрения. Так, за невыполнение установленного минимума трудодней в колхозном
производстве привлекали к уголовной ответственности. Члены колхоза имени Сталина Старомайнского района
Охотина А. И, Константинова Е. К., Борисова М. К. решением районного народного суда от 5 августа 1946 года были
приговорены к трем и шести месяцам исправительных работ [15].
Однако, в начале 1950-ых годов местными органами партии применялись преимущественно принципы
морального и материального поощрения [13, C. 75]. 1957 год прошел под девизом достойной встречи 40-летия
Советской власти. Год выдался удачный, многие хозяйства выполнили государственные задания по поставкам
сельскохозяйственной продукции [2, Л. 10]. Это стало основанием для награждения особо отличившихся тружеников
села, среди них – 16 передовиков области были удостоены звания Героя Социалистического труда, 342 – получили
ордена и медали СССР. В числе награжденных оказались директор А. Ф. Салмин, старший агроном Н. И. Ваньчев,
бригадир В. Д. Живайкин из Новомалыклинской МТС, бригадир и звеньевая колхоза им. Энгельса
Новомалыклинского района П. И. Кузьмин и В. А. Ермолаева, бригадир колхоза «Мопр» Николочеремшанского
района Н. Ф. Моисеев, бригадир тракторной бригады Моисеевской МТС С. В. Мезин, бригадир тракторной бригады
Володарской МТС Чердаклинского района И. П. Тытыш [3, Л. 14].
Советская деревня в 1950-е годы подверглась под новое организационное мероприятие – укрупнение колхозов. В
результате, вместо 250 тыс. мелких и малопроизводительных колхозов в стране было образовано 93 тыс. более
крупных коллективных хозяйств [7, Л. 65]. Укрупнение колхозов позволило увеличить площади пахотных земель, на
которых стала возможной организация научно-обоснованных севооборотов и более эффективное возделывание
сельскохозяйственных культур. В Старомайнском районе члены 43 колхозов объединились в 29 хозяйств, в
Чердаклинском – после укрупнения из 56 хозяйств, осталось 26 [17].
Объединение хозяйств позволило наиболее рационально использовать опытных организаторов колхозного
производства, более производительнее применять сельскохозяйственную технику, тракторный и комбайновый парки.
Однако данный процесс в дальнейшем получил свое разрушительное продолжение, исчезновению малых деревень и
сел с карты России. В условиях послевоенного восстановления страны, отдавая приоритет промышленному
производству, сельское хозяйство, по-прежнему, оставалось источником социалистических накоплений. Множество
проблем, стоящих перед страной, требовало все большего увеличения объемов накоплений.
Реорганизация колхозов сопровождалась ужесточением налоговой политики. В 1950 – 1951 годах колхозы страны
по поставкам государству сельскохозяйственных продуктов были дифференцированы по четырем группам. С каждого
гектара сельхозугодий колхозы I группы должны были поставить государству мяса 3, 6 – 4 кг., молока – 16 – 20 кг.,
яиц – 7,8 – 13 шт.; колхозы II группы соответственно – 3,3 – 3,7 кг., 13 – 17 кг., 6 – 11 шт. [8, Л. 18]. В самых слабых,
отстающих колхозах нормы поставок были почти в два раза ниже по сравнению с первой группой [8, Л. 21].
Новая политика в области налогообложения и ценообразования на продукцию сельского хозяйства не
стимулировала дальнейшее развитие производительных сил деревни, подрывала и без того слабую материальную
заинтересованность тружеников села [3, Л. 21].
1953 год стал новым этапом в развитии сельского хозяйства страны. Его справедливо называют экстенсивным
этапом, и он связан с дальнейшим расширением посевных площадей за счет освоения целинных и залежных земель в
районах Сибири, Зауралья, Казахстана, частично в Поволжье, на Северном Кавказе [13, C. 75].
С другой стороны, решения сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС были первой серьезной попыткой
превращения колхозов в подлинные кооперативы, функционирующие по принципу материальной заинтересованности
его членов. Партия и правительство страны снизили для колхозов нормы обязательных поставок государству [18, C.
232]. На ряд сельскохозяйственных продуктов повысились закупочные цены, денежный налог с крестьянского двора
был снижен почти в два раза, а также были списаны недоимки по сельхозналогу за прошедшие годы, значительно
улучшились условия оплаты труда и ведения личного подсобного хозяйства жителей села. Вместо прежней
натуральной, стала внедряться денежная форма оплаты труда. Живущие в сельской местности учителя, врачи,
специалисты сельского хозяйства, механизаторы освобождались от уплаты налогов [8, Л. 20].
С 28 июня 1953 года были прекращены выпуск и размещение Государственного Займа на сумму 15 млрд. руб.
Предвоенные, и особенно послевоенные, займы тяжелым бременем ложились на плечи колхозников и рабочих
совхозов, всего населения страны [7, Л. 24].
С 1953 года в колхозах и совхозах начался процесс механизации производственных процессов в животноводстве.
В колхозах «Путь к социализму», «Борец за свободу», «Памяти Ильича» Старомайнского района, впервые была
организована механическая подача воды в животноводческие помещения [12].
В Чердаклинском районе впервые в «Пятисотенной ферме» Учхоза Ульяновского сельскохозяйственного
института, впервые в области, заработал электродоильный агрегат. Хозяйство заметно отличалось высокими надоями
молока. Так, доярки этого совхоза в 1950 году надоили от одной фуражной коровы 2545 кг., 1951 году – 2895 кг., в
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1952 – 3100 кг. молока [4, Л. 21]. В течение только одного года в Чердаклинском районе были построены 14 конюшен
на 680 голов, коровников – на 2200 голов, телятников – на 680 голов, свинарников – на 2600 голов [4, Л. 40].
Строительство каскада мощных электростанций на Волге открыло широкие возможности для электрификации
сельских населенных пунктов. В стране, в 1950 году было электрифицировано 15% колхозов, 80% МТС, 76 %
совхозов. Для выработки электроэнергии они использовали искусственные плотины, водяные мельницы и даже
ветряные двигатели. Электрической энергией, вырабатываемой с помощью ветряной установки, пользовались члены
колхоза «Путь к коммунизму» (с. Петровское) Чердаклинского района. В районных центрах, например, в Старой
Майне и Чердаклах, электроэнергию вырабатывали стационарные дизельные установки [5, Л. 27].
Положение изменилось после принятия постановления от 25 августа 1953 года «О проведении работ по
электрификации колхозов путем присоединения к государственным энергосистемам…» [7, Л. 23]. На основе данного
постановления строительство линий электропередач, трансформаторных подстанций производилось как за счет
колхозов, так и на государственные средства. К 1958 году электроэнергией уже пользовались 49% колхозов и 96%
совхозов страны [9, Л. 17].
31 марта 1958 года был принят Закон «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машиннотракторных станций». Законом предусматривалось изменение, просуществовавшего почти 30 лет, порядка
производственно-технического обслуживания колхозов через систему МТС. Закон предусматривал продажу
сельскохозяйственной техники непосредственно колхозам. Чтобы облегчить покупку техники, с них списывалась вся
задолженность прошлых лет по обязательным поставкам, контрактации сельхозпродуктов и натуральной оплате МТС
за производственные работы в колхозах. Предусматривалась продажа машин и оборудования в рассрочку с правом
погашения платежей в течение нескольких лет [14, C. 50].
Колхозам передавалась не только техника. Вместе с собственностью 7907 МТС по СССР, в колхозное
производство влилось 2626 тыс. механизаторов и специалистов сельского хозяйства [5, Л. 35].
В Ульяновском Заволжье подлежало ликвидации почти два десятка МТС. В Мелекесском районе из 6 МТС
колхозам передавалось 291 трактор, 201 комбайн и другие сложные сельскохозяйственные машины [10, Л. 9]. Более
800 высококлассных механизаторов перешли на работу в колхозы. Старейший механизатор района, А.П. Малышев так
охарактеризовал суть реорганизации: «Будет очень хорошо, когда на земле станет один хозяин. А то получается так:
директор МТС дает одно задание, председатель колхоза – другое… и ты не знаешь, кого слушать! А тут еще и
агроном приедет…» [10, Л. 14].
В Мелекесском районе колхоз «Алга» приобрел четыре трактора, три комбайна, по шесть сеялок и культиваторов,
и много другой техники, обязавшись за это расплатиться с государством в течение ближайших двух лет [16, С. 107].
В Чердаклинском районе колхоз имени Ильича приобрел в Озерской МТС 11 тракторов, 9 комбайнов, колхоз
«Россия» из Татарско-Калмаюрской МТС – 12 тракторов, 7 зерновых и 4 силосоуборочных комбайнов и весь
прицепной инвентарь к ним [5, Л. 65]. Колхоз «40 лет Октября» выкупил у государства 17 тракторов, 11 комбайнов и
другой сельскохозяйственной техники на 607,7 тыс. рублей [5, Л. 98].
Механизаторы, перешедшие на работу в колхозы, сохранили производственный стаж, членство в профсоюзах и
право на получение государственной пенсии по достижении пенсионного возраста.
Отрицательным последствием этих преобразований явилось то, что более 600 хорошо оборудованных ремонтных
заводов и крупных мастерских были переданы несельскохозяйственным организациям, мастерские и оборудование
МТС, ставшее собственностью отдельных колхозов, использовались неэффективно, простаивали, в то время, рядом
расположенные хозяйства, лишались возможности ремонтировать технику [9, Л. 18]. Созданные, на базе
ликвидированных МТС, ремонтно-технические станции оказались не в состоянии ремонтировать все возрастающее
количество поставляемой техники.
Изменение принципов технического обслуживания колхозного производства привело к совершенствованию форм
экономических отношений между колхозами и государством. Со второй половины 1958 года были отменены
обязательные и натуральные оплаты за работы МТС, введены новые порядки и условия закупок государством
сельскохозяйственных продуктов [9, Л. 20]. Иначе говоря, с 1958 года начинают возникать товарно-денежные
отношения между государственной и колхозно-кооперативной собственностью.
В зоне Заволжья были установлены следующие закупочные цены за один центнер продукции: пшеницы – 81 руб.,
ржи – 77 руб., гороха – 194 руб., гречихи – 150 руб., проса – 87 руб. [10, Л. 8]. Колхозы, наконец, получили
возможность зарабатывать деньги и самостоятельно решать многие финансовые и производственные проблемы.
Села с той поры, по-настоящему, начинают застраиваться. Так, в колхозе «Большевик» Мелекесского района до
1956 года все крыши жилых домов, административных и производственных помещений были крыты соломой. За
последующие два года, они сменились на тес и шифер [10, Л. 14]. Колхоз построил новые помещения для содержания
крупного рогатого скота на сумму более 70 тыс. руб., дом животноводов, зернохранилища, крытые тока. Все
строительные работы велись силами самих колхозников, во главе со строительным мастером Петром Ивановичем
Палькеевым. На фермах начались электрификация и механизация процесса водоснабжения [1, C. 6].
В поселке «Октябрьский» Чердаклинского района к 1958 году на пустыре появились новые здания столовой,
хлебопекарни, двух магазинов, были построены центральные ремонтные мастерское, автогараж, 3 зернохранилища, 16
крытых токов, около трех десятков всевозможных животноводческих помещений. Производственные участки были
соединены с железнодорожными путями. В поселке заработал местный кирпичный завод, из четырех глубоководных
скважин по трубам подавалась чистая питьевая вода, 26 семей рабочих и служащих совхоза на свои сбережения
построили собственные дома, с садово-огородными участками [6, Л. 15].
В 1950-е годы значительных успехов в развитии сельского хозяйства добились колхозники сельхозартели «Вперед
к коммунизму» (с. Лебяжье) Мелекесского района, под руководством председателя правления Виктора Андреевича
Нефедова. Он возглавил колхоз в 1954 году, будучи еще совсем молодым специалистом [11, Л. 16].
В. А. Нефедов старательно изучал опыт передовиков и организаторов производства. Для изучения опыта
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неоднократно ездил в Москву на ВДНХ. В результате были пересмотрены принципы и системы организации
колхозного производства. Вместо прежних пяти полеводческих бригад, создали две комплексные, где сосредоточили
рабочих, специалистов и сельскохозяйственную технику. На площади 5080 га пашни одиннадцатипольные
севообороты заменили пятипольными зерновыми и восьмипольными кормовыми севооборотами [6, Л. 18]. На полях
севооборотов появились новые культуры: канатик, конопля, кукуруза. Посевы зерновых культур производили
узкорядно-перекрестным способом, с повышенной нормой высева семян. На полях стали использовать местные
органические удобрения, осенью производили глубокую зяблевую вспашку. А на уборке хлебов первыми стали
применять раздельный метод, который способствовал более тщательному обмолоту, сушке и качественной очистке
зерна [6, Л. 25].
Таким образом, в рассматриваемый период в Ульяновской области сельскохозяйственное производство в лице
колхозов и совхозов получили новый поступательный импульс, направленный на улучшение жизни крестьян.
Решения сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС и принятый закон от 31 марта 1958 года «О дальнейшем
развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций», имели существенную роль в обеспечении
продуктами питания и в развитии аграрного сектора. Принятые решения и законы по сельскому хозяйству имели и
негативную сторону, которые нуждались в дальнейшей модернизации не только всего аграрного сектора но и
выполнения социальных обязательств государством перед крестьянами. Однако, можно утверждать, что началось
улучшение жизни и колхозников и колхозов. В ходе механизации и специализации хозяйств стало возможным
увеличение всех экономических показателей, в среднем, в 1, 5 раза. Обеспечение хозяйств новой техникой позволило
автоматизировать часть производства. Помимо этого, предприятия сельского хозяйства Ульяновской области перешли
на хозяйственный расчет, а оплата труда колхозников, по возможности, переведена в денежный эквивалент.
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