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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бубман Р.М., старший преподаватель,
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
МЕТОДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ АСПИРАНТОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы методико-педагогической организации самостоятельной
работы аспирантов по иностранному языку. Актуальность темы работы определяется тем, что в нынешних
условиях дистанционного обучения самостоятельная работа по иностранному языку для аспирантов является приоритетной формой получения и совершенствования своих знания по предмету. Так же автором отмечается, что организация именно самостоятельной работы связана с ориентацией на деятельностную парадигму образования, во время развития которой активизируется проблема самостоятельной деятельности
и ответственности за ее результативность. В работе рассмотрено определение самостоятельной работы, ее
формы и методико-педагогические условия ее успешной организации.
Ключевые слова: методико-педагогическая организация самостоятельно работы, иностранный язык,
самостоятельная работа, аспирантура, научно-исследовательская работа, мотивация
Общество на каждом этапе своего развития
нуждается в перемене взглядов на привычные
сферы деятельности людей. В различных отраслях
становятся все более востребованы специалисты,
чья квалификация постоянно растет, а сами они
являются людьми с активной жизненной позицией
как в выбранной профессии, так и в личном развитии. Именно эти новые профессионалы эффективно реагируют на задачи, которые ставит перед ними глобальный рынок труда.
Этап аспирантуры – один из важнейших и требующих повышенного внимания у обучающихся.
В программных требованиях одним из основных
аспектов названа самостоятельная работа, но достижение успехов в ней связано с множеством
трудностей, которые необходимо решать. Современная образовательная динамика субъектов процесса обучения неразрывно связана с самостоятельным изучением материалов, их анализом и
использованием в профессиональной деятельности. Организация именно самостоятельной работы
связана с ориентацией на деятельностную парадигму образования, во время развития которой
активизируется проблема самостоятельной деятельности и ответственности за ее результативность. Педагогу необходимо повышать продуктивность самостоятельной работы учащихся в целях роста уровня образования в целом [6, с. 211].
Двигаясь по ступеням бакалавриата – магистратуры – аспирантуры, учащийся берет на себя
ответственность в организации самостоятельной
работы, нацеленной на приобретение знаний и совершенствование умений и навыков. Особенно это
касается вопроса формирования коммуникативной
компетенции в работе над изучением иностранных
языков. Самостоятельные работы обучающихся

разных форм и типов помогают им быстрее решать возникающие в ходе обучения вопросы,
находить новую информацию и совершенствовать
свои знания с переходом на новые уровни обучения в высшей школе [8, с. 248].
Самостоятельная работа – это индивидуальная
или коллективная учебная деятельность, происходящая под контролем преподавателя и по его заданиям, но без непосредственного руководства.
Для аспирантов такая работа становится основной
формой внеаудиторной реализации учебной программы. В ходе такого обучения аспирант может
существенно повысить уровень своих профессиональных навыков, овладеть универсальными компетенциями в рамках программы аспирантуры по
выбранному направлению подготовки [7, с. 5].
Профессору И.А. Зимней принадлежит такое
определение самостоятельной работы – это вид
целенаправленной, структурированной, самостоятельно замотивированной деятельности, направленной на достижение результата учебной работы,
которая контролируется самим объектом и правится по мере необходимости. Для организации
самостоятельной работы требуется высокий уровень стремления к самопознанию, совершенствованию своей личности, связанных с этим рефлексии, ответственности, самодисциплины, которые в
совокупности приносят личности положительные
эмоции. И.А. Зимняя прогнозирует возможность
возникновения стремления к самостоятельной работе на почве «информационного вакуума» [4, с.
251].
В изучении иностранного языка аспиранты используют три формы самостоятельной работы:
внеаудиторную, аудиторную и творческую.
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Во внеаудиторной самостоятельной работе есть
несколько этапов – это подготовительный для
успешной работы во время последующих семинарских занятий, написание письменных рефератов по темам, заданным заранее, а также научных
работ. Аудиторная работа контролируется преподавателем и заключается в обсуждении поставленной проблемы или задачи с другими участниками учебного процесса (например, в ходе круглого стола). Творческая же работа является по большей части научно-исследовательской и заключается в подготовке выступлений на конференциях.
Рассматривая отличительные черты организации самостоятельной работы среди аспирантов
кафедры иностранного языка, можно выделить
основное направление персональной учебной деятельности – знакомство и изучение оригинальной
научной литературы по выбранной профессионально-научной сфере. Выбор текстового материала для изучения, такого как диссертации, научные статьи и монографии, полностью предоставлен самим аспирантам. В соответствии с тремя
этапами самостоятельной работы – подготовительным, операциональным и контрольным [2, с.
44], корректируется и взаимодействие с педагогом. К примеру, частью подготовительного этапа
перевода оригинального текста является обязательное знакомство с источниками информации,
порядок их использования, наличие профессиональных терминов, а также их сочетаний, возможность их перевода и т.п.
Исследования М.А. Хлыбовой показывают, что
организация и планирование самостоятельной работы аспирантов по иностранному языку требует
учесть некоторые методико-педагогические условия, такие как:
- организовать систематический педагогический контроль, в ходе которого проверять ход выполнения аспирантами своей самостоятельной работы;
- разумно соотнести объемы внеаудиторной работы и аудиторных занятий;
- методически проанализировать и организовать доступность учебных материалов, необходимых для качественной самостоятельной работы, а
также дать понятные рекомендации по их выполнению;
- рассмотреть содержание используемых учебных материалов относительно соответствия современным направлениям развития науки и техники, а также учесть специфический характер
научно-технической литературы [9, с. 360, 11].
Важно заметить, что современные требования к
специалистам, помимо стандартного набора умений и навыков, формирующихся в ходе обучения в

вузах, включают и наличие компетенций в иностранном языке. Среди них приоритетно развивать
устное умение общаться по актуальным проблемам специальности с зарубежными коллегами,
навыки написания статей и рефератов на иностранном языке, а также переводить уже существующие работы. Эти три направления помогает
развить в том числе и умело организованная внеаудиторная работа. Ее организация подготавливает
аспирантов и соискателей к уверенной сдаче кандидатского минимума, а также развить свои навыки получения информации из зарубежных источников, что в конечном итоге помогает совершенствовать уровень иностранного языка в профессии
[3, с. 62].
Для развития исследовательских компетенций
аспиранту необходимо использовать ряд поисковых методов:
- подготавливать итоговые выступления и рефераты по изученным вопросам на иностранных
языках;
- работать с первоисточниками;
- писать научные статьи (или их части) на иностранном языке;
-переводить аутентичные материалы как по
просьбе научного руководителя, так и мотивируя
это собственным интересом к теме [5, с. 120, 12].
Самоконтроль для аспирантов в индивидуальной внеаудиторной работе позволяет справляться
с ошибками, допущенными в ходе работы, добавлять новшества в свой труд и способ его осуществления, более эффективно решать необычные
задачи. Рационализация, являясь средством самоконтроля, таким образом превращается и в дополнительный стимул к нему [1, с. 84, 10].
Руководствуясь опытом преподавателей технических вузов по дисциплине «Иностранный язык»
можно с уверенностью подтвердить, что повышение лексических знаний при развитии мотивации к
самостоятельной работе является наиболее актуальной задачей для аспирантов. Индивидуальная
исследовательская
деятельность
формирует
устойчивые межкультурную и коммуникативную
компетенции, а целью преподавателя в данном
случае становится формирование у аспиранта максимально вдумчивого, внимательного и аккуратного отношения к своей работе. В деле изучения
непрофильного для технических специалистов
иностранного языка именно опытный преподаватель может сформировать устойчивый интерес к
изучению дисциплины у аспирантов, тренируя их
волю к преодолению трудностей посредством качественных методических и педагогических приемов.
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METHODOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ARRANGEMENT OF INDEPENDENT
WORK OF POSTGRADUATES ON A FOREIGN LANGUAGE
Abstract: the article deals with the issues of methodological and pedagogical arrangement of independent work
of postgraduates on a foreign language. The relevance of the subject is determined by the fact that in the current
conditions of distance learning, independent work on a foreign language for postgraduates is a priority form of obtaining and improving their knowledge of the subject. The author also notes that the organization of independent
work is connected with the orientation to the activity paradigm of education, during the development of which the
problem of independent activity and responsibility for its effectiveness becomes more active. The paper considers
the definition of independent work, its forms and methodological and pedagogical conditions of its successful organization.
Keywords: methodological and pedagogical organization of independent work, foreign language, independent
work, postgraduate studies, research work, motivation
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-ДИЗАЙНЕРА
Аннотация: в данной статье рассматривается одна из существенных проблем дизайн-образования, вызванная противоречием между возрастающими требованиями к уровню образного мышления будущего педагога-дизайнера и отсутствием практически действенных средств развития его образного мышления.
Особое внимание в статье уделено практической направленности решения данной проблемы. Автором
сделан вывод: необходимо создавать в учебно-познавательной деятельности ситуации, формирующие креативность мышления личности и обуславливающие конкурентноспособность в профессиональной деятельности. Статья будет интересна специалистам в области дизайн-образования.
Ключевые слова: педагог-дизайнер, дизайнерская деятельность, представления, воображение, образное
мышление, креативность мышления
Двадцатый век, войдя в активную фазу научнотехнологических процессов, представил дизайн,
который неотъемлем от проектной деятельности и
целеустремлен на разумное формирование среды
окружающей человека. Однако дизайн как проектная культура сегодня ориентирован не только
на организацию условий жизнедеятельности индивида, но и на деятельность человека, включающей творческий процесс преобразовательной деятельности, устремленной на решение конкретных
проблем. В общем, концепция дизайн-образования
представляется включением студентов в художественно-проектную деятельность, обеспечивая
формирование эстетического вкуса и развитие
креативного мышления.
Таким образом, на современном этапе развития
общества приоритетными являются проектная деятельность и дизайн-образование во всех сферах
деятельности, что привело к необходимости подготовки педагогических кадров (педагоговдизайнеров) – педагогов профессионального обучения (по отраслям).
Для выполнения функций педагога-дизайнера
необходимо обладать интегрированными качествами профессий педагога и дизайнера с системным проектно-образным мышлением.
Специалисты дизайна считают, что функции
преподавателя такие же, как и функции дизайнера:
спроектировать и создать «объект» – студент,
вещь. Но цель педагога предопределяется его руководящей деятельностью в учебном процессе, а
специалиста дизайнера – личным мотивом осмысленной профессиональной деятельности, имеющей представление о результате этой деятельности.
Специфичность подготовки дизайнера-педагога
предстает в установлении гармонического единства составляющих профессионально-педагогической деятельности. Мы согласны с Гладких В.Г.
и Тарасовой О.П. подчеркивающих, что «практика
проектирования, которой владеют специалисты, и

обучение проектированию – разные сферы деятельности» [1].
Следовательно, подготовка педагога-дизайнера
отличается от подготовки специалиста дизайнера
как целевыми, так и содержательными позициями.
Однако, педагог-дизайнер должен как и дизайнер
обладать художественными методами, техниками,
языками, чтобы развить у студентов образное
мышление и обеспечить оперирование «формой»
и «материалом» [3].
Методологическая доминанта подготовки будущего педагога-дизайнера нами представлена
целевым подходом, что вызвано спецификой его
педагогической деятельности и особенностями
профессии дизайнера, которая требует развития
креативности – значимого личностного качества.
Следовательно, для дизайнерской деятельности
аналитического мышления, т.е. работы левого полушария мозга на основе обработки уже существующей информации недостаточно. Это вызвало
необходимость развития такого типа мышления
как креативного или дивергентного, обладающего
семантической и образной гибкостью, способного
мыслить оригинально и создавать новое, которое
задействует и правое полушарие мозга. Таким
специалистом всегда был дизайнер, владеющий
миром замысла, образа и его воплощением.
Творческий процесс дизайнера костюма конспективно представлен возникновением замысла
на основе ассоциаций, постановкой задачи, сбором
и накоплением материала и претворяется в действительность благодаря, свернутой схеме творческой деятельности: «интуиция-анализ-интуиция»,
повторяющейся многократно. Именно после проведенного анализа результаты синтезируются через структурообразование и гармонизацию костюма.
При этом работа над созданием нового костюма осуществляется по единой проектной методике
с применением различных методов и приемов
проектирования одежды, выбирая оптимальный
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вариант решения дизайнерской задачи.
Отметим значимость такого этапа как эскизирование, обеспечивающий поиск принципиально
новых решений в дизайнерской деятельности. Даже предварительный набросок на ранней стадии
проектирования дает возможность увидеть и понять, как видит костюм «будущего» дизайнер.
Графическая визуализация дизайн-проекта необходима для наглядного представления своих замыслов, чтобы донести их до зрителя или заказчика.
Дизайнер, владеющий графическими технологиями, осознанно выбирает материалы, выразительные средства, изображая замышляемые формы объекта дизайна и ситуации его жизнедеятельности. При этом рисование не ограничивает человека, давая свободомыслие и ощущение гармонии
мира, раскрывая новые возможности мировосприятия и использования получаемых результатов.
Подготовка будущих педагогов-дизайнеров
обуславливается направленностью на формирование навыков креативной деятельности, требующей
развитого образного мышления, как в педагогическом, так и в дизайнерском аспектах.
Однако студенты обладают малым запасом
представлений, что обедняет воображение и тормозит мыслительный процесс. Общеизвестно, что
развитое воображение формируется на способности «представления» – форме чувственного познания. Представления имеют меньшую внятность и
отчетливость, чем восприятия, но именно эти качества представлений можно и нужно развивать.
Существенным требованием развития способности к внятным и отчетливым представлениям
предстаёт систематическая тренировка этих качеств.
В процессе практической деятельности студента-дизайнера может быть развита не только яркость представлений, но и их устойчивость, а это
повысит активность воображения, что приведет к
повышению уровня образного мышления.
Как правило, образное мышление студентов
имеет только образы окружающей их действительности. Разбудить воображение и расширить
его пространство можно простыми приёмами, что
позволит решить многие проблемы дизайнпроектирования.
Согласно историческому опыту в процессе познания человек сначала должен себе представить
что-либо, а затем осмысливать, анализировать и
описывать. Поэтому в дизайн-образовании используется интерпретация термина «представления» в процессе занятий на: «представляете»,
«представьте себе», «можете себе представить» и

т.п.
Для расширения пространства воображения и
развития образного мышления студентов мы
предлагаем ввести в учебный процесс тренингупражнения, как форму интерактивного обучения.
Тренинг-упражнения представляют собой незаконченные картинки (друдлы), которые предлагается домыслить и дорисовать. При этом выполнение такого тренинга включает в работу и правое
полушарие мозга, т.е. работают оба полушария.
Такие техники используются специалистами дизайнерами в профессиональной деятельности.
Очевидно, что независимую, креативную личность формирует самостоятельная творческая деятельность, поэтому тренинг-упражнения задаются
на дом для самостоятельного выполнения, что актуально и соответствует требованиям ФГОС [4].
Наличие неограниченного времени для выполнения упражнений, отсутствие критики действий со
стороны и соревновательной мотивации мобилизует и увлекает студентов.
Затем мы организуем обсуждение результатов
деятельности очередного тренинга на практическом занятии, что по утверждению М.М. Кашапова «наиболее рациональный путь обучения мышлению и раскрытия его творческой сущности… »
[2]. При этом включение сознания студента на уже
происшедшее стимулирует развитие его рефлексивной активности, побуждающей сопоставлять и
анализировать, думать и оценивать результаты
своей работы и работы сокурсников.
Следовательно, наша задача предоставить дружественную атмосферу принятия того, что делают
и что думают студенты, потому что каждый способен представить в определенной мере что-то
свое особенное и незаурядное. Результат работ
оценивается как количеством данных ответов, так
и их нестандартностью и неординарностью. Подкрепление собственных возможностей студента
придает значимость его творческой деятельности
и содействует устремлению на самостоятельный
поиск новых решений.
Из вышесказанного можно заключить, что ситуации, смоделированные в условиях тренингупражнений, вызывают детерминирующую функцию практики – побуждение к творчеству, формирующую творческую направленность личности и
обуславливающую развитие креативного мышления студента.
По нашему мнению, расширенное пространство воображения и развитое образное мышление
студентов-дизайнеров улучшит подготовку будущих педагогов-дизайнеров и обеспечит готовность
к профессиональной деятельности.
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FORMATION OF CREATIVE THINKING OF THE FUTURE TEACHER-DESIGNER
Abstract: this article deals with one of the significant problems of design education caused by the contradiction
between the increasing requirements for the level of imaginative thinking of the future teacher-designer and the
lack of practically effective means of developing his imaginative thinking. Special attention is paid to the practical
orientation of solving this problem. The author concludes that it is necessary to create situations in educational and
cognitive activities that form the creativity of individual thinking and determine competitiveness in professional
activities. This article will be of interest to specialists in the field of design education.
Keywords: teacher-designer, design activity, representations, imagination, imaginative
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ПРОБЛЕМА ГУМАНИЗАЦИИ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПУТИ РЕШЕНИЯ
Аннотация: статье посвящена проблеме гуманизации и гуманитаризации как важнейшему условию модернизации высшего технического образования. Называются ведущие направления гуманизации и гуманитаризации в техническом вузе. По мнению автора, проблема гуманизации находит решение в гуманитарном
наполнении содержания технических дисциплин, способствующем разностороннему развитию личности,
осознанию прочной взаимосвязи между научно-техническим прогрессом и духовной культурой, а также в
личностно-деятельностной переориентации обучения.
Ключевые слова: гуманизация, гуманитаризация, техническое образование, история науки и культуры,
интеграция технического и гуманитарного знаний, гуманитарные дисциплины, личностно-деятельный подход
На сегодняшний день гуманизация и гуманитаризация является одной из важнейшей тенденций
развития образования во всем мире. Особенно актуальным это является для технического образования, где гуманизация и гуманитаризация становятся условиями полноценного развития личности,
а также формирования гуманистических ценностей и гуманитарной культуры учащихся. Мы согласны с исследователями, которые видят причину
тенденции к гуманизации инженерного образования, во-первых, в проблеме взаимоотношений человека с окружающей средой, в его всё большем
вторжении в природу, в том, что инженерная деятельность очень часто бывает самоцелью, без учёта совокупности огромного ряда биологических и
социальных факторов человеческой жизнедеятельности. С горечью сейчас вспоминаются слова
тургеневского героя: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Второй причиной
сложившейся ситуации можно назвать «однобокий техницизм» [6, с. 399], являющийся следствием утилитарного подхода к культуре, несправедливой оценки её роли в историческом процессе.
Научно-технический прогресс, который стал важнейшей причиной роста цивилизации и материального благосостояния человечества, отодвинул
самого человека в сторону, а вместе с ним и гуманизм как ведущий принцип организации общества.
Одним из путей по преодолению технократического подхода как раз и становится гуманизация
науки в целом, и технических дисциплин в частности.
На сегодняшний день в различных технических
вузах решение данной проблемы ведётся в нескольких направлениях.
Во-первых, это проникновение гуманитарного
знания в само содержание естественно-научных и
технических дисциплин.

Во-вторых,
переориентация
исторических
фрагментов естественно-научных курсов на гуманитарную направленность.
В-третьих, комплексное освоение теоретических знаний о человеке, включённых в технические системы.
В-четвёртых, это курсы гражданской истории,
истории различных областей гуманитарной культуры (литературы, философии, изобразительно
искусства, музыки, архитектуры и т.д.), вводимые
в учебный процесс (как правило, на факультативных началах). Исключение составляют программы
бакалавриата, создаваемые в соответствии с ФГОС
ВО 3++, где дисциплины гуманитарного профиля,
формирующие такие универсальные компетенции,
как способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), а также способность
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философской контекстах, включаются в обязательную (базовую) часть программы. К подобным
дисциплинам относятся не только традиционные
«Философия», «История» и «Иностранный язык»,
но и «Русский язык и культура речи», «Деловая
коммуникация», «Культурология» и мн.др.
Надо сразу же сказать, что, как показывает
опыт, принципиальное решение данной проблемы
невозможно за пределами учебного процесса, то
есть только на путях различных просветительских
форм приобщения к культурным ценностям – общественно-политической практики, лекций просветительского (научно-популярного) характера,
посещения музеев и т.д. Не отрицая полезности
этих форм, большинство практиков и теоретиков,
занимающихся данной проблемой, полагают, что
только включение гуманитарной программы в
15
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учебный процесс – основной вид деятельности
студентов – может дать действенный результат.
Существует довольно распространённая точка
зрения, согласно которой гуманитарное знание
ценно лишь в той степени, в какой отдельные его
фрагменты могут помочь решению собственно
технических и технологических задач. Сторонники этого направления считают, что чисто гуманитарные дисциплины должны быть вынесены за
рамки учебного процесса и не мешать «основному
делу». Попытка определить сущность социокультурной составляющей инженерной деятельности,
ограничиваясь лишь техническими потребностями
общества, не только не способствует становлению
инженерной культуры, но и приводит к нарушению взаимодействия между её элементами: фундаментальными, естественно-научными и прикладными знаниями, техническими науками,
изобретательством, конструированием и проектированием, с одной стороны, и социальнотехническим компонентом (инженерная психология, дизайн, эргономика) – с другой. Разобщённость этих элементов, во многом связанная с
прагматическим подходом к задачам инженерного
труда, усугубляет всё нарастающее противоречие
между человеком и техникой.
Во всех перечисленных выше направлениях заключены различные, но взаимосвязанные подходы
к гуманитаризации. Достаточно очевидно, что
только при комплексном их осуществлении возможно добиться успеха в достижении поставленной цели. Таким образом, гуманитаризация технического образования предстает перед нами как
многоаспектная, стройная, целостная система.
На сегодняшний день как среднее, так и высшее образование находится на важнейшем этапе
интеграции. Нельзя сказать, что этот этап начался
недавно, но он ещё весьма далёк от завершения.
Поэтому первостепенная задача исследователей и
педагогов состоит в формулировании сущности
слияния
естественно-научного,
историкокультурного и научного знания и в определении
подходов и предписаний для применения процесса
интеграции с целью повышения качества образования.
В своей работе мы хотим обратиться к одному
из элементов гуманизации технического образования – четвёртому, представленному гуманитарными дисциплинами. В нынешней структуре подготовки в техническом вузе эти дисциплины не занимают ещё должного места, но именно они, на
наш взгляд, представляют один из важнейших
компонентов программы гуманитаризации. И обусловлено это, в первую очередь, изменением стратегии и тактики научного исследования, а соответ-

ственно, и образования, которое вызвано современным этапом НТР.
Здесь необходимо подчеркнуть, что знания по
истории науки и культуры, получаемые в ходе
изучения гуманитарных предметов, необходимы
современному школьнику и студенту в первую
очередь потому, что из необязательных, нужных
лишь как интеллектуальный фон, из категории
информации, которой можно «блеснуть при случае», они постепенно переходят в разряд знаний,
способных формировать представление о едином
механизме развития всех мировых цивилизаций.
Вышесказанное предполагает, что из сопоставления различных форм взаимодействия научного
знания и ценностных иерархий разных эпох выявляются действующие в историческом процессе
структурно-функциональные зависимости и однотипные закономерности, что позволяет предельно
логизировать материл, преподносимый студентам.
Такой подход позволяет наиболее эффективно
формировать самостоятельное, творческое, универсальное мышление, так как настраивает на обнаружение логики, учит пониманию аналогий
между внешне далёкими друг от друга областями
культуры (язык, искусство, наука, религия). Всё
это дает возможность оперировать «длинными
статистическими рядами» исследуемых объектов,
открывая путь к структурному и сравнительному
анализу, который создаёт возможность для корреляции гуманитарного, естественного и технического знания. В качестве примера можно привести
факт, как христианская идея устремлённости человеческой души к богу воплотилась в своеобразной «готической» архитектуре XIII-XIV вв. с её
стремящимися к небесам оконными проёмами,
множеством колонн, арок и галерей, разместившихся на небывалой высоте соборов. Т.е. духовное, эстетическое начало требовало появления
технологических новшеств – стрельчатых арок и
каркасной системы строительства, ставших важнейшим открытием готической архитектуры.
Особенно высоким, на наш взгляд, структурнологическим и интеграционным потенциалом отличается экспозиционный способ организации и передачи информации, позволяющий наглядно и на
конкретном материале сопоставить внутренне
единые «алгоритмы» развития разных сфер культуры, осуществить многослойные обобщения.
В качестве примера сошлёмся на множественные экспозиционные разработки, посвящённые
художественному прогрессу. Репродукционный
материал, скомпонованный на планшетах, воссоздаёт экокультурные (архитектура, изобразительное искусство, музыка, скульптура, театр, декоративно-прикладное искусство) контексты, в которых рождались крупнейшие литературные творе16
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ния – «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Слово о
полку Игореве», «Слово о законе и благодати»
митрополита Илариона, «Божественная комедия»
Данте, произведения мастеров Возрождения (М.
Сервантеса, Ф. Рабле, У. Шекспира, Мишель де
Монтеня др.).
Здесь же примеры исторических трансформаций великих сюжетов – притча о блудном сыне в
эпоху буржуазных революций, прометеизм в литературе и искусстве эпохи политических выступлений пролетариата, тема Фауста в контексте НТР.
Все темы относятся к переходным периодам социальной истории. Мотивы литературных произведений представлены также произведениями изобразительного искусства (например, дантовские
мотивы представлены от Джотто до поп-арта). Такая экспозиция, в которую включены искусствоведческие и др. тексты, даёт как бы пространственно-временное представление о европейской
художественной культуре как единой динамической силе, элементы которой в их отношениях
между собой подчиняются определённой логике
развития, позволяющей студенту уяснить механизм самоорганизации данной культуры.
К этой экспозиции может быть подключена подобная по истории европейской науки и техники.
Экокультурные контексты создаются здесь в основном оригинальными изображениями образцов
техники соответствующих эпох, давая представление об исторической сменяемости научных картин мира в связи с развитием материальных условий жизни и социальными контекстами, породившими те или иные теории и открытия. Здесь же
можно увидеть, как родившиеся в определённые
эпохи идеи, изобретения и т.п. репродуцируются в
последующие исторические эпохи. На примере
взаимодействия этих двух композиций (каждая из
которых может функционировать как самостоятельная) можно убедительно показать непременное единство научно-технического и художественного прогресса. Подобные сопоставления
подтверждают мысль Л.Н. Толстого, сравнивавшего науку и искусство в их взаимозависимости с
сердцем и лёгкими: если слабеет одно, то страдает
и другое.
На наш взгляд, всё это может быть реализовано
в специальном гуманитарном курсе, концентрирующем большой объём информации в интегрированный лаконичной форме (последнее особенно
важно в связи с тенденцией к разгрузке учебных
планов и, следовательно, сокращению учебного
аудиторного времени). Мы разделяем точку зрения З.Е. Гельмана, считающего, что роль связующего звена между учебными дисциплинами должна играть история науки и культуры. И разработанный учёным специальный курс по указанному

предмету представляется нам довольно целостным. Во-первых, потому, что достаточно полно
рассматривает историю цивилизации, во-вторых,
автор акцентирует внимание на единении фактов
истории науки и культуры. В связи с этим в плане
рассмотрения биографий акцент делается на личности, деятельность которых включала как область науки, так и области культуры и искусства.
Например, привлекается внимание к трудам Омара
Хайяма (поэзия, математика, философия), У.
Шекспира (драматургия, медицина, естествознание), М.В. Ломоносова (физика, химия, история,
литература, живопись, организация учебной деятельности), А.Н. Радищева (литература, химия,
медицина, философия, история), А.П. Бородина
(музыка, химия), А.П. Чехова (литература, медицина), А. Данте (литература, естествознание), И.В.
Гете (литература, естествознание, история).
Также с точки зрения интеграции знаний о
науке и культуре, нерасторжимом единстве этих
важнейших категорий, на наш взгляд, представляет интерес курс по истории мировых цивилизаций,
читаемый на гуманитарных и естественных факультетах Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, и созданный на его
основе учебник для академического бакалавриата
«История мировых цивилизаций». Особенно важным нам кажется то, что в этом издании предпринята попытка соединить два подхода: прогрессивный и цивилизованный. По словам авторов, они
«стремились выделить цивилизационную и культурную области явлений человеческой жизни и
дать их структурную характеристику» [5, с. 2].
Проблема заключается в том, что зачастую
учебные планы большинства технических специальностей не включают в перечень изучаемых
дисциплину «История науки и культуры». В подобной ситуации функции данного предмета
должны быть частично распределены непосредственно на специальные дисциплины, поскольку
историко-культурные идеи, провозглашающие
путь развития цивилизации через единение культуры и науки, актуальны по отношению к любому
научному знанию. Гуманитарная направленность
преподавания всех дисциплин, т.е. «включение
специальных и общетеоретических дисциплин в
единую систему знаний о человеке, обществе и
природе» [3, с. 191-192], является средством преодоления технократического мышления. Действительно, с одной стороны, знание биографий выдающихся математиков, физиков, инженеров: личная и общественная жизнь, увлечения и пр. – дают
возможность увидеть, например в А. Эйнштейне,
не только величайшего физика, создавшего теорию относительности, но и простого человека, который любил играть на скрипке и зачитывался
17
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произведениями Ф.М. Достоевского, а в Софье
Ковалевской, первой в мире женщине, получившей звание профессора математики и открывшей
третий классический случай разрешимости задачи
о вращении твёрдого тела вокруг неподвижной
точки, человека, который был наделен незаурядным литературным талантом и написал ряд прекрасных произведений. С другой стороны, культурологический подход к изучению различных дисциплин, в том числе и точных (которые становятся
ведущими предметами при обучении в техническом вузе), основывается на признании истории
данных дисциплин частью истории развития человеческого общества. В этом смысле история любого предмета является составляющей его гуманитарного потенциала. Мы абсолютно согласны с
мнением Ю.А. Дробышева, утверждавшего в своё
время необходимость изменений в отборе содержания для курса математики в школе. По его мнению, отбор материала по данной дисциплине должен основываться на важнейшем принципе – значении в формировании общечеловеческой культуры. Педагог должен уметь показать, как в математических знаковых системах отразилось культурное развитие человечества, посредством осмысления математического опыта помочь увидеть диалог разных культур [2, с. 19]. Эта идея актуальна и
для высшей школы.
Важно отметить, что разработка программы
изучения культуры в средней и высшей школе
должна вести к разгрузке содержания обучения
(данный факт неоднократно заявлялся исследователями). Имеется в виду, что подобная программа,
избавившись от узкоспециализированных тем,
позволит формировать у учащихся целостную
картину мира, рационально распределяя историкокультурный материал по различным предметам и
этапам обучения. В свою очередь разработка
учебных программ в заданном направлении должна привести к совершенствованию учебного плана.
Говоря о гуманизации образования вообще, и
технического в частности, следует заметить, что
внутри понятия «гуманизм» можно выделить разные стороны. Гуманизм рассматривается (в психологии образования, в том числе) как мировоззренческая, нравственная категория. При этом в понятии гуманизма часто не акцентируется ценность
высшего духовного смысла, а именно – личностный, деятельностный аспект.
Можно предполагать, что в психологии образования гуманизация, означая изменение ценностей,
предполагает не только уважение, но и соблюдение прав студентов на получение таких знаний,
которые обеспечат им профессиональный и личностный комфорт в рабочей деятельности по

окончании вуза. Гуманизм означает не только абстрактное уважение студента как личности, но,
что самое главное, ее целенаправленное совершенствование в интеллектуальном, деятельностном и личностном плане. Анализ ряда программ
по техническим дисциплинам доказывает, что
воспитательный потенциал данных предметов используется далеко не в полной мере: включая
большой объём теоретического материала по специальности, рабочие программы дисциплин зачастую не включат информацию, необходимую для
воспитания личностных качеств будущего технического специалиста. В то же время гуманизация
образования нацелена на формирование профессионального
самосознания
и
предметноличностной рефлексии студента как будущего
преподавателя, менеджера, инженера и т.д. Она
нацелена также и на то, чтобы создавать условия
для осознания студентом себя как части природы
и как члена общества (экологическая культура,
социально-этическая и политическая культура).
Иными словами, гуманизация образования
предполагает новую деятельностно-личностную
переориентацию обучения. Она, конечно, означает
и гуманитаризацию как включение новых гуманитарных дисциплин (этики, истории культуры, речевого этикета, деловой коммуникации и т.д.),
широкое освоение исторического контекста при
изучении любой, уже имеющийся в расписании
дисциплины. Но в первую очередь гуманизация
образования предполагает изменение самой позиции преподавателя и студента. Такое изменение
может быть осуществлено только на основе личностно-деятельностного подхода.
Этот подход в настоящее время включается в
общий контекст деятельностного подхода, например, определяемого концепцией общего среднего
образования как одного из важнейших факторов
перестройки школьного обучения. Как отмечается
авторами этой концепции, деятельностный подход
направлен не столько на получение знаний, сколько на формирование методов мышления и деятельности, на эволюцию творческого потенциала
ребёнка, школьника, студента.
Подобный подход к проблеме применительно к
обучению означает, что все методические решения
(организация учебного процесса, методы, средства
и приёмы обучения, методы контроля и оценки
результатов обучения) рассматриваются через
призму личности обучаемого и его потребностей,
активности, интеллекта и других индивидуальнопсихологических особенностей.
Личностно-деятельностный подход подразумевает, что в ходе обучения максимально учитываются индивидуально-психологические особенности человека, его национальность, возраст и пр.
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Реализация данного подхода в образовании может
быть осуществлена через содержание и форму самих учебных заданий, через способы коммуницирования с учащимся.
Нам видится, что гуманизация в целом, и более
значительное включение гуманитарных знаний в
подготовку будущих технических специалистов в
частности, могут создать необходимые предпосылки для гармоничной интеграции технического
и гуманитарного образования. Переосмысление
содержания курсов технических дисциплин через

призму системы культурных ценностей общества,
где студента учат, что каждое принятое инженерное решение должно рассматриваться не как чтото отдельное, а в системе целого спектра социальных последствий, а также переориентация обучения на основе личностно-деятельностного подхода
нацелены в первую очередь на формирование
личности будущего инженера, способного брать
на себя ответственность как в индивидуальноэтическом, так и в социальном аспектах.
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Abstract: the article is devoted to the problem of humanization and humanitarization as the most important
condition for the modernization of higher technical education. The leading directions of humanization and humanitarization in technical university are named. According to the author’s opinion, the problem of humanization is
solved in the humanitarian content of technical disciplines, which contributes to the versatile development of personality, the awareness of the strong relationship between scientific and technological progress and spiritual culture, as well as in the personal and activity reorientation of training.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
РЕАГИРОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
Аннотация: в статье в статье представлен опыт применения театрализованной деятельности в коррекционно-педагогической работе с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития. Рассматривается определение «дети с тяжелыми множественными нарушениями развития» и особенности развития
их эмоционального реагирования. Представлены уровневые группы по состоянию процесса эмоционального реагирования у детей изучаемой категории. Предложена поэтапная коррекционно-развивающая работа
по формированию и поддержке эмоционального реагирования с использованием методов и приемов предметно-игровой и организованной театральной деятельности, которая может реализовываться в специальной
и инклюзивной образовательной среде. Благодаря такой деятельности дети с тяжелыми множественными
нарушениями развития получают возможность вступать в общение с нормотипичными детьми.
Ключевые слова: формирование эмоционального реагирования, коррекционно-педагогическая работа,
театральная деятельность, дети с тяжелыми множественными нарушениями развития, организация специальной и инклюзивной образовательной среды
ласть воздействия обладает определённым значением для него, а ее модальность уточняет, как выражается потребность в ней. Таким образом,
предмет или субъект, отношение к которому раскрывается, становится инструментом регулирования эмоциональным реагированием. В личностном
взаимодействии нормотипичные дошкольники
учатся оценивать и узнавать свои эмоциональные
переживания, различать от других схожих, стремиться понять смысл проявлений у собеседника в
процессе предметно-игровой деятельности, совершать подстройку под общий эмоциональный
фон и адекватно реализовать их в совместном общении. Обучающиеся с ТМНР обнаруживают значительные сложности в постижении значения
каждого эмоционального знака, проявляющегося в
совместном взаимодействии. Они не могут переключиться на произвольное использование своих
эмоций, так как не проявляется познавательный
компонент оценки действительности, поэтому он
не может пользоваться теми средствами, которыми применяют нормотипичные сверстники.
Главный акцент при построении обучающего
маршрута дошкольников изучаемой категории
должен становиться на процессе формирования
способностей освоения, регуляции и отражения
эмоционального реагирования в межличностном
взаимодействии. Становление рассматриваемого
процесса состоит из ряда ступеней: подражание и
заражение эмоциями окружающих его людей; различение и понимание смысла их реакций; самореализация собственного эмоционального поведения; симпатическое и эмпатическое отношения к
переживаниям других людей; понимание причинных и целевых связей между выражением эмоций
и взаимоотношениями с другими людьми; преодо-

Введение
Проблема становления эмоциональной сферы у
дошкольников, имеющих тяжелые комплексные
нарушения развития является одной из актуальных в специальной педагогике. Ситуация психофизического развития дошкольников с ТМНР
складывается не в их пользу с самого рождения.
Их спонтанное развитие детей данной категории
протекает очень незаметно, и задача психологопедагогического сопровождения состоит в том,
чтобы создать условия для существенных улучшений их состояния. Исследования (Данилова Л.А.
[1997], Жигорева М.В. [2008], Кроткова А.В.
[2001], Левченко И. Ю., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. [2008], Мамайчук И.И., Щипицына Л.М.
[2008]), отмечают, что в коррекционнопедагогической работе необходимо выявить у детей изучаемой категории проявления психических
процессов, которые в свою очередь смогут быть
ресурсными для овладения жизненными социокультурными компетенциями.
Исследователи подчеркивают [1, 3, 4], что в основе социализации лежат сформированные умения
и навыки управления эмоциональным контекстом
деятельностного поведения. Эмоциональное реагирование личности – совокупность ряда реакций
на события актуального взаимодействия с окружающим миром, которое состоит в целенаправленном познавательном понимании текущей ситуации, под влиянием которого появляется аффективный импульс, производящий изменение ее поведения и деятельности. Оно приобретает произвольность и управляемость через усвоение невербальных и вербальных знаково-символических
операций [2]. Эмоциональная реакция ребенка как
знак несет информацию о том, что предметная об21
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ление собственных негативных переживаний с
изменением способов действий саморегуляции.
При включении речи появляется осознание разных
эмоциональных состояний и целенаправленное
управление своими эмоциями [2, 3].
Цель исследования – разработать педагогическую технологию по формированию эмоционального реагирования у дошкольников с ТМНР средствами театрализованной деятельности, осуществляемой в специальной и инклюзивной образовательной среде.
Организация исследования
Театрализованные игры позволяют решать
многие задачи коррекционно-развивающей работы
с детьми с ТМНР: развитие крупной и мелкой моторики, эмоционального реагирования, познавательных и речевых операций, правильного взаимодействия с партнером по игре, ознакомления с
общественными явлениями, активизируется словарь детей. Принятие роли, ведение диалога персонажей, ставит партнеров по общению перед
необходимостью передать его эмоциональное состояние, понятно высказаться. Театрализованные
игры делят на: режиссёрские, настольные с объемными и плоскостными игрушками, драматизации. Они имеют в своей основе последовательный
алгоритм, передающий разворачивание сюжета,
который передает изменение эмоций персонажей
и их последующих поступков [3, 6].
Нами решались задачи:
- изучение особенностей эмоционального реагирования у воспитанников с ТМНР в специально
спланированных театрализованных постановках;
- активизация и становление эмоциональных
реакций в виде невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, пиктограммы) у дошкольников с ТМНР с учетом уровня развития данного
процесса;
- обучение пониманию и воспроизведению
эмоциональных состояний детей с ТМНР в играхдраматизациях и театрализованных постановках;
- развитие способности эмоциональной самореализации в игровой деятельности детей с ТМНР во
взаимодействии с нормативными сверстниками в
театрализованных постановках.
Нами было проведено констатирующее и обучающее экспериментальное исследование. Экспериментальной базой явились дошкольные учреждения комбинированного вида ЦОУО г. Москвы
в периоды 2001-2017 гг. За эти периоды в общем
составе приняли участие 120 детей с ТМНР. Они
посещали группы кратковременного и станционарного пребывания, с инклюзивным режимом.
Для исследования состояния эмоционального реагирования была разработана методика «Оценка
эмоционального реагирования у дошкольников с

ТМНР в предметно-игровой деятельности». При
оценке результатов учитывались критерии: наличие и характер эмоционального реагирования, его
длительность, предметность и адекватность. Это
позволило разделить группы с уровнями эмоционального реагирования [5, 6]:
В первую группа вошли 22 ребенка с очень
низким уровнем эмоционального реагирования.
Они не реагировали на свое имя, приветствие,
просьбу, не проявляли инициативу поиграть, во
время игры эмоционального не заражались от
взрослого, эмоциональные мимические проявления у них слабо выражены. У детей данной группы наблюдались формы церебрального паралича: двойная гемиплегия – у 5 детей (23% от количества детей в данной группе); - тетрапарез – у 5
(23%); - спастико-гиперкинетическая — в 2 (9%); атонически-астатическая форма — у 10 (45%).
Также отмечена выраженная степень умственной
отсталости – у 22 (100%); 15 детей (68%) присутствовали расстройства аутистического спектра. У
10 (45%) – частичная атрофия зрительного нерва.
Все дети были безречевыми. Тяжелая двигательная патология и выраженные нарушения приводило к трудности организации ситуативно-делового
общения с дидактическими игрушками.
Во вторую группу включены 18 детей с низким,
но с проявлением минимальной динамики уровнем развития эмоционального реагирования и импрессивной речи. У них наблюдались формы церебрального паралича: - двойная гемиплегия – у 2
детей (3% от количества детей в данной группе); атонически-астатическая форма – у 5 (10%); - левосторонний гемипарез у 7 (10%). Выявлена умеренная степень интеллектуальных нарушений - у
16 детей (80%) и отмечалась звуко-слоговая активность – 15 (62,5%). Дети проявляли инертность, пассивность, при эмоциональном стимулировании наблюдалсь задержка появления необходимых реакций. Они частично показывали избирательный интерес к выполнению заданий, при работе с предметами использовали стереотипные
действия и монотонные звуки. Потребность к общению у детей была снижена, они с трудом устанавливали контакт, слабо реагировали на отрицание, на похвалу, на просьбу и др.
В третью группу вошли 47 детей со средним
уровнем развития эмоционального реагирования.
У них были зафиксированы – спастическая диплегия – 15 (32%); - атонически астатическая форма –
3 (6%). В этой группе у детей наблюдалась относительно сохранная двигательная функция рук. Но
при передаче ими эмоциональных состояний произвольные отобразительные движения были затруднены. Также у детей проявилась особенность
– у них отсутствовало комплексное объединение
22
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частей лица и тела. У них наблюдалась выраженная мотивация к общению, они адекватно реагировали на просьбу, на отрицание, на похвалу, но
контролировали отрицательные эмоциональные
проявления с помощью взрослых – родителей или
педагогов. В экспрессивно-мимических средствах
наблюдались: контактный взгляд, улыбка, смех,
мимика удивления, несогласия, сомнения, недовольства, различные хорошо интонированные вокализации, с интонациями утверждения, несогласия, возмущения.
В четвертную группу вошли 32 ребенка с выраженностью выше среднего уровня развития
эмоционального реагирования. Формы церебрального паралича в данной группе представлены: спастической диплегией – 15 (49%); атоническиастатической формой – 3 (4%). Двигательные возможности детей были достаточны для того, чтобы
они стремились овладеть новыми видами движений. У них присутствовала выраженная мотивация
к общению, они реагировали на просьбу, на похвалу, контролировали отрицательные эмоциональные проявления, положительные эмоции ярко
окрашены и носили стабильный характер.
Таким образом, содержание коррекционновоспитательной работы с дошкольниками изучаемой категории, наполненное элементами театральной деятельности, должно учитывать их индивидуальный уровень эмоционального реагирования. Разработанная технология формирования
эмоционального реагирования с элементами театральной деятельности у дошкольников с ТМНР
строилась на основе общенаучных дидактических
принципов, учитывающих единство диагностики и
коррекции развития. В структуру технологии были
включены традиционные виды работы, направленные на активное накопление сенсорных впечатлений, формирование познавательной деятельности, двигательной сферы на уровне крупных и
мелких движений, речи, продуктивных форм деятельности и игры. реализация работы проходила

на занятиях по «Ознакомлению с окружающим
миром», «Развитию речи и мелкой моторики»,
«Знакомству с художественной литературой»,
«Формированию элементарных математических
представлений», «Развитию предметно-игровой
деятельности», «Развитию изо-деятельности и
конструирования».
Все
коррекционноразвивающее обучение сопровождалось активным
эмоциональным отношением к деятельности, то
есть педагоги стимулировали и развивали у детей
с ТМНР эмоциональное сопровождение и поддерживали его в процессе разных видов деятельности.
Применение игр-драматизаций требует от детей
целенаправленного сосредоточения на ходе сказочного событийного сюжета, и на выполнении
тех действий и движений, которые выполняют
персонажи в рамках специально созданных для
представления декораций. Таким образом мы обнаруживаем. что данная деятельность требует
проявления произвольности всех психических
процессов и действий. Использование театрализованной деятельности носит обобщающий итоговый характер, когда ребенок может использовать
свой полученный на занятиях учебный опыт и
применить его в передаче событий, которые происходят в художественном произведении, песенке,
сказках, рассказах. Вся организация коррекционно-педагогической работы являются основой для
развития у детей с ТМНР возможностей реализовать свои знания и выразить свое отношение к событиям, происходящим в иллюстрируемой сказке,
осознать и сделать свои выводы по действиям
персонажей. В процессе диагностического исследования нами были выявлены четыре уровневые
группы детей с ТМНР. Учет их психо-физических
особенностей развития позволил создать алгоритм
включения
в
театрализованную
игрудраматизацию, исходя из их актуального уровня и
создавая условия для накопления новых действий
и реализации имеющихся знаний.
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Рис. 1. Блочно-модульная структура педагогической технологии формирования эмоционального
реагирования средствами театрализованной деятельности у дошкольников с ТМНР
В рамках экспериментальной работы была разработана педагогическая технология по развитию
эмоционального реагирования для дошкольников
с ТМНР средствами театральной деятельности,
представленная в виде блочно-модульного алгоритма педагогических занятий (рис. 1).
Учебный материал на первом модуле учитывает очень низкий и низкий с минимальной динамикой уровень развития эмоционального реагирования у детей с ТМНР. Поэтому вся работа строится
на практическом, наглядно-действенном уровне,
педагогами применялись с детьми приемы – пассивного наблюдения за педагогом, совместной
сопряженно-отраженной деятельности, активной
стимуляции подражания действиям педагога и детей, проигрывание маленьких сказок и ситуаций
на основе действий с предметами и игрушками.
Этот этап включал в себя разыгрывание игр-забав,
ведение хороводов, круговой организации вокруг
стола, прослушивание и разыгрывание стихов, песенок-потешек и сказок. На этих занятиях происходит развитие активного внимания, зрительномоторной координации у детей с ТМНР. Родители
являлись активными участниками, свою эмоцио-

нальность через совместные действия с детьми
они передавали им, проигрывая с ними в пальчиковые игры или упражнения, стимулирующие сенсорную сферу. всеми участниками работы важно
было соблюдать условия: ярко выраженные ситуативные эмоции, чрезмерно интонированная речь,
использование неожиданных стимулов, вся деятельность должна носить повторяющийся характер; выполнение сопряжено-отраженных действий
совместно с взрослым по подражанию педагогу;
стимуляция любых ответных проявлений со стороны ребенка. Педагог вводил каждого ребенка в
сюжет театрализованной сказки, действуя непосредственно с игрушкой-персонажем сказки. Он
рассказывает сказку или поет песенку и выполняет
действия персонажа по ходу раскрытия события,
передает его эмоциональное состояние, которое
может изменяться – в речи, в мимике, в жестах.
Дети с ТМНР и ассистирующие им родители или
помощники повторяли драматизацию. Постепенно
педагог предлагал к просмотру драматизации
сказки, где присутствовали два персонажа или три
персонажа. Если воспитанники изучаемой категории показывали динамику на этом модуле и го24
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товность к новым видам работы, то они переходили к заданиям второго модуля.
Обучение на втором модуле учитывал низкий с
минимальной динамикой и средний уровень развития эмоционального реагирования у дошкольников с ТМНР и предполагал привлечение
наглядных, практических, частично словесных
методов. Дети использовали предметы-игрушки,
сначала объемные, а затем плоскостные, предметы-заместители, персонажи, изготовленные из
бросового материала. Дети наблюдали за действиями педагога с игрушками, передающего небольшие сюжеты, раскрывающие эмоциональные состояния персонажей, указывал на причинноследственные связи между событиями, которые
вызывали изменения эмоций. Также педагоги
формировали у детей умения согласовывать свои
эмоциональные действия с такими же действиями
других детей: начинать и заканчивать упражнения,
соблюдать предложенный темп. Нами были использованы приемы: стимуляция эмоций интереса,
любознательности, невербальных знаков вопроса,
просьбы, использование пиктограммы вопросительного знака в совместных предметнопрактических действиях; комментирование взрослым действий, эмоциональных состояний и событий в процессе театральной деятельности, их объяснение происходило на уровне невербальных и
вербальных средств; совместное рассматривание
сюжетных и серий картин, отражающих те или
иные действия, близких по опыту ребенка (после
демонстрации и игры с предметом) и эмоциональное отношение к данной ситуации), демонстрация
видео-сюжетов и комментирование их; сопровождающее рисование и конструирование ситуации на
фланелеграфе, знакомой или близкой ситуации.
После завершения этапа обучения в этом модуле
дети с ТМНР могли показать различную динамику
и сформировать готовность к новым видам работы
и к позитивному взаимодействию с другими детьми, и они переходили к обучению на третьем модуле.
На третьем модуле предполагает обучение детей с ТМНР, достигших среднего и выше среднего
уровня эмоционального реагирования. Они получили хорошую подготовительную базу для организации коммуникативного общения между нормотипичными сверстниками в инклюзивной образовательной среде. Были созданы такие условия
при проведении совместных театральных постановок, которые позволили дошкольникам с ТМНР
реализовать свои эмоциональные состояния при
взаимодействии с нормативными сверстниками.
Мы учили всех детей соблюдать определенные
правила, следовать развитию сюжета сказки, использовать только те предметы, которые прописа-

ны в сказке, передавать настроение и действия
своего персонажа, дифференцировать различные
эмоциональные состояния, правильно на них реагировать. Это позволило нам развивать способность детей с ТМНР и их нормтипичных сверстников выражать эмоциональные состояния с помощью различных пантомимических, мимических,
речевых средств, произнесения отдельных реплик
в играх с образными игрушками. Особо мы уделяли внимание подготовительному этапу к совместной работе: проводили совместные чтения художественных произведений, составляли рассказы
по сериям картин, изображающих события в сказке; пересказ осуществляется на опорные схемы;
описание внешнего вида персонажей и учили давать оценку их действиям. Эти виды работ способствовали у детей с ТМНР формированию умения
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и эмоциональными проявлениями на
наглядно-образном уровне. Педагогами были поставлены сказки – «Три поросенка», «Кошкин
дом», «Волк и лиса», «Теремок», или рассказы,
описывающие общественную жизнь: «Правила
дорожного движения», «Что делать, если заболел», «Как Хома не слушался маму». Каждая сказка обязательно должна была проигрываться сначала с помощью предметных (мягких и пластиковых) игрушек, после этого использовались куклы
«Би-ба-бо», марионетки. После работы с объемным материалом, дети ставили представления с
помощью плоскостного театра (на фланелеграфе,
теневой). В конце работы, дети с ТМНР и нормотипичные сверстники, под руководством педагога,
самостоятельно разыгрывали сказочное представление. Совместно с детьми, педагог планировал
ход выступления, находил место каждому предмету. Дети совместно с родителями готовили декорации, костюмы и репетировали каждую часть
своей роли. Сказка могла быть неоднократно
представлена в разных игровых ситуациях, декорациях. В таких постановках участвовали все воспитанники с ТМНР, имеющие разный уровень
развития эмоционального развития. Они включались в данную работу, становились полноправными участниками, но при этом решали те задачи,
которые были им поставлены в соответствии с
блочно-модульной структурой педагогической
технологии и со своими двигательными, речевыми
и интеллектуальными возможностями.
На рис. 2 мы представили результаты обучающей экспериментальной работы по развитию эмоционального реагирования у дошкольников с
ТМНР средствами театральной деятельности.
Данные результаты отмечают, что целенаправленная работа способствовала повышению изучаемой
психической функции почти в 2 раза у детей с
25
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ТМНР первой, второй и третьей группы. У воспитанников с ТМНР, относящихся к четвертой группе, также наблюдались положительные результаты, но необходимо отметить, что они не просто

расширили свой репертуар эмоциональных реакций, но и смогли подстроиться под рисунок роли
во взаимодействии с другими актерами.

Рис. 2. Сравнительный анализ развития эмоционального реагирования
средствами театрализованной деятельности у детей с ТМНР
Родители детей с ТМНР оказывались постоянными участниками в нашей работе, помогали выполнять и демонстрировать необходимые действия, жесты и мимику; учились играть со своими
детьми, изготавливали игрушки из бросового материала к кукольным постановкам.
Результаты исследования
Таким образом, реализация педагогической
технологии формирования эмоционального реагирования средствами театральной деятельности детей изучаемой категории показала эффективность
используемых приемов. Воспитанники с ТМНР в

специально созданных педагогических условиях:
организация программы по усвоению основных
знаний, умений и навыков, создании предметноразвивающей среды, способствующей развитию
театральной деятельности, реализации специального блочно-модульного алгоритма, позволила
получить им собственный опыт в процессе взаимодействия со взрослыми и нормотипичными
сверстниками в инклюзивной образовательной
среде и быть реализованным в совместной деятельности.
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THE USE OF THEATRICAL GAMES FOR THE DEVELOPMENT OF
EMOTIONAL RESPONSE IN PRESCHOOL CHILDREN WITH
SEVERE MULTIPLE DEVELOPMENTAL DISORDERS
Abstract: the article presents the experience of using theatrical activities in correctional and pedagogical work
with children with severe multiple developmental disorders and severe cerebral palsy. We consider the definition of
"children with severe multiple developmental disorders". The level groups on the state of the process of emotional
response in children of the studied category are presented. A step-by-step corrective and developmental work on
the formation and support of emotional response using methods and techniques of subject-game and organized theater activities, which can be implemented in a special and inclusive educational environment, is proposed. Thanks
to this activity, children with severe multiple developmental disorders and severe cerebral palsy are able to engage
in communication with normotypic children.
Keywords: formation of emotional response, correctional and pedagogical work, theatrical activity, children
with severe multiple developmental disorders and severe cerebral palsy, organization of special and inclusive educational environment
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме возможностей обучения физической культуре в дистанционном формате. Цель статьи заключается в презентации результатов эмпирического исследования,
проведенного автором в период первой волны пандемии и карантина по поводу COVID-19. Методология
исследования основана на системном подходе и включает в себя методы общенаучной группы (анализ,
синтез, дедукция, индукция), а также специальные методы: контент-анализ научной литературы, метод социологического опроса (анкетирования), а также метод статистического анализа данных. Все полученные в
ходе анкетирования данные были обработаны с помощью программы Neural Designer, которая включает
инструменты для описательной, диагностической, предсказательной и предписывающей аналитики. Материалами исследования послужили ответы на вопросы трех анкет, представленных студентам 1 курса факультетов физической культуры и спорта в количестве 150 человек (генеральная выборка). Опрос был проведен в мини-формате, в социальных сетях Face Book (75 респондентов) и Twitter (75 респондентов) в период карантина по поводу первой волны пандемии COVID-19 (c 1 мая по 30 июня 2020 года). В результате
анализа полученных с помощью опросов данных автор статьи пришел к следующим выводам: возможности
обучения физической культуре в дистанционном формате не были использованы в полной мере в период
первой волны пандемии и массового перехода на дистанционное обучение. В рамках дальнейших разработок учебных программ необходимо применять индивидуальные методики работы со студентами, отвечающими их реальным потребностям, а также проводить групповые занятия в режиме онлайн в большем количестве, чем выдавать теоретические письменные задания. Сам смысл перехода на дистанционное обучение
также приводит к смене роли преподавателя – от контролирующего тренера к модератору-наблюдателю.
Более того, результаты исследования мотивации студентов к обучению физической культуре в дистанционном формате показали, что именно отсутствие индивидуального подхода и элементов лечебной физкультуры в дистанционном обучении является основным фактором, снижающим мотивацию к дистанционному
обучению.
Ключевые слова: физическая культура, дистанционное обучение, индивидуальный подход, онлайнзанятия, методика дистанционных занятий
Актуальность темы исследования обусловлена
тем, что в условиях вынужденного перехода всей
системы образования на дистанционный формат
обучения в связи с карантином по поводу пандемии COVID-19, наиболее уязвимыми для такой
трансформации оказались те дисциплины, которые
в традиционной модели обучения требуют обязательного присутствия студентов на занятиях, в
частности – физическая культура.
При этом, по мнению некоторых авторов,
большинство вузов в провинции оказались не готовы к переходу на дистанционный формат в силу
как объективных проблем (нехватка технического
оборудования у преподавателей, отсутствие учебных планов и программ для дистанционного обучения и т.п.), так и субъективного и довольно
скептического отношения преподавателей к дистанционному формату обучения [1, с. 102]. Итоги
опыта массового перехода вузов на дистанционное

обучение можно оценить после первой волны пандемии (май-июнь 2020 года).
Несмотря на то, что российская система образования оказалась недостаточно подготовленной к
дистанционному формату, такой тип обучения,
причем именно в сфере обучения физической
культуре, в европейских странах использовался
достаточно давно. Так, согласно некоторым исследованиям, первое поколение дистанционного
образования сформировалось в период с 1728 по
1970 год в Англии и характеризовалось использованием почтовой корреспонденции и печатных
материалов, содержащих упражнения и задания по
физической культуре [7, с. 23].
Кульминация дистанционного образования
пришлась на 1920-е годы из-за социальнополитического и экономического контекста капиталистической промышленной модели того времени.
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Некоторые исследователи утверждают, что
промышленный архетип установил массовое производство для массового рынка, и, следовательно,
образовательные учреждения обслуживали потребности системы, включенной в этот контекст.
Под дистанционным образованием с тех пор принято понимать «образовательный процесс, в котором общение осуществляется в основном с помощью технологий, способных преодолеть физическое расстояние между студентами и преподавателями, обеспечивая доступ к тому же набору информации, который используется в очном профессиональном обучении» [8, с. 111].
Несмотря на современную технологическую
эволюцию, дистанционное образование появилось
не в XXI веке, что следует учитывать при интерпретации итогов использования дистанционного
формата в будущем. Более того, совершенно очевидно, что информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ) и доступ к Интернету являются
необходимым связующим звеном для дистанционного преподавания и обучения. Тем не менее, в
современной научной литературе активно обсуждается ряд проблем, которые возникают при использовании цифровых технологий при обучении
физическому воспитанию.
Историография вопроса на современном этапе
достаточно обширна. Общим вопросам дистанционного обучения физической культуре в отечественной науке посвящены работы таких авторов,
как В.Н. Кремнева, Л.А. Неповинных, Е.М. Солодовник [3], С.В. Кочетова [2], T.Ю. Покровская,
Р.А. Юсупов, Е.Б. Титова [4], И.П. Щенкова [5].
В зарубежной историографии в контексте исследуемой проблематики интерес представляют
эмпирические исследования таких авторов, как М.
Лафлин, Н.М. Мурата [6], A. Шмидт, T. Крамер
[7], А.П. Сильва [8]. П. Вэнь, М. Ван [9], M. Се
[10].
В частности, в общем контексте изменения
формата обучения некоторые авторы указывают
на проблему подготовки самого преподавательского состава для дистанционного обучения физическому воспитанию, которое зависит от конкретных учебных программ на факультетах физического воспитания [6, c. 12].
Некоторые исследователи также пытаются проанализировать новый формат с точки зрения проблемы контроля полученных знаний и навыков,
поскольку сама специфика обучения физической
культуре предполагает личное и прямое общение
между студентом и преподавателем на этапе контроля: невозможно визуально, дистанционно оценить, какие усилия прилагает студент в процессе
выполнения того или иного упражнения, невозможно проконтролировать пульс, давление и про-

чие значимые параметры для подбора индивидуальной программы занятий [7, c. 23].
Фактически проблема заключается в том, что
весь этап контроля опосредован через ИКТ, то
есть преподаватель получает только ту информацию (аудио и визуально), которые хочет, готов
или может ему предоставить студент. Оценить
результаты такой физической подготовки лично
преподаватель не может, работая в дистанционном
формате. Более того, контроль над формированием специальных компетенций по дисциплине «физическая культура», заявленных во ФГОС «+++»,
становится фактически невозможным, нивелируя
сам компетентностный подход, лежащий в Болонской системе [4, c. 65].
Поэтому в настоящее время некоторые авторы
зарубежных исследований стремятся побудить
научное сообщество к новому осмыслению методов подготовки преподавателей физического воспитания в университете [6, 9, 10], а также новых
форм и методов контроля знаний и навыков, полученных в ходе обучения [8].
К сожалению, в отношении обучения физической культуре в дистанционном формате, его преимуществам и недостаткам, а также оценке эффективности такого формата обучения в отечественной историографии практически нет исследований
эмпирического характера. Целью данной статьи
является заполнение указанного историографического пробела путем презентации результатов эмпирического исследования, проведенного по итогам дистанционного обучения в период первой
волны пандемии COVID-19.
Методология исследования включает в себя
методы общенаучной группы (анализ, синтез, дедукция, индукция), а также специальные методы:
контент-анализ научной литературы, метод социологического опроса (анкетирования), а также метод статистического анализа данных. Все полученные в ходе анкетирования данные были обработаны с помощью программы Neural Designer,
которая включает инструменты для описательной,
диагностической, предсказательной и предписывающей аналитики.
Материалами исследования послужили ответы
на вопросы трех анкет, представленных студентам
1 курса факультетов физической культуры и спорта в количестве 150 человек (генеральная выборка). Опрос был проведен в мини-формате, в социальных сетях Face Book (75 респондентов) и Twitter (75 респондентов) в период карантина по поводу первой волны пандемии COVID-19 (c 1 мая по
30 июня 2020 года). Задачи эмпирического исследования заключались в том, чтобы выявить:
а) результативность дистанционных занятий по
физической культуре с точки зрения самих сту29
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дентов: преимущества и недостатки (Анкета 1);
б) оценку студентами собственной активности
по сравнению с традиционным форматом обучения (Анкета 2);
в) мотивацию студентов к обучению физической культуре в дистанционном формате (Анкета
3). Каждая анкета содержала пять вопросов, которые студенты оценивали по 10-балльной шкале: 13 балла (низкая оценка), 4-6 баллов (средняя оценка), 7-10 (высокая оценка). Все полученные результаты (ответы на вопросы анкет) были сведены
в средний балл по группе респондентов с помощью программы Neural Designer.
Анкета 1 включала следующие вопросы:
1. Насколько интенсивно вы выполняли все
предписанные преподавателем упражнения?

2. Насколько
часто
вы
проводили
самостоятельную работу?
3. Насколько
информативными
были
дистанционные занятия?
4. Насколько доступными были пояснения
преподавателя?
5. Насколько вы удовлетворены результатом
занятий?
Данная анкета была оценена студентами в двух
социальных сетях, которые не имеют между собой
прямой корреляции, но позволяют охватить минимальную генеральную выборку для такого рода
социологических исследований.
Результаты проведенного анкетирования представлены на рис. 1.

Рис. 1. Оценка результативности дистанционных занятий по дисциплине «физическая культура»
респондентами социальных сетей Face Book и Twitter (составлено автором
с помощью программы Neural Designer)
Как видно из приведенных на рис. 1 данных,
только два критерия и только респондентами социальной сети Twitter были оценены в верхнем
пороге среднего уровня на 6 баллов – самостоятельная работа и удовлетворенность.
Все остальные критерии, включая два ключевых для преподавания в дистанционном формате –
информативность занятий и доступность пояснений – были оценены большинством респондентов
в обеих группах опрошенных как средний уровень.
Такие результаты, вероятно, связаны с тем, что
студенты первого курса еще не успели войти в режим учебы в университете, когда наступил карантин и был осуществлен переход на массовое дистанционное обучение.
Тем не менее, преподавателям физической
культуры необходимо пересмотреть методику занятий с учетом таких нейтральных результатов
опроса.

Аналогичная ситуация была выявлена по второму мини-опросу.
Анкета 2 содержала следующие вопросы:
1. Насколько интенсивно вы занимались
дополнительными упражнениями?
2. Насколько необходимыми вы считаете занятия физической культурой в дистанционном
формате?
3. Насколько полезными для себя вы считаете
упражнения, предложенные преподавателем?
4. Насколько индивидуальным был подход к
составлению упражнений?
5. Насколько вы оцениваете свою самодисциплину в дистанционном формате?
Данная анкета была нацелена на выявление
реального уровня мотивации самих студентов к
занятиям физической культурой в дистанционном
формате.
Результаты проведенного анкетирования представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Оценка студентами собственной активности по дисциплине «физическая культура»
респондентами социальных сетей Face Book и Twitter (составлено автором
с помощью программы Neural Designer)
Как можно судить по приведенным на рисунке
2 данным, студенты в период дистанционного
обучения практически не занимались дополнительными упражнениями, необходимость занятий
физической культурой в дистанционном формате
оценили на низком уровне, в принципе признавая
пользу от занятий физической культурой, но отмечая фактическое отсутствие индивидуального
подхода к составленным для них преподавателями
упражнений.
Вероятно, именно этот аспект является ключевым, равно как и момент самодисциплины. При
этом необходимо отметить, что на дополнительный вопрос: «возможно ли вообще заниматься физической культурой дистанционно?» 90% респондентов ответили «возможно, но по индивидуальной программе, с учетом состояния здоровья и

общего развития». Полученные данные косвенно
подтверждаются оценкой мотивации студентов
(рисунок 3).
Анкета 3 состояла из следующих вопросов:
1. Насколько активно вы занимались бы
физической культурой по индивидуальному плану
в дистанционном формате?
2. Насколько полезно было бы применение
метода оздоровительных упражнений с учетом
состояния вашего здоровья?
3. Насколько интересны было бы вам
заниматься в онлайн-группе общеукрепляющими
упражнениями?
4. Насколько интенсивно вы занимались бы при
всех перечисленных условиях?
Результаты анкетирования представлены на
рис. 3.

Рис. 3. Оценка мотивации студентов по дисциплине «физическая культура» в социальных
сетях Face Book и Twitter (составлено автором с помощью программы Neural Designer)
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Как видно из приведенных на рис. 3 данных,
большинство студентов оценили на высоком
уровне все пять критериев, то есть занятия по индивидуальному плану с элементами лечебной физкультуры очень приветствуются респондентами
при обучении в дистанционном формате. Более
того, на дополнительный вопрос о том, чем именно занимались студенты на дистанционном обучении, 95% респондентов отметили «писали рефераты и контрольные работы по физической культуре». То есть, произошла фактически замена реального физического развития на теоретические
письменные работы, что обусловлено, разумеется,
неготовностью преподавательского состава к
условиям дистанционного формата обучения физической культуре.
Тем не менее, исходя из полученных нами в
ходе эмпирического исследования данных, можно
сделать вывод о наличии следующих возможностей для дистанционного обучения по данной дисциплине.
Во-первых, необходимо менять сам план работы со студентами – от стандартного на индивидуальный, поскольку студентам интереснее заниматься своим физическим развитием, с учетом потребностей. Это дает возможность ввести в курс
обучения элементы лечебной физкультуры для
каждого отдельного студента, а также создать онлайн-группу для коллективных занятий. Более то-

го, если в реальном времени группы, как правило,
разделены по гендерному признаку, то в дистанционном формате группы могут быть смешанными, а занятия можно проводить по видеоресурсам, контролируя и направляя активность
учащихся.
Во-вторых, роль преподавателя в дистанционном формате должна также претерпеть необходимые изменения: лекции и семинары по теоретической части должны быть минимизированы с помощью рассылки теоретических заданий, а в онлайн-режиме следует проводить работу в роли индивидуального и группового тренера.
В-третьих, дистанционный формат обучения
дает возможность коррекции тех проблем, которые реально существуют у студента (лишний вес,
нехватка мышечной массы и т.п.) практически на
конфиденциальном уровне. При использовании
всех названных возможностей, занятия физической культурой в дистанционном формате могут
стать действительно полезными и интересными,
будучи переориентированными с письменных работ по теории на активную работу онлайн. Несмотря на то, что наше исследование не претендует на статус абсолютной истинности, на наш
взгляд, необходимо учесть все приведенные выше
оценки студентов для повышения качества обучения в период второй волны пандемии.
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OPPORTUNITIES OF LEARNING PHYSICAL EDUCATION IN THE DISTANCE CONDITIONS
Abstract: the article is devoted to the actual problem of teaching physical education in a distance format. The
purpose of the article is to present the results of an empirical study, conducted by the author during the first wave of
the COVID-19 pandemic and quarantine. The research methodology is based on a systematic approach and includes the general scientific group methods (analysis, synthesis, deduction, induction), as well as special methods:
content analysis of scientific literature, the sociological survey (questionnaire), as well as the method of statistical
data analysis. All data, obtained during the survey, were processed using the Neural Designer software, which includes tools for descriptive, diagnostic, predictive and prescriptive analytics. The research materials were the answers to the questions of three questionnaires, presented by the 1st year students of the faculties of physical education and sports in the amount of 150 people (general sample). The survey was conducted in a mini-format, on social
networks Face Book (75 respondents) and Twitter (75 respondents) during the quarantine period for the first wave
of the COVID-19 pandemic (from May 1 to June 30, 2020). As a result of the analysis of the data obtained through
surveys, the author of the article came to the following conclusions: the possibilities of teaching physical education
in a distance format were not fully used during the first wave of the pandemic and the massive transition to distance
learning. As part of the further development of curricula, it is necessary to apply individual methods of working
with students that meet their real needs, as well as to conduct online group lessons in a larger number than to issue
theoretical written assignments. The very meaning of the transition to distance learning also leads to a change in the
role of the teacher – from a supervising coach to a moderator-observer. Moreover, the results of the study of students' motivation for teaching physical education in a distance format showed that it is the absence of an individual
approach and elements of physiotherapy exercises in distance learning that is the main factor that reduces the motivation for distance learning.
Keywords: physical education, distance learning, individual approach, online classes, distance learning methodology
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: данная статья посвящена важности использования компьютерных технологий в изучении
иностранного языка. Компьютер должен использоваться на уроках и на лекциях по всем предметам как в
школе, так и в ВУЗах, и это стало нормой – уроки, лекции, семинары стали более наглядными, красочными
и познавательными. Ведь аудио-изуальный метод познания является очень эффективным. Технический
процесс не стоит на месте, внедрение новых технологий происходит во все сферы жизни. Это диктуется
современным обществом и его потребностями. Уже давно говорят о необходимости реформирования системы образования в целом, и много было сделано в сфере как высшего, так среднего, начального образования за последние годы. От образовательного процесса в целом и от результатов полученного качественного образования зависит жизнь общества в будущем.
Учитель обязан помочь детям понять необходимость использования компьютера в процессе обучения и
в методике объяснения нового материала.
Ключевые слова: компьютерные технологии, аудио-визуальные метод, семинар, презентация, технический процесс, дидактичесий материал, видеофильм, навыки, иностранный язык
Технический процесс не стоит на месте, внедрение новых технологий происходит во все сферы
жизни. Это диктуется современным обществом и
его потребностями. Уже давно говорят о необходимости реформирования системы образования в
целом, и много было сделано в сфере как высшего,
так среднего, начального образования за последние годы. От образовательного процесса в целом и
от результатов полученного качественного образования зависит жизнь общества в будущем.
Учитель обязан помочь детям понять необходимость использования компьютера в процессе
обучения и в методике объяснения нового материала.
Вывод напрашивается сам по себе: компьютер
должен использоваться на уроках и на лекциях по
всем предметам как в школе, так и в ВУЗах, и это
стало нормой – уроки, лекции, семинаре стали более наглядными, красочными и познавательными.
Ведь аудио-визуальный метод познания является
очень эффективным. При этом пользователь должен уметь в процессе обучения использовать программное обеспечение, чтобы овладевать более
глубокими знаниями по определенному предмету
– это и можно назвать компьютерной грамотностью. Важно отметить, что в процессе обучения к
каждой теме, изучаемой на уроке, прилагаются
базовые материалы для освоения, и также тесты
для проверки подготовленности учащихся и специальный дополнительный материал для коррекции полученных знаний.
Тесты, которые проводятся для диагностики
результатов знаний студентов, могут просто показать степень понимания пройденного материала, и
за них не ставится оценка.
Важно понять в результате тестирования, как
был усвоен текущий материал по предложенной

тематике, и выявить дальнейшее направление коррекционной работы.
Таким образом дополнительный материал для
коррекции знаний обычно используется при повторном объяснении тем, когда диагностические
тесты были проанализированы, и преподаватель
понимает, что именно можно предложить для
окончательного усвоения и повторения сложных
аспектов пройденного материала учащимся – анализ, понимание, повторение, запоминание.
Здесь можно предложить для работы в классе
тематические презентации, фрагменты видеофильмов, специальные таблицы, картинки, различные упражнения на запоминание, а также чтение текстов и диалогов вслух с комментариями
преподавателя. Эти способы работы дают возможность педагогу доработать те ньюансы пройденного материала, которые вызывали трудности при
первоначальном объяснении и усвоении, а также
подобрать индивидуальные упражнения для каждого студента в отдельности. Такая педагогическая технология основана на разработке специальных приемов для конечного понимания изученного материала студентами, и она требует активной
деятельности и учащегося, и педагога.
При этом важно понимать, что преподаватель
должен знать особенности личностные и психологические всех своих учеников, и на основании этого может применять различные коррекционные
действия во время усвоения ими предлагаемого
материала.
Также, в свою очередь, учащиеся во время занятий с преподавателем должны проявлять интерес и самостоятельность, тогда это взаимодействие во время урока даст определенный положительный результат. Следует помнить, что педагогические технологии являются важной составля35
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ющей в ходе преподавания и подачи материла, и
имеют целью донести до каждого студента основы
знаний по изучаемому предмету.
Очень важно понимать, что активное запоминание, и другие педагогические технологии, играют важную роль в усвоении знаний. Так используя
учебное пособие, надо читать вслух и проговаривать заданный материал: процесс должен сводиться к следующему – после прочтения материала
надо повторить про себя содержание того, что вы
прочитали и проанализировать рассказ учителя на
эту же тему. Как отмечает С.Д. Шевченко, проговаривая текст, учащийся быстрее усваивает новые
сведения, учится рассуджать и проводить анализ
по заданной тематике.
Проговаривание текстов вслух важно при усвоения знаний во время урока. Повторять материал
можно в парах таких, как «учитель-ученик» или
«ученик-ученик». Что касается учителя, он тоже
обсуждает учебный материал, проговаривая его,
уточняя детали и задавая вопросы. Также в дискуссии в классе принимают участие ученикиконсультанты, которые помогают учителю консультировать учеников, по возникающим вопросам. При обучении также важен элемент игры или
викторины с элементами релаксации.
Особо хотелось остановиться на использовании
компьютерных технологий в обучении иностранным языкам. Во многом компьютер обогатил возможность изучения иностранного языка – для
учащихся он может играть много важных ролей –
роль словаря, в фонетике – это репетитор для объяснения правил чтения фонем и повторения их с
правильным произношением, роль экскурсовода
по историческим местам страны изучаемого языка, а также роль эксперта по сложным вопросам
употребления грамматических и лексических правил и консультанта по вопросам образования в той
или иной языковой стране.
Компьютер создает иллюзию игры при изучении языка, а это, как мы помним, очень важно для
учащегося в процессе обучения.
Например, при занятии фонетикой важно не
только монотонно повторять тот или иной звук
под дикторское чтение или видеоролик, что уже
намного оживляет процесс фонетического запоминания произнесения звуков, но и просмотр
фильмов на иностранном языке. Диктор может
несколько раз правильно произнести звук и объяснить сложные случаи чтения гласных и согласных звуков английского языка на ярких и запоминающихся примерах.
Мы знаем широко известный фильм «Моя прекрасна леди» («Mу fair lady»), он прекрасно иллюстрирует не только разные лондонские диалекты,
но показывает и методы обучения фонетики, и еще

фильм знакомит студентов с классикой английской литературы и нравами и обычаями английского общества начала 20 века.
Вот мнение студентки 1 курса магистратуры
Гаэне Карапетян: « Мне было интересно не только
смотреть фильм и наблюдать за великолепной игрой Одри Хепберн, но слышать различные акценты лондонского сленга, а также вам процесс обучения фонетики очень захватывает… Я стала повторять некоторые звуки за героиней, чтобы произносить их правильно!». Поэтому надо, как раз,
помнить о важных элементах при обучении иностранному языку, которым часто не отводят должного значения: это аудирование, включая пение и
музыкальные фильмы.
Это делает процесс обучения языку более радостным и веселым. Введение в урок музыкальных прослушиваний неизменно пользуется успехом, так как все любят музыку, тем более, что
большинство популярных песен написано и исполняется на английском языке и все песни можно
найти в открытом доступе в интернете. Исполнение песен на английском языке создает радостную
атмосферу в аудитории и способствует хорошим
отношениям между обучаемыми и преподавателем. Студенты чувствуют себя более комфортно,
практикуя свои языковые навыки среди членов
своей групп, и развивают чувство общности и сопричастности. Конечно, пение предполагает элемент повтора, но не в утомительной и однообразной манере. Пение также способствует проявлению эмоций и чувств.
Конечно, важнейшим аспектом в обучении
иностранным языкам является обучение устной
речи. Однако именно этот аспект является самым
сложным для организации обучения ему на компьютере. Так как здесь есть недостатки – существующие программы по иностранным языкам для
работы с компьютером в лучшем случае предлагают проекты, где обсуждаются темы с носителями иностранного языка на базе письменной речи.
Важно для студента несколько раз прослушать
тематическую видеозапись и постараться воспроизвести не только интонационные модели английской речи, но и постараться пересказать тему того
или иного видеоматерила по заданной тематике.
В других же языковых программах предлагается прослушивание и повторение за диктором диалогов, составленных авторами этих программ. И в
первом, и во втором случаях задача направлена на
развитие устной речи обучающегося иностранному языку.
В данном аспекте, компьютер может быть всегда использован рационально и успешно для обучения устной речи и совершенствованию разговорных навыков по иностранному языку.
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Тут важную роль может играть презентация на
иностранном языке, подготовленная самим студентом. Для каждой темы устной речи желательно
составить презентацию, включающую иллюстративную наглядность, представленную различными
путями в движении на компьютере, можно в виде
фильма, можно слайдами. Наряду с наглядностью
должна быть представлена необходимая информация для диалога, и возможно, представлены вопросы по определенной теме. Это даст возможность студенту сделать доклад по данной теме и
повторить необходимую активную лексику.
Так, для темы «Исторические места Лондона»
можно выбрать около 20 изображений из Интернета, соединить их в единую презентацию, подвести музыку, включить печатную информацию по
историческим памятникам Лондона.
Все изображения должны открываться самостоятельно, но по-разному. Такая презентация интересна, красивая и красочная, она безусловно
даст дополнительную информацию и заинтересует
учащихся. Даст им возможность высказаться по
этой теме и дать ответы на вопросы, то есть расширить возможность для тренировки их устной
речи и активизировать словарный запас.
Презентация может быть использована и при
объяснении темы, и при закреплении темы. Работа
над темой заканчивается комментарием учащимися каждого изображения презентации. Преподаватель также может предложить темы для подготовки устных диалогов по данной презентации и ответов на вопросы.
Также, презентация на компьютере может быть
подготовлена как преподавателем, так и студента-

ми в плане проектной работы по иностранным
языкам. Метод проектов и презентаций – это педагогическая технология, ориентированная не на
интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых путем самостоятельной работы. Учащийся не только сам осваивает
новые интересные знания, но он делится этой информацией с другими студентами и также имеет
возможность тренировать свою устную речь на
иностранном языке.
Если ученик сумеет справиться с работой над
учебным проектом, то это поможет ему ориентироваться в различных жизненных ситуациях, адаптироваться в меняющихся условиях институтского
обучения и взрослой жизни. Конечно, у учеников
при работе над проектом возникают трудности.
Но преодоление этих трудностей является одной из ведущих педагогических целей метода проектов.
Безусловно, могут быть трудности при составлении презентации на компьютере, тут может
быть недостаточно знаний и технических, и языковых. Но для выполнения этих целей желательно
провести несколько занятий в работе с компьютером с учащимися и показать, как работать с лексическим и фонетическим словарем, чтобы правильно ориентироваться в грамотном представлении
презентации или проекта на иностранном языке.
Это непоcредственно касается комментариев к
иллюстрациям, то их легко найти в Интернете и в
печатных изданиях.
Проекты – презентации можно составлять для
компьютера практически по всем предметам.
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COMPUTER TECHNOLOGIES AND FOREIGN LANGUAGE LEARNING
Abstract: this article is devoted to the importance of using computer technologies in learning a foreign language. The computer should be used in lessons and lectures in all subjects, both at school and at universities, and
this has become the norm – lessons, lectures, seminars have become more visual, colorful and informative. After
all, the audio-visual method of cognition is very effective. Computer literacy itself is determined not only by the
ability to program, but mainly by the ability to use ready-made software products designed for the user level. The
technical process does not stand still, the introduction of new technologies occurs in all spheres of life. This is dictated by modern society and its needs. For a long time it has been talking about the need to reform the education
system as a whole, and a lot has been done in the field of both higher, secondary and primary education in recent
years. The life of society in the future depends on the educational process in general and on the results of the quality education received . The teacher is obliged to help children understand the need to use a computer in the process
of learning and in the methods of explaining new material.
Keywords: computer technology, audio-visual method, seminar, presentation, technical process, didactic material, video, skills, foreign language
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ
ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Аннотация: статья представляет результаты анализа ключевых особенностей внедрения принципов
межкультурной коммуникации в процесс обучения студентов РГЭУ (РИНХ) иностранному языку с позиций требований, предъявляемых современной поликультурной образовательной средой вуза. Принципы
межкультурной коммуникации заложены в основу не только образовательного, но и воспитательного процесса в современном вузе. Необходимой составляющей современного учебного процесса является применение не только новых технических средств, но и новых форм и методов преподавания, новый подход к
процессу взаимодействия со студентами. Автор применяет понятия «межкультурная коммуникация» и
«коммуникативная компетенция» к организации процесса обучения иностранному языку, а также выделяет
и анализирует причины трудностей, возникающих в процессе обучения иностранному языку. В статье даны
практические рекомендации по использованию основополагающих принципов межкультурной коммуникации в процессе обучения иностранному языку.
Ключевые слова: адаптация, межкультурная коммуникация, коммуникативная компетенция, культура
общения, системы управления обучением (LMS), платформы образовательных проектов (LXP) преподавание иностранного языка
Вследствие стремительного и успешного развития отношений между Россией и зарубежными
странами, изучение сферы межкультурной коммуникации привлекает всё большее внимание и требует к себе детального и углубленного изучения.
В настоящее время в области преподавания иностранных языков прослеживается процесс переосмысления и анализа целей, задач и методов обучения в теории и практике преподавания иностранного языка. Благодаря возрастающим возможностям мобильности практическое использование иностранного языка представляет собой основную цель, так как его знание в современном
мире предоставляет больше возможностей в профессиональной сфере. В связи с этим формирование языковой личности, способной к реальному и
продуктивному общению с носителями другой
культуры в различных сферах жизни, является
главной целью в обучении иностранному языку.
Ранее в условиях изоляции и невозможности
знакомства с реалиями иностранной культуры или
практическим использованием знаний мотивация
изучения иностранного языка снижалась, а чтение
текстов на иностранном языке и заучивание отдельных тем было основным и традиционным
способом преподавания. Главной функцией на тот
момент была информативная функция, то есть
функция сообщения, которая способствовала в
основном только развитию такого пассивного
навыка владения языком, как чтение. Тем не менее, развитие международных отношений и появление возможности коммуникации с представителями другой культуры способствовали активному
использованию иностранных языков и сделали их
реальным средством общения.

Межкультурная коммуникация как способ общечеловеческого общения, который охватывает
обмен информацией и культурными ценностями в
контексте межэтнической коммуникации, является
важнейшей составляющей профессиональной подготовки будущего специалиста, владеющего как
материальной, так и духовной культурой, способного мобильно адаптироваться к новым условиям,
осуществлять процесс коммуникации с носителями других культур. Основная задача межкультурной коммуникации на современном этапе заключается в том, чтобы активизировать гуманитарный
потенциал, нацелить его на выработку и утверждение концепции приоритета общечеловеческих
ценностей, сближение культур различных стран
путём формирования сознания единства и ценности нашей цивилизации.
Знание иностранного языка определяется не
только общением студента с преподавателем. Чтобы использовать иностранный язык как средство
общения, необходимо создание реальной языковой среды для применения языка в живой, естественной ситуации. Знакомство с носителями языка и налаживание личных контактов, разговоры по
телефону, проведение деловых встреч, собраний и
презентаций, участие в семинарах и различных
конференциях являются примерами вербального
обеспечения межкультурной коммуникации и выступают на передний план. Современные средства
связи и технологии обучения в вузе дают возможность моделировать процесс естественного живого
общения.
В языке заключается вся самобытность культуры, поэтому он считается основным посредником
в процессе межкультурного общения [2, с. 212].
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 традиции и обряды, которые можно определить, как традиции в социально-нормативной сфере культур;
 повседневное поведение, куда входят привычки и нормы общения представителей культуры;
 бытовую культуру, которую часто называют
традиционно-бытовой;
 художественную культуру, куда входят культурные традиции народа;
 национальную картину мира, которая отражает особенности национального мышления и
восприятия мира, представителями другой культуры» [7, с. 27-28].
В культурной антропологии понятие «межкультурная коммуникация» подразумевает обмен
между двумя и более культурами продуктами их
деятельности, причем не только в политике, но и в
межличностном общении [3]. Образовательные
платформы представляют собой комплексный
набор интерактивных онлайновых услуг, которые
предоставляются и преподавателям, и студентам,
и родителям, а информацию, инструменты и ресурсы для поддержки и повышения качества образования, для модулирования ситуаций межкультурного общения, создания условий для виртуального взаимодействия.
В настоящее время образовательные платформы можно разделить на два вида: системы управления обучением (LMS) и платформы образовательных проектов (LXP).
Системы управления обучением (LMS) – это
программный продукт, который позволяет образовательным учреждениям формировать курсы и их
содержание на основе разработанных образовательных и рабочих программ и в соответствии с
потребностями и направленностью обучения. Яркими примерами таких систем являются используемые для обучения иностранному языке образовательные платформы Moodle, Skyes, Coursera,
MyLab.
Платформы образовательных проектов (LXP)
являются образовательным продуктом, который
направлен на обучение специалистов, однако их
содержание формируется на базе запросов и интересов обучающегося с целью развития именно
практических навыков, в нашем случае – навыков
межкультурной коммуникации. Важно, что данная
платформа является открытой онлайн средой, которая может интегрировать ресурсы из различных
источников. Наиболее востребованы такие образовательные платформы как Degreed, Velamis,
Pathgather, Cornerstone.
Необходимо подчеркнуть, что в отличие от систем управления обучения, платформы образова-

Знание иностранного языка подразумевает не
только правильное использование грамматического и лексического материала, но и соблюдение
культурных норм носителей изучаемого язык,
ознакомление с их системой ценностей и особенностями менталитета. Погружение в иностранную
культуру и ее понимание напрямую связаны с построением успешной межкультурной коммуникации. Диалог культур стимулируется при помощи
взаимопонимания, позитивного отношения и толерантности при взаимодействии коммуникантов
с их различным восприятием мира, мышлением,
логикой и отличающимися ценностями [6].
РГЭУ (РИНХ) широко внедряет в процесс обучения иностранному языку информационные технологии, комбинируя очную форму с элементами
e-learning. В условиях работы со студентами дистанционно актуален анализ образовательных
платформ, которые наиболее эффективны для создания благоприятных условий преодоления языкового барьера у студентов.
Необходимость преодоления языкового барьера
является важной задачей, так же, как и способность преодолеть культурный барьер. И.Ю. Марковина в своем исследовании осветила национально-специфические культурные компоненты,
которые могут способствовать возникновению
проблем межкультурной коммуникации: «В ситуации контакта представителей различных культур
языковой барьер – не единственное препятствие
на пути к взаимопониманию. Национальноспецифические особенности самых разных компонентов культур-коммуникантов могут затруднить
процесс межкультурного общения» [4, с. 145].
Когда человек учит как минимум два языка и
культуры (иностранной и родной), то он может
обнаружить скрытые трудности, которые могут
быть не замечены при изучении только одного
языка. Отсюда следует, что носители иностранного языка, преподающие его в школах или на курсах и не знающие родной язык обучающихся, не
могут сравнить языки и заметить скрытые особенности и трудности каждого из них. Несоответствия в культурной и языковой областях прослеживаются только непосредственно при их сопоставлении. Слова двух языков могут выглядеть
эквивалентными, однако не являться таковыми.
Это связано с тем, что различия на уровне восприятия мира и его картины не всегда очевидно заметны, и это нередко приводит к некоторым трудностям в преподавании иностранных языков. Преподаватель должен учитывать «национальноспецифически окрашенные компоненты языка,
среди которых выделяют:
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тельных проектов (LXP) формируются самим
учащимся, позволяют применять более целостный
подход, внедряя личный опыт обучающегося в
систему, что важно для преодоления межъязыковых трудностей и успешной адаптации учащегося
к новой среде. Платформы образовательных проектов (LXP) выстраивают образовательную траекторию обучающегося на основании алгоритма его
запросов и с учетом интересов конкретного индивидуума.
В отечественной и зарубежной теории и методике преподавания иностранных языков отмечают, что процесс общения подразделяется на три
уровня: коммуникативный, интерактивный и перцептивный. Под коммуникативным уровнем понимается взаимодействие участников при помощи
характерных для того или иного народ языка и
культурных традиций.
Общение, учитывающее особенности личности
каждого из коммуникантов и способствующее
устанавливанию определенных взаимоотношений
между людьми, представляет интерактивный уровень. Процесс восприятия участниками диалога
друг друга и определение контекста встречи представляют перцептивный уровень. Способность
контролировать свое восприятие, чувствовать
настроение партнера по невербальным и вербальным сигналам, понимать психологический эффект
восприятия являются характеристикой перцептивного уровня [1, с. 78-79].
Считается, что коммуникативная компетенция
является наиболее важным условием общения.
Она определяется владением несколькими видами
знаний, которые включают личный опыт участников коммуникации, базовые знания о мире или те,
которые получены благодаря принадлежности
личности к какой-либо этнической, социальной,
национальной, профессиональной, религиозной
или иной группе, а также знанием языка, на котором происходит процесс общения [6]. Опираясь на
вышеперечисленные факторы коммуникативного
процесса, Совет Европы в 1986 г. отметил шесть
компонентов, которые входят в состав понятия
«коммуникативная компетенция» и которые следует брать во внимание во время обучения иностранному языку:
 социолингвистический, характеризующийся
выбором языковых форм, которые обуславливаются окружением, межличностными отношениями, коммуникативным намерением и так далее;
 языковой, отражающий умение воспроизводить и интерпретировать строящиеся согласно
правилам языка высказывания;
 стратегический, отличающийся умением
применять коммуникативные стратегии для сня-

тия трудностей в процессе коммуникации;
 дискурсный, подразумевающий умение пользоваться приобретенными стратегиями в создании
и интерпретации текста;
 социальный, обусловленный умением взаимодействовать с партнерами коммуникации и ориентированный не на языковую составляющую, а
на личностные качества обучающегося;
 социокультурный, подразумевающий способность правильно использовать иностранный
язык и способствующий расширению коммуникативного горизонта учащегося [7, с. 3-5].
На основании данной классификации компонентов, можно отметить, что успешное межкультурное общение подразумевает не только знание
иностранного языка, но и способность и готовность коммуниканта правильно интерпретировать
коммуникативное поведение представителя другой культуры. В связи с этим, глубокое изучение
социокультурной структуры, а именно мир носителей языка, их культура, национальный характер,
менталитет и т.д., играет большую роль в установлении контакта при общении представителей разных культур. Преподавателю иностранного языка
стоит уделять внимание межкультурным конфликтам, предлагать инсценировки ситуаций из
повседневной жизни с акцентом на нахождение
решения какой-то конкретной проблемы межкультурной коммуникации [5]. Именно поэтому в
настоящее время в учебную программу включают
такие дисциплины, как лингвострановедение, языкознание и межкультурная коммуникация.
Преподавание иностранных языков и межкультурная коммуникация очень тесно связаны между
собой. И наличие фундаментальной теоретической
базы необходимо в обоих направлениях. В связи с
этим необходимо применить к практике результаты теоретических работ по филологии, а также
обобщить практический опыт преподавателей
иностранных языков [2, с. 50]. В языке отражается
картина мира носителя языка, которая определяет
и формирует особенности речеупотребления.
Именно через лексику происходит погружение во
внеязыковую реальность носителей другой культуры. Некоторые иностранные слова требуют особо внимательного нахождения эквивалента в родном языке. Говоря о коммуникативных признаках,
выделяют те, что существуют в обеих культурах
коммуникантов, и те, которые присутствуют только в одной. Такие знания особенностей поведения
или традиций помогут избежать коммуникативных ошибок и очень важны при изучении иностранного языка и культуры его носителей.
Всегда необходимо обращать внимание на
условия употребления иностранного слова, так как
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непосредственно в процессе говорения или письма
особенно явно возникают трудности, связанные с
культурным барьером, наличием фоновых знаний.
Следует знать все значения и оттенки слов и понятий, чтобы уметь грамотно их использовать в своей речи. Основные трудности как раз возникают
при обучении активным методам усвоения языка,
а именно говорению и письму. Здесь выделяют
следующие причины:
 лексико-фразеологическая сочетаемость слов,
или валентность. Она не универсальна, а национальна, так как все слова в языке имеют свои, характерные для данного языка, варианты сочетаемости. Из-за этого очень важно, изучая иностранный язык, учить слова не по отдельности, а вместе
с их окружением и сочетаемостью. Например, в
русском языке используют сочетание «крепкий
чай», которое в немецком и английском языках
звучит как «сильный чай» ( der starkeTee (нем.),
strong tea (англ.)).
 многозначность иностранного слова. Многие
слова в системе языка имеют несколько значений,
поэтому следует очень тщательно знакомится с
переводом слова и его эквивалентами в другом
языке. Учащийся может использовать иностранное
слово без учета особенностей его языкового функционирования в чужой речи, сочетаемости и лингвостилистической коннотации. Отсюда следует,
что языковая эквивалентность является мифом,
который разрушается при принятии во внимание
некоторые факторы, а именно лексическая сочетаемость, объем семантики и стилистическая коннотация.
Язык и культура являются теми понятиями, которые очень тесно между собой связаны. В языке
всегда отражаются реальный мир человека, условия, в которых он живет, представление о мире
народа, говорящего на нем, его национальный характер и менталитет, образ жизни, быт, традиции,
система ценностей и мироощущение. Все культурные ценности и особенности можно отыскать в

лексике и грамматике, пословицах и поговорках,
научной и художественной литературе, устной и
письменной речи. Язык передает культуру из поколения в поколение. Он также является таким
важным инструментом в жизни человека, который
через переданную им культуру формирует личность носителя языка, его видение мира и воспитание. Язык не может существовать без культуры,
так как является ее важной составной частью,
определяемой совокупностью результатов деятельности человека в разных сферах его жизни:
общественной, производственной и духовной.
Язык
является
первым
национальноспецифическим компонентом культуры, который
способствует тому, что культура может служить
как средством общения людей, так и их разобщением. Через него может быть показана принадлежность носителя к определенному социуму. В
связи с этим язык можно рассматривать, как определяющий признак этноса с двух сторон: «во
внутрь», где он является главным фактором этнической интеграции, и «наружу», где он, следовательно, уже служит этнодифференцирующим признаком. Вследствие этого происходит обособление
на «своих» и «чужих».
Проблема межкультурной коммуникации всегда существовала, но особый интерес лингвистов
возник к ней относительно недавно.
Взаимодействие культуры и языка, их тесная
связь и взаимное влияние очень важны при изучении и преподавании иностранного языка. Преподаватель должен учитывать наличие, так называемого, психологического барьера в общении, который очень тяжело преодолеть.
Необходимо отметить, что данный вопрос требует дальнейшего изучения, так как возможности
использования межкультурной коммуникации в
процессе обучения иностранному языку довольно
велики и несомненно влияют как на работу преподавателей, так и на работу обучающихся.
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INTERCULTURAL COMMUNICATION AS A FUNDAMENTAL PRINCIPLE
OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT UNIVERSITY
Abstract: the article presents the results of the analysis of the key features of the implementation of the principles of intercultural communication in the education process. Teaching a foreign language from the standpoint of
the requirements imposed by the modern multicultural educational environment of the university is in the focus of
the attention. The research base is the Russian State University of Economics (RINH). The principles of intercultural communication are in the basis of not only academic, but also educational process in a modern university. A
necessary component of the modern educational process is the use of not only new technical means, but also new
forms and methods of teaching, a new approach to the process of interaction with students. The author applies the
concepts of “intercultural communication” and “communicative competence” to the organization of the process of
teaching a foreign language, and also identifies and analyzes the causes of difficulties arising in the process of
teaching a foreign language. The article provides practical recommendations for using the fundamental principles
of intercultural communication in the process of teaching a foreign language.
Keywords: adaptation, intercultural communication, communicative competence, communication culture,
learning management systems (LMS), educational project platforms (LXP), teaching a foreign language
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИКТИМНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ
Аннотация: подростки из неблагополучных семей чаще всего сталкиваются с трудностями, с которыми
сложно справиться самостоятельно, и становятся жертвами неблагоприятных ситуаций. В этой связи нами
рассмотрены факторы и причины, приводящие к возникновению и формированию виктимного поведения у
подростков, представлены виды семейного неблагополучия, описано влияние неблагополучия семьи на социализацию подростков, обращая особое внимание на обратный процесс социализации, т.е. десоциализацию, являющуюся фундаментом образования у человека виктимного поведения. В статье представлены
результаты эмпирического исследования, по результатам которого испытуемые были разделены на три
группы: «группа риска», группа, имеющая склонности к развитию и проявлению виктимности, группа испытуемых с низким уровнем виктимности. Далее нам представлен проект программы, который включает
цели, задачи, диагностический инструментарий и интерактивные методы работы по трем направлениям:
учащиеся, родители и педагоги (классные руководители, учителя-предметники, администрация). Прогнозируемые результаты программы во много будут зависеть от длительности и систематичности профилактических мероприятий. Практическая значимость заключается в том, что разработанный проект социальнопсихологической профилактики может применяться работникам общеобразовательных учреждений,
социальным педагогам и педагогам-психологам при работе с продростками.
Ключевые слова: семья, семейное неблагополучие, виктимизация, подросток, социальнопсихологическая профилактика
Профилактика виктимности является одной из
важнейших проблем в настоящее время. Виктимность нами понимается как склонность человека
становиться жертвой различных жизненных ситуаций. Подростки в возрасте от 12 до 14 лет чаще
всех сталкиваются с данной проблемой. Именно
поэтому стоит более внимательно относиться к их
активному созреванию, попыткам идентификации
себя со сверстниками, взаимоотношениям с членами семьи. Наибольшее влияние на развитие виктимного поведения в подростковом возрасте оказывает негативное воздействие взрослых. Стоит
подчеркнуть, что формирование личности подростка, его самооценка, самоощущение, самосознание и способы поведения зависят как от отношения родителей к самому подростку, так и от
обстановки и климата в семье. Негативное влияние семьи на восприимчивую личность подростка
может привести к осуществлению антиобщественных поступков, делая его жертвой.
Виктимология активно разрабатывается А.Н.
Ерошенко и Л.Э. Кузнецовой, которые выделили
причины и сущность виктимного поведения у
подростков. Ключевые понятия и специфика виктимологии выделены такими авторами как А.В.
Мудрик, М.В. Шакурова, Ф.А. Мустаева. Особенности профилактической работы с подростками
описаны в работах Т.Г. Волковой, Н.А. Левиной.
Проблема влияния семейных отношений на
личность подростка разрабатывается в работах
И.С. Кона, Т.И. Дымновой, А.Г. Харчева.

Необходимо отметить, что поведение подростков в основном направлено на противостояние чему-либо или кому-либо в связи с особенностями
развития личности, и характера. Зачастую это
происходит в направлениях подросток-родитель,
подросток-семья особенно, если в данной семье
присутствует авторитарный стиль воспитания.
Прежде чем начать рассматривать восприятие семейных отношений подростками, склонных к виктимному поведению, и виктимное поведение в целом, необходимо остановиться на конкретном
определении каждого понятия темы.
Виктимность, опираясь на исследования А.В.
Мудрика, есть появляющееся при воздействии каких-либо дефектов интерактивного взаимодействия психологическое свойство личности, ее
предрасположенность к этому из-за определенных
социогенных и персогенных случаев, приводящие
ни к чему иному, как к деформации личности [7].
Семья – это главный социальный институт, где
растет и развивается ребенок. В ряде исследований А.А. Дьяченко, И.А. Кудрявцева, А.Ш. Тхостова, О.Ф. Савина было доказано, что семейное
неблагополучие является наиболее «благоприятным» фактором развития и становления личности
виктимной [3]. Неблагополучные семьи – это такие семьи, которые занимают низкий социальный
статус как обществе, так и в какой-либо сфере
жизнедеятельности, не справляющаяся со своими
функциями, в том числе родительскими.
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Н.А. Довгая выделяет шесть видов неблагополучных семей:
1. Конфликтные – характерно наличие постоянных конфликтных ситуаций не только между
взрослыми, но и детьми. Дети, которые жили в
вечных скандалах между родителями, получают
неблагоприятный опыт в жизни, который может в
будущем отразиться на социализации ребенка, что
в результате может привести к виктимизации личности.
2. Аморальные – свойственны алкоголизм или
наркомания. Алкоголизм или наркомания родителей – самый сильный неблагополучный фактор,
который легко разрушает не только семью, но и
психическое здоровье ребенка.
3. Проблемные – типичны издержки воспитания, связанные с гиперопекой, что приводит к потере авторитета.
4. Кризисные – определяется несколько негативных факторов: развод супругов, возрастные
кризисы членов семьи, смерть, материальные
трудности. Пережив кризис, семья восстанавливается и снова начинает жить нормальной жизнью.
5. Антисоциальные – проявление насилия,
агрессии со стороны родителей. Это семьи, в которых не только взрослые, но и дети, для которых
родители являются примером, игнорируют социальные и моральные нормы (пьянство, драки,
сквернословие) [4].
Своеобразная отправная точка нравственной
социализации – приобретение и осваивание еще с
детства норм социального поведения, взаимодействия индивидов, социальных и нравственных запретов и требований [1].
Именно семейное воспитание влияет на социализацию и дальнейшее развитие детей. Те подростки, которые воспитывались в неблагополучных семьях чаще всего встречаются с трудностями
в познавательном, ценностно-ориентационном,
деятельностном аспектах. Это связано с тем, что в
ходе воспитания особенности протекания подросткового возраста не учитывались. Взаимоот-

ношения с родителями оказывают значимое влияние на формирование личности, но именно на
данном возрастном этапе может сложиться критичное отношение к семье.
Как показал анализ специальной литературы,
при рассмотрении влияния неблагополучных семей на социализацию подростков отмечается обратный процесс социализации, т.е. десоциализация, которая в итоге может стать фундаментом
образования виктимного поведения [9].
Особенности взаимодействия внутри семьи, ее
структура, характеристики каждого члена семьи
участвуют в формировании личности ребенка, самосознания, самооценки, в том числе как жертвы,
степени виктимности, способов поведения [8]. На
сегодняшний день подтверждена связь детскородительских отношений и ранних деструктивных
схем поведения личности [5].
Значимость и одновременно обостренность,
конфликтность взаимоотношений с родителями
позволяют утверждать, что особенности этих отношений и их восприятие подростком отражаются
на его склонности к виктимному как протестному
поведению.
С каждым годом неблагополучных семей становится все больше, именно поэтому следует обратить особое внимание на необходимость проведения профилактической работы. Посредником в
работе является специалист (социальный педагог,
психолог, педагог-психолог), который может создать благоприятные условия для личностного
развития подростка, оказать как ему, так и родителям комплексную социально-психологическую
помощь [6].
В рамках эмпирического исследования по заданной теме нами было проведено тестирование
среди 35 учащихся-подростков в возрасте от 13 до
14 лет на базе одной из школ г. Владимир. В исследовании применялись опросник «Склонность к
виктимному поведению» (О.О. Андронникова) [2],
«Поведение родителей и отношение подростков к
ним» Е. Шафер (ПОР – Подростки о родителях).
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Рис. 1. Результаты диагностики по методике
«Склонность к виктимному поведению» (О.О. Андронникова)
Для выявления подростков с виктимным поведением была использована методика «Склонность
к виктимному поведению» (О.О. Андронникова),
где по результатам исследования испытуемые были разделены на 3 группы: во-первых, так называемая «группа риска», которая составила – 12%, у
таких подростков наблюдаются высокие показатели по шкалам реализованной виктимности и
агрессивного поведения; во-вторых, группа, имеющая склонности к развитию и проявлению вик-

тимности – 40%, у таких подростков наблюдаются
в основном средние показатели по шкалам, но
также присутствует агрессивное поведение; и, втретьих, группа испытуемых с низким уровнем
виктимности – 18%, у таких же подростков
наблюдаются низкие показатели по шкалам,
именно такие подростки чаще всего стараются избегать опасных ситуаций, но попадают в них не по
своей вине (рис. 1).

Рис. 2. Результаты диагностики по методике «Поведение родителей и отношение подростков
к ним (Е. Шафер) (ПОР – Подростки о родителях)» со стороны сына
По результатам методики «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (Е. Шафер) в
отношениях между сыном и матерью были выявлены высокие показатели по таким шкалам как
«враждебность» (28%), «автономность» (32%) и

«непоследовательность» (36%). Между сыном и
отцом высокие баллы были получены по шкалам
«позитивного интереса» (36%) и «непоследовательности» (40%) (рис. 2).
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Рис. 3. Результаты диагностики по методике «Поведение родителей и отношение подростков
к ним (Е. Шафер) (ПОР – Подростки о родителях)» со стороны дочери
По результатам диагностики отношений девочек и матерей, высокие баллы были получены по
таким шкалам как «автономность» (35%) и «позитивный интерес» (42%). По результатам диагностики отношений девочек и отцов, были выявлены
высокие баллы по таким шкалам как «позитивный
интерес» (64%), «директивность» (48%), а также
«непоследовательность» (64%) (рис. 3).
Таким образом, те подростки, которые находятся во враждебных отношениях с родителями
находятся в «группе риска» или же имеют склонность к развитию и проявлению виктимности.
При создании программы профилактической
работы учтены результаты диагностического обследования. Цель программы – снижение уровня
виктимности подростков.
Данная профилактическая программа состоит
из трех направлений работы: учащиеся, родители,
педагоги (классные руководители, учителяпредметники, администрация). По каждому из
направлений предусмотрены конкретные цели,
диагностический инструментарий, проведение
занятий
с
использованием
интерактивных
методов:
групповые
обсуждения,
беседы,
тренинги, ролевые игры.
Целью профилактической работы с учащимися
является формирование умений противостоять
деструктивному воздействию, способствующему
созданию ситуаций провокационного характера.
Задачи:
1) сформировать уверенность в себе;
2) содействовать
осознанию
негативных
последствий виктимного поведения;
3) сформировать умения и навыки контроля
собственных эмоций;
4) сформировать навыки критического анализа
ситуаций выбора, конфликта.
В дополнение к использованным методикам
предлагается использование методик диагностики

поведенческих особенностей: «Тест Кеттела (16
PF – опросник)» Р. Кеттел, «Тест Кеттела (14 PF –
опросник)» Р. Кеттел; «Тест самооценки психических состояний» Г. Айзенк, «Шкала тревоги» А.
Бек, «Методика диагностики межличностных отношений» Т. Лири.
Методы профилактической работы с «группой
риска» и группой, имеющей склонности к развитию и проявлению виктимности:
1. Информирование подростков с помощью
лекций, групповых обсуждений с использованием
аудио или видео материала на темы: «Почему становятся жертвой?», «Как избавиться от комплекса
жертвы?», «Когда в тебя никто не верит», «Если
тебе сложно» и т.п.
2. Проведение бесед и дискуссий на темы:
«Безопасность или риск?», «Стоит ли молчать, когда тебе больно?», «Знаешь ли ты слово нет?»,
«Все зависит от тебя» и т.п.
3. Тренинги: «Самоконтроль», «Можно жить
иначе», «Я это Я», «Приятное общение», «Поддержка», «Безопасное поведение», «Формирование умений противостоять нефизическому насилию» и т.п.
Методы профилактической работы с группой с
низким уровнем виктимности:
1. Информирование подростков с помощью
лекций, групповых обсуждений с использованием
аудио или видео материала на темы: «Подростковая агрессия», «Защитное поведение», «Как наладить отношения с родителями» и т.п.
2. Проведение бесед и дискуссий на темы:
«Безопасность или риск?», «Ты уверенный человек?», «Как справиться с тревожностью?», «Страх
– не повод для агрессии», «Агрессией себя не защитишь», «Родители – друзья?» и т.п.
3. Тренинги: «Самооценка – это уверенность в
себе», «Самоконтроль», «Приятное общение»,
«Адекватная самооценка», «Безопасное поведе47
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ние», «Тренинг взаимодействия», «Сплочение
коллектива» и т.п.
Цель работы с родителями: осознание влияния
семейного климата и воспитания на возникновение и формирование виктимного поведения.
Задачи:
1) диагностировать отношения в семье;
2) ознакомить родителей с особенностями
подросткового возраста и трудностями, с
которыми подросток может столкнуться;
3) повысить информированность о сущности и
опасности виктимного поведения;
4) сформировать доверительные отношения
между родителями и подростками.
При диагностике детско-родительских отношений рекомендуются методики: «Поведение родителей и отношение подростков к ним» Е. Шафер,
«Опросник родительских отношений» (ОРО),
«Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ),
«Тест-опросник родительских отношений» А.Л.
Варга, В.В. Столин.
Методы работы:
1. Проведение собраний, на которых будет
происходить информирование родителей с помощью аудио или видео материала на темы: «Почему
становятся жатвой?», «Вы пример для своего ребенка», «Мать и дочь», «Родители», «Как помочь
ребенку стать счастливым» и т.п.
2. Тренинги: «Путь доверия», «Кризис подросткового возраста – как помочь ребенку расти
счастливым?», «Родительская компетентность»,
«Бесконфликтные взаимоотношения» и т.п.
Цель работы с педагогами (классными руководителями, учителями-предметниками, администрацией): ознакомить с факторами и причинами
виктимного поведения, сформировать определенные знания, умения и навыки психологопедагогической поддержки учащихся и профилактике виктимного поведения.
Задачи:
1) информировать о сущности виктимного
поведения;
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2) сформировать навыки конструктивного
взаимодействия с учащимися в различных
ситуациях риска;
3) обучить методам психолого-педагогической
поддержки как родителей, так и учащихсяподростков.
Диагностический инструментарий: методика
«Контрольно-оценочная деятельность учителя»
И.Ю. Кулагина, «Диагностика стилей педагогического общения» Н.П. Фетискин.
Методы работы:
1. Проведение собраний, на которых будет
происходить информирование педагогов с помощью лекций, аудио или видео материалов на темы:
«Почему становятся жертвой?», «Способы разрешения конфликтов», «Успейте услышать, о чем
молчит подросток» и т.п.
2. Тренинги на тему: «Способы разрешения
конфликтных ситуаций», «Как помочь ученику в
трудной ситуации», «Стили педагогического общения» и т.п.
Ожидаемые результаты профилактической программы:
1) снижение уровня виктимности подростков;
2) сформированность у подростков умения
контролировать свои эмоции и поведение;
3) повышение информированности родителей
об
особенностях
подросткового
возраста,
сущности виктимного поведения;
4) налаживание доверительных взаимоотношений в семье;
5) сформированность навыков конструктивного
взаимодействия педагогов с учащимися в
различных ситуациях риска;
6) владение педагогами методами психологопедагогической поддержки как родителей, так и
учащихся-подростков.
Результаты программы во много будут зависеть
от исходных диагностических параметров, длительности и систематичности профилактических
мероприятий.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL PREVENTION OF VICTIME BEHAVIOR
OF ADOLESCENTS FROM DISADVANTAGED FAMILIES
Abstract: adolescents from disadvantaged families most often face difficulties that are hard to cope with on
their own, and become victims of adverse situations. In this regard, we examined the factors and causes leading to
the emergence and formation of victim behavior in adolescents, presented the types of family dysfunction, described the influence of family dysfunction on the socialization of adolescents, paying special attention to the reverse process of socialization, i.e., desocialization, which is the foundation for the formation of victim behavior in
humans. The article presents the results of an empirical study, according to the results of which the subjects were
divided into three groups: "risk group", a group with a tendency to develop and manifest victimization, a group of
subjects with a low level of victimization. Next, we present a draft program, which includes goals, objectives, diagnostic tools and interactive methods of work in three areas: students, parents and teachers (class teachers, subject
teachers, administration). The predicted results of the program will largely depend on the duration and systematic
nature of preventive measures. The practical significance lies in the fact that the developed project of social and
psychological prevention can be used by employees of educational institutions, social educators and educational
psychologists when working with adolescents.
Keywords: family, family trouble, victimization, adolescent, social and psychological prevention
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АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА «CASE-STUDY» ПО ТЕМЕ
«CONVERGENCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES» ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
«ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ»
Аннотация: в статье рассматривается последовательность применения метода «case-study» для осуществления текущего контроля успеваемости на практических занятиях по дисциплине «Иностранный
язык» неязыкового направления подготовки. Традиционно по неязыковым специальностям и направлениям
подготовки «Иностранный язык» преподается на 1-2 курсах. В свете компетентностного подхода от преподавателей требуется формирование иноязычных коммуникативных профессионально-ориентированных
компетенций уже на первом году обучения, что вскрывает одну из основных проблем преподавания иностранного языка для профессиональных целей в неязыковых вузах, заключающуюся в том, что знания обучающихся в сфере их будущей деятельности на русском языке носят исключительно общий характер. По
нашему мнению, метод кейса позволяет преодолеть разрыв между уровнем владения речевой профессиональной компетенцией на иностранном языке и на русском языке, помочь обучающимся совершить переход от пассивного накопления иноязычных лексических единиц и грамматических структур в процессе перевода текстов и выполнения практических заданий, к активному их использованию для решения профессиональных задач. Авторы представляют поэтапный алгоритм применения указанного метода по теме
«Convergence of Information Technologies», приводя примеры практических заданий, выполнение которых
дает обучающимся возможность глубже понять изучаемую тему на английском языке. Кроме того, в статье
предложены критерии оценивания кейса и шкала оценивания.
Ключевые слова: профессиональная коммуникативная компетенция, метод «case-study», критерии и
шкала оценивания
Изучение иностранного языка в рамках освоения образовательных программ высшего образования предлагает широкие возможности для развития профессиональной коммуникативной компетентности обучающихся по специальностям,
связанным со сферой информационных технологий.
Создаваемые учебные пособия по своему содержанию зачастую отстают от современного
уровня развития инфокоммуникационных технологий и систем: на момент публикации реалии,
рассмотренные в статье, перестают быть актуальными. Значимые достижения цивилизации в области компьютерных, информационных, инженерных знаний популяризируются в основном на иностранном языке. Поэтому иностранный язык становится инструментом получения и накопления
знаний, а также дальнейшей трансляции актуальной научной и технической информации в профессиональной деятельности.
Профессионально-ориентированное, коммуникативно-релевантное владение иностранным языком выступает необходимым условием и средством актуализации профессиональных знаний и
развития профессионализма. «Модернизация, реструктуризация, качественное изменение состава и
содержания всех образовательных институтов

продиктованы ускорением темпов преобразования
и изменения общества, что в свою очередь обусловлено стремительным научно-техническим
прогрессом и социально-экономическим развитием» [4, с. 570].
Одна из основных проблем в процессе преподавания иностранного языка для профессиональных целей в сфере информационных технологий
заключается в том, что профессиональный вокабуляр на русском языке еще не сформирован, знания обучающихся о сфере их будущей деятельности носят исключительно общий, номинативный
характер. Связано это с тем, что иностранный
язык преподается на первом-втором курсах, а специальные дисциплины – на старших курсах, как
правило, во второй половине всего срока освоения
образовательной программы. Каким образом преподаватели иностранных языков могут преодолеть
образовавшийся разрыв, помочь обучающимся
совершить переход от пассивного накопления лексических единиц и грамматических структур в
процессе перевода текстов, к активному их использованию для решения профессиональных задач?
На наш взгляд метод «case-study» может стать
своеобразной «палочкой-выручалочкой» для преподавателя иностранного языка. Питер Скейлс
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определяет данный метод как метод изучения конкретных ситуаций, ориентированный на студентов
и основанный на реальных жизненных ситуациях,
«которые предоставляют обучающимся возможность применить свои знания, совершенствовать
навыки упорядочивания информации, выявлять и
решать проблемы» (цит. по: [5, с. 111]). За рубежом метод кейса используется довольно широко,
поскольку работа по решению конкретных проблем в виде смоделированных реальных аутентичных профессиональных ситуаций, требует от
обучающихся активной, динамичной, инициативной,
самостоятельной
исследовательскопоисковой работы.
Дисциплина «Иностранный язык» для обучающихся по направлению подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» преподается в течение трех семестров. В нашем случае в
процессе обучения дифференцированы три раздела: 1) иностранный язык для общих целей;
2) иностранный язык для академических целей; 3)
иностранный язык для специальных целей. Установка на обучение профессиональному иностранному языку, по крайней мере, базовым его аспектам, предполагает активное использование метода
«case-study» на
профессионально-ориентированном, аутентичном материале, начиная со второй половины второго семестра и в третьем семестре, на завершающем этапе изучения иностранного языка.
Мы считаем, что применение метода «casestudy» для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине «Иностранный язык» позволяет обучающемуся продемонстрировать весь комплекс усвоенных им не
только знаний, но и умений и навыков в условиях
моделирования иноязычной профессиональноориентированной коммуникативной среды. С этой
целью мы разработали критерии и шкалу оценивания (табл.) представленных обучающимися результатов работы над кейсом, которые мы приводим в данной работе.
В настоящее время в сфере информационных
технологий наиболее интересной для обсуждения
является тема конвергенции – «Convergence»,
сближения, слияния технологий разных секторов
науки и промышленности. Связанные с ней вопросы не потребуют от обучающихся слишком глубоких иноязычных узкоспециальных знаний, но
предоставят возможность вывести уже имеющиеся
общепрофессиональные лексические единицы и
грамматические категории из разряда пассивных.
Данная тема впервые используется для разработки
кейса для обучающихся по направлению подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».

На первых этапах применения кейса, с целью
более углубленного понимания темы «Convergence of Information Technologies», обучающиеся
выполняли практические задания в следующей
последовательности:
1) коммуникативные упражнения по темепроблеме кейса
What is the most possible way of further future development of IT sector: creating new devices and new
products, or converging different devices into a single
unit?
Give examples of the latest converging technologies of different IT companies.
2) чтение
Обучающиеся читают текст, объясняющий понятие конвергенции технологий и связанные с ним
проблемы, возникающие на рынке разработки и
внедрения информационных технологий в разных
сферах у ведущих IT корпораций.
После прочтения текста выполняется упражнение на понимание содержания текста:
Complete the table below with the names of the
companies that provided you with different services in
the past and in the present. Try to predict which company will provide the services in the future. Compare
you answers with the partner.
3) аудирование
Обучающиеся прослушивают высказывания
пяти представителей различных направлений в
сфере инфокоммуникационных технологий (производитель аппаратного обеспечения, представитель медиаканала, производитель программного
обеспечения, разработчик поисковиков, представитель стационарных сетей интернет) о проблемах
в бизнесе, связанных с возрастающей конкуренцией на рынке IT по причине конвергенции технологий и выхода на рынок компаний, которые ранее
не входили в рынок информационных технологий.
После прослушивания выполняются упражнения на понимание прослушанного материала:
Определите, какие из приведенных ниже
утверждений соответствуют содержанию текста – «true», какие не соответствуют – «false»
или в тексте об этом не сказано – «not stated».
4) грамматика
Choose the correct adjective. Then fill in the gaps
with the correct form of the adjective.
Put the words in brackets into the correct form to
make an accurate description of sizes of computers.
5) языковой аспект представления проектоврешений кейса
Обучающимся предлагается список возможных
фраз-клише, слов-связок, базовых лексических и
синтаксических единиц, использующихся во время представления проекта.
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Все представленные выше этапы осуществления кейса являются подготовительными и выполняются обучающимися на практическом занятии
предшествующем тому, на котором происходит
представление проектов-решений кейса и их обсуждение. Выполняемые обучающимися лексикограмматические упражнения, коммуникативные
упражнения и упражнения на понимание содержания текстов аудирования и чтения активизируют
лексику и грамматику, необходимую для решения
кейса.
В теории и практике преподавания дисциплины
«Иностранный язык» для технических специальностей и направлений подготовки часто обсуждается вопрос необходимости и возможности привлечения преподавателей профильных кафедр к
процессу обучения иностранному языку. В случае
решения кейса вопрос межпредметных связей возникнет обязательно, поскольку оказать помощь
обучающимся при решения кейса с профессиональной точки зрения может только преподаватель, ведущий дисциплины технического характера. В целях установления соответствия содержания материала области профессиональной деятельности предусмотрено согласование оценочных средств преподавателями профильных кафедр.
После изучения темы «Convergence» в широком плане, мы предложили обучающимся решить
практическую, актуальную кейс-задачу в более
узком аспекте слияния технологий. В качестве темы кейса мы выбрали активно развивающуюся
конвергенцию цифровых технологий и интернета
с телевизионными устройствами: так называемые
технологии «Умного телевидения» («Smart TV»).
Основная масса современных телевизионных
устройств поддерживают «Smart TV», однако
большинство пользователей не имеет представления о том широком спектре возможностей, которые обеспечивает применение данной технологии.
Case – проблема:
На сайте Geekville размещен рейтинг лучших
предложений для «Умного телевидения» за 2019 г.
№10 – X-plore File Manager
№9 – VLC Media Player
№8 – Tv Bro
№7 – TuneIn Radio
№6 – Smart YouTube TV
№5 – Torrent Stream Controller
№4 – Fry!TV
№3 – Kodi
№2 – HD VideoBox
№1 – ForkPlayer
Используя предложенную на указанном сайте
информацию, рассмотрите разработанное различными IT компаниями программное обеспечение.

Сделайте свой выбор приложения и аргументируйте его с точки зрения следующих параметров:
Software quality – the ability of a software product
to meet established or anticipated needs under specified conditions
1) functional suitability and compatibility
2) usability and reliability
3) security and maintainability
Работа над кейсом осуществляется обучающимися самостоятельно во внеаудиторное время.
Учебная группа делится на три команды по четыре человека, и каждая команда представляет
свое решение кейса в виде проекта-презентации.
Требования к составлению проекта (его лексической и грамматической организации):
1) соблюдение формального стиля, не допуская
редуцированных форм;
2) использование логических слов-связок;
3) применение соответствующих задаче кейса
грамматических конструкций и лексических единиц;
4) представление убедительных аргументов в
поддержку своей точки зрения.
В процессе дискуссии командам предлагается
использовать следующие фразы-клише:
First of all let us try to understand what we need
…
But all the same, there are clear benefits and
drawbacks to both opinions….
A common opinion is that…
Let us consider what the advantages and disadvantages of … are
I would like to express my opinion
One argument in support of ...
The second reason for … is …
It is true that ... / clear that ... / noticeable that ...
It is well-known …
It is undeniable …
Besides… Although … Moreover … What is more
… и др.
Требования к формальной организации:
1) не менее 5 абзацев:
– вступление,
– описание параметров (функциональная пригодность и совместимость),
– описание параметров (удобство использования и надежность),
– описание параметров (защищенность и сопровождаемость),
– вывод;
2) 300-500 слов
Время на представление решения кейса во время практического занятия – 15 минут. После выступления команд происходит обсуждение описания всех трех вариантов решения кейсов на английском языке. Участники команд приводят до52
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полнительные аргументы в поддержку своего решения, объясняют, почему иные виды приложений, с их точки зрения, малоэффективны, или же,
напротив, соглашаются, что решения представленные другими командами более выгодны, приводя соответствующие аргументы.
Актуальность и новизна нашей работы над кейсом заключается в разработке критериев и шкалы
оценивания решения кейса (табл. 1), что, по нашему мнению, позволяет использовать задания подобного типа, в качестве оценочных средств при
проведении промежуточной, а также итоговой аттестации по «Иностранному языку». Оценивая
варианты решения кейса, преподаватели иностранного языка оценивают, прежде всего, лингвистическую сторону: лексическую, грамматиче-

скую, логическую (организация текста), руководствуются следующими критериями оценки решения кейса:
– коммуникативная релевантность: соответствие теме и пунктам плана, избыточность (достаточность) фактов и аргументов, полнота изложения информации и раскрытия темы;
– грамматическая релевантность: уместность
использования лексических единиц и грамматических структур их разнообразие, соответствие стилю и плану повествования;
– формально-организационная релевантность:
соответствие требованиям оформления и организации текста (объем, деление на абзацы, использование логических связок).
Таблица 1

Шкала оценивания решения кейса
Оценка
Критерий
Коммуникативная
релевантность

Грамматическая
левантность

Отлично

Хорошо

Удовлетво-рительно

Тема раскрыта, приведено и раскрыто
не менее 5-6 фактов
и аргументов

Тема по существу
раскрыта, приведено и раскрыто не
менее 3-4 фактов и
аргументов
При использовании соответствующих плану и стилю
повествования
лексических единиц и грамматических конструкций
допущено не более
четырех лексикограмматических
ошибок и не более
двух стилистических ошибок
Соответствует требованиям
к
оформлению,
имеются нарушения в организации
текста (количество
слов менее 300,
абзацев менее 5, в
выборе логических
связок допущено
не
более
двух
ошибок)

Тема в явном виде
не раскрыта, но
приведено и раскрыто не менее 1-2
фактов и аргументов
При использовании
соответствую-щих
плану и стилю повествования лексических единиц и
грамматических
конструкций допущено не более восьми
лексикограмматических
ошибок и не более
четырех стилистических ошибок
Имеются нарушения
в оформлении и организации
текста
(количество
слов
менее 300, абзацев
менее 5, в выборе
логических связок
допущено не более
четырех ошибок)

ре-

Используются разнообразные грамматические конструкции и лексические
единицы,
соответствующие стилю и
плану повествования

Формальноорганизационная релевантность

Соблюдены требования к оформлению
и организации текста
(использовано
не
менее 300 слов,
сформулировано не
менее 5 абзацев,
верно
подобраны
логические связки)

Опыт использования метода кейса по теме
«Convergence of Information Technologies» в учебной группе из двенадцати обучающихся продемонстрировал, что каждый из них справился с поставленной задачей: оценку «отлично» получили
три человека, оценку «хорошо» – восемь, «удовлетворительно» – один.

Неудовлетворительно
Тема не раскрыта

Количество допущенных лексикограмматических и
стилистических
ошибок
делает
понимание текста
невозможным

Не соответствует
требованиям
к
оформлению
и
организации текста

Анализируя опыт применения метода кейса, мы
можем сделать следующие выводы:
– обучающиеся приводили 3-5 аргументов в
поддержку своей точки зрения (выбора), используя адекватную, аутентичную соответствующую
поставленной задаче лексику;
– креативность в вариантах решения кейса
компенсировала некоторые неточности в исполь53
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зовании грамматических конструкций, однако эти
неточности не нарушали смысловой целостности и
не влияли на эффективность приведенных аргументов;
– обучающимися не было допущено ошибок в
отношении структуры, последовательности, логичности и объема построения решения кейса, что
соответствует сформулированному критерию
формально-организационной релевантности.

По нашему мнению, метод case-study является
довольно перспективным для развития как языкового, так и когнитивно-познавательного аспектов
профессионально-коммуникативной компетентности обучающихся. Обучающиеся в режиме «онлайн» учатся представлять результаты своих творческо-профессиональных изысканий и доказывать
свою точку зрения, вводя «в актив» лексику и
грамматику, накопленную на предыдущих занятиях.
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ALGORITHM OF «CASE-STUDY» METHOD APPLICATION ON THE TOPIC
«CONVERGENCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES» FOR THE DISCIPLINE «FOREIGN
LANGUAGE» FOR STUDENTS IN THE DIRECTION OF TRAINING «INFOCOMMUNICATION
TECHNOLOGIES AND COMMUNICATION SYSTEMS»
Abstract: the article deals with the sequence of application of the «case-study» method for the current control
of academic performance at «Foreign Language» lessons in a non-linguistic direction of training. Traditionally, in
non-linguistic specialties and directions of training, «Foreign language» is taught on the 1st-2nd years. On the evidence of the competence-based approach, teachers are required to form foreign language communicative professionally oriented competencies already on the first year of study, which reveals one of the main problems of teaching a foreign language for professional purposes in non-linguistic universities, which is that the knowledge of students in the field of their future activities in the Russian language are still exclusively general. In our opinion, the
case method makes it possible to bridge the gap between the communicative professional competence in Russian
and in a foreign language, to help students make the transition from passive accumulation of foreign language lexical units and grammatical structures in the process of translating texts and performing practical tasks, to their active
use for solving professional problems. The authors present a step-by-step algorithm for applying this method on the
topic «Convergence of Information Technologies», giving examples of practical tasks, the implementation of
which gives students the opportunity to better understand the topic under study in English. In addition, the article
proposes criteria for evaluating the case and a grading scale.
Keywords: professional communicative competence, case-study method, criteria and assessment scale
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
(НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)
Аннотация: вВ статье анализируются вопросы освоения (формирования) экспертной компетенции обучающимися по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция на примере нового федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат. Указывается, что содержанием указанной компетенции является сформированная способность выпускника участвовать в экспертной
деятельности в рамках поставленной задачи. Ставится вопрос, в рамках какой дисциплины (модуля) учебного плана можно получить экспертную компетенцию, научиться критически мыслить, оценивать риски,
давать ответы на неоднозначные сложные вопросы, обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие предложения (рекомендации) и т.п. Обращается особое внимание на то, что
указанная профессиональная (экспертная) деятельность является достаточно сложной и представляет собой
наивысший уровень профессионального мастерства. Для ее осуществления необходимо иметь набор не
только практических, но и научных знаний. Помимо этого авторами настоящей работы приводятся конкретные примеры формирования экспертной компетенции, на примере преподаваемой ими дисциплины.
Делается вывод, что указанная компетенция может быть сформирована не только при изучении дисциплин
(модулей), но и при проведении производственных практик, в том числе таких ее типов как правоприменительная и проектная.
Ключевые слова: юридическая экспертиза, экспертно-консультационная деятельность, производственная практика, проект, экспертная компетенция
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования –
бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01
юриспруденция (далее ФГОС ВО) [1] одной из
задач профессиональной деятельности, к которой
могут готовиться выпускники является экспертноконсультационная деятельность. Полагаем, что
указанная
профессиональная
деятельность
является достаточно сложной и представляет
собой наивысший уровень профессионального
мастерства. Для ее осуществления необходимо
иметь набор не только практических, но и
научных (теоретических) знаний. Возникает
вопрос, в рамках какой дисциплины (модуля)
учебного плана можно получить экспертную
компетенцию, а именно научиться критически
мыслить, оценивать риски, давать ответы на
неоднозначные сложные вопросы, обобщать
результаты
аналитической
работы
и
подготавливать соответствующие предложения
(рекомендации) и т.п. Одним из требований ФГОС
ВО является требование о том, какие компетенции
должны быть сформированы у выпускника в
результате освоения программы бакалавриата.
ФГОС
ВО
требует,
чтобы
основная
профессиональная образовательная программа
устанавливала набор универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Среди
общепрофессиональных
компетенций
предусмотрена компетенция ОПК -3 (юридическая
экспертиза). Содержанием указанной компетенции

является
сформированная
способность
выпускника
участвовать
в
экспертной
деятельности в рамках поставленной задачи.
Возникает вполне логичный вопрос в рамках,
какой дисциплины (модуля) или практики можно
сформировать такую компетенцию у выпускника.
И
может ли такая
компетенция
быть
сформирована в полном объеме, готов ли будет
выпускник по окончании обучения к выполнению
трудовых функций, требующих проведение
правовой экспертизы, дачу заключений и.т.п.
Полагаем, что такая компетенция может и должна
быть сформирована у обучающегося при изучении
любой юридической дисциплины (модуля), а
также при прохождении производственных
практик таких типов как правоприменительная
или
проектная.
Здесь
хочется
привести
конкретные примеры возможного формирования
экспертной компетенции. Так, при изучении такой
дисциплины как гражданское право, к примеру,
модуля «обязательства по передаче имущества в
собственность», мы нацеливаем обучающихся, что
они не только должны знать какие договоры
относятся к договорам по передаче имущества в
собственность, но и уметь анализировать каждый
договор. Данный анализ необходимо проводить с
точки зрения предмета договора, существенных
условий, юридических характеристик, прав и
обязанностей
сторон
договора
и
т.п.
Представляется, что подобный развернутый
анализ позволит обучающемуся в будущем в его
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практической деятельности, связанной с заключением договоров, безошибочно определять
соответствуют ли договор закону, нет ли в них
ошибок или противоречий, несет ли договор в
себе правовые и иные риски. Как верно полагает
Воронцова А.А., что изучение и анализ правового
основания заключения договора, его существенных условий, срока его действия, а также других
его юридически значимых составляющих, это и
есть правовая экспертиза договора [2]. Или еще
один
пример,
при
изучении
модуля
«Представительство
и
доверенность»,
мы
предлагаем обучающимся с целью уяснения
требований, предъявляемых к доверенности, из
представленных
на
рассмотрение
(анализ)
доверенностей
определить
допущенные
в
доверенностях ошибки и дать ответ на вопрос,
устранимы они или нет, если устранимы, то, как и
каким образом. Хочется отметить, что это далеко
не
все
технологии,
применяемые
для
формирования экспертной компетенции. Для
осуществления, анализа и дачи заключений
специалисту в любой сфере профессиональной
Название суда, дата, Предмет иска
№ судебного акта

юридической деятельности требуются знания
практики применения теоретических норм,
особенно это касается судебной практики. С
целью знакомства с судебной практикой мы
предлагаем студентам проанализировать решения
суда по тем или иным изучаемым материальноправовым нормам, чтобы обратить внимание как
суд толкует нормы права, какие выводы
содержаться в итоговом судебном акте по делу и
как к таким выводам пришел суд. Приведем
пример (выдержки из задания по Модульной
единице 5.5 «Защита права собственности и иных
вещных прав (виндикационный и негаторный
иски)»). Для более полного представления о
негаторном иске обучающимся предлагается
самостоятельно выполнить нижеприведенные
задания с целью их обсуждения на практическом
(семинарском) занятии.
Задание 1. Составьте таблицу по теме: «Негаторный иск». Таблицу составить на основании
анализа 2-3 судебных актов (на выбор арбитражных судов или судов общей юрисдикции).

Основания иска

Задание 2. На основании задания 1 (негаторный
иск) составить по судебным актам мини-кейсы, с
предложенными вариантами ответов (3-4 варианта
ответа). Мини-кейс, это задача с двумя неправильМини-кейс

Варианты ответов

Таблица 1
Вывод суда (удовлетворён ли иск
или отказано в удовлетворении)

ными и одним правильным ответом. Мини-кейсов
должно быть не менее 4. Мини-кейсы оформить в
таблицу.

Таблица 2
Название суда, № судебного акта, на основании
которых составлен мини-кейс

Полагаем, что работа по анализу судебных
актов позволит обучающимся всесторонне изучить
указанный вопрос, разобраться не только с
теоретической, но и с практической стороной
поставленной
задачи.
Тем
более
что
самостоятельный
анализ
подкрепляется
обсуждением вопроса с преподавателем, который
всегда может разъяснить или указать на
возможные нюансы и проблемы по изучаемой
теме, а также предложить пути их решения. Вся
вышеприведенная деятельность, безусловно, идет
в копилку знаний, умений и навыков,
необходимых и достаточных для овладения
выпускником экспертной компетенцией.
Кроме того, обратим внимание, что экспертная
компетенция формируется и при проведении производственной практики, таких ее типов как правоприменительная и проектная. Практика - вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью [5, с. 41]. Идеальная модель проведения практики, это практика в
организации или учреждении по профилю основной профессиональной образовательной программы.
Полагаем, что подготовить выпускника, адаптированного к современным условиям профессиональной деятельности, невозможно без взаимодействия с руководителями и работниками организаций мест прохождения практик. Представляется, что такое эффективное взаимодействие обеспечит погружение студентов в будущую профессию, их адаптацию на предприятии [3, с. 94]. Как
справедливо полагает М.А. Козлов проверка готовности выпускника к самостоятельной трудовой
деятельности [4, с. 64].
Именно в ходе прохождения производственной
практики обучающийся в условиях реального времени может научиться алгоритму проведения экспертиз в рамках хозяйственной деятельности организации – места прохождения практики, а также
самостоятельно поучаствовать в некоторых эле57
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ментах экспертизы, к примеру, в анализе существенных условий договора, в выборе оптимальных прав и обязанностей сторон, составлении проектов документов. Производственная практика
дает возможность будущему специалисту определиться с видом профессиональной деятельности
по окончанию обучения. Кроме всего прочего является отправной точкой к дальнейшей личностной и профессиональной самореализации выпускника.

Поэтому мы видим, что не требуется вводить в
учебный план подготовки бакалавра отдельную
(специальную) экспертную дисциплину. Считаем,
что в рамках, имеющихся в учебном плане дисциплин (модулей), в том числе и практик, вполне
возможно сформировать у обучающихся навыки
(научные и практические) экспертной деятельности (экспертные компетенции), необходимые для
проведения экспертизы в области поставленной
задачи.
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ON THE ISSUE OF FORMATION OF EXPERT COMPETENCE
(TRAINING DIRECTION 40.03.01 JURISPRUDENCE)
Abstract: the article analyzes the issues of development (formation) of expert competence by students in the direction of training 40.03.01 Jurisprudence on the example of the new Federal state educational standard of higher
education-bachelor's degree. It is indicated that the content of this competence is the formed ability of the graduate
to participate in expert activities within the framework of the task. The question is raised in which discipline (module) of the curriculum they can get expert competence, learn to think critically, assess risks, give answers to ambiguous complex questions, summarize the results of analytical work and prepare appropriate proposals (recommendations), etc. Special attention is drawn to the fact that this professional (expert) activity is quite complex and represents the highest level of professional skill. In addition, the authors of this work provide specific examples of the
formation of expert competence, on the example of the discipline they teach. It is concluded that this competence
can be formed not only when studying disciplines (modules), but also when conducting production practices, including such types as law enforcement and project.
Keywords: legal expertise, expert consulting activities, industrial practice, project, expert competence
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Федеральной службы исполнения наказания

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ СИЗО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СОПРОВОЖДЕНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ
Аннотация: возрастные особенности подозреваемых, обвиняемых, содержащихся в следственном изоляторе, – это одно из условий, определяющих основные направления и специфику служебной деятельности
сотрудников. Особенно остро данный вопрос стоит при сопровождении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, ведь именно от качества такого сопровождения зависит не только их
адаптированность в местах лишения свободы, но и эффективность проводимых с ними воспитательных мероприятий.
В статье представлены результаты исследования, направленного на выявление особенностей сопровождения несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых при применении к ним меры пресечения в виде
заключения под стражу. Акцентировалось внимание на проблемных вопросах в организации данного сопровождения.
Ключевые слова: следственный изолятор; мера пресечения в виде содержания под стражей;
профессионально-педагогическая компетентность; несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые;
сотрудники; уголовно-исполнительная система
Уголовно-исполнительная система (далее –
УИС) нуждается в высококвалифицированных,
широко образованных, юридически грамотных,
обладающих сформированной гражданской позицией и высокими морально-нравственными качествами профессионалах [1].
Служебная деятельность в следственном изоляторе (далее – СИЗО) – это деятельность, связанная
с постоянным действием стрессовых факторов,
высоким психоэмоциональным напряжением,
большим количеством непредсказуемых ситуаций,
дефицитом времени, информации, а также ввиду
сравнительно небольших сроков содержания под
стражей подозреваемых, обвиняемых, необходимость находить «общий язык» с большим количеством вновь поступающих в учреждение подозреваемых и обвиняемых, часто имеющих разную
степень дезадаптации и криминальной зараженности и др.
Для поддержания стабильной социальнопсихологической подготовки сотрудникам необходимо использовать индивидуальный подход к
каждому подозреваемому и обвиняемому, основываясь, прежде всего, на углубленном изучении
личности каждого подследственного. Одним из
факторов, который необходимо учитывать для более эффективного сопровождения – это возрастные особенности подозреваемых и обвиняемых.
Подростковый возраст является одним из самых
сложных периодов в становлении личности. Причины во многом носят психофизиологический и
социальный характер, а также связаны с бурными
эндокринными изменениями и несформированностью многих адаптационных и психологических

защитных механизмов, отсутствием полноценного
жизненного опыта [3].
По данным судебной практики, к реальным
сроку лишения свободы приговаривается меньше
несовершеннолетних, чем предварительно расследуется совершенных ими преступлений или совершенных преступлений с их участием. Так, за
2018 год было выявлено 40860 несовершеннолетних лиц, совершивших преступление, в 2019 –
37953 [2], тогда как осуждено к реальному лишению свободы на определенный срок в 2018 году
лишь 3163, в 2019 году лишь 2755 [4]. Суды стремятся применять к несовершеннолетним условное
осуждение к лишению свободы или другие виды
наказания. Вместе с тем, в пенитенциарных учреждениях на фоне общего снижения численности
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, повышается концентрация лиц, осужденных
за тяжкие и особо тяжкие преступления [5].
Уже в условиях СИЗО у несовершеннолетних
подозреваемых и обвиняемых (далее – НЛ ПО)
формируются первые представления о пенитенциарной системе, происходит усвоение ими новых
норм, правил, требований, в том числе и связанных с новым социальным и правовым статусом,
постоянным нахождением его в криминально
насыщенной среде и др.
Данное обстоятельство требует от сотрудников
СИЗО особой подготовки, необходимой не только
для качественного выполнения ими своих прямых
функциональных обязанностей, но и для организации эффективного педагогического воздействия.
Согласно Указаниям ФСИН России с целью
комплексного воздействия на данную категорию
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подозреваемых и обвиняемых, направленного на
профилактику криминальной субкультуры, профилактики деструктивного поведения, в следственных изоляторах ФСИН России организовано
персональное закрепление НЛ ПО за сотрудниками психологической лаборатории, отдела по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, оперативных и режимных
отделов.
В нашей статье мы исходим из мнения о том,
что любой сотрудник, не важно будь то воспитатель, психолог или сотрудник оперативного отдела, сотрудник отдела режима и надзора, взаимодействующий по роду своей службы с НЛ ПО,
априори является участником воспитательного
процесса.
Вместе с тем, в настоящее время имеется множество проблемных вопросов, связанных с необходимостью и организацией воспитательного процесса именно в СИЗО. Прежде всего, это связано с
тем, что в отличие от подробного описания воспитательной работы в отношении несовершеннолетних осужденных, закрепленной в уголовноисполнительном кодексе Российской Федерации,
недостаточно широко изучено данное направление
по отношению к НЛ ПО, содержащихся под стражей в СИЗО.
В нашей статье представлены основные
результаты исследования, целью которого было
выявление актуальных проблемных вопросов, у
сотрудников
СИЗО,
участвующих
в
сопровождении НЛ ПО.
В данном исследовании приняли участие
сотрудники нескольких СИЗО, которые в процессе
своей служебной деятельности взаимодействовали
с НЛ ПО. Данные сотрудники были сотрудниками
психологической
лаборатории,
отдела
по
воспитательной работе с подозреваемыми,
обвиняемыми и осужденными, отдела режима

(включая дежурные службы), оперативного
отдела, медицинской службы и др.
Так, было выявлено, что большинство
опрошенных сотрудников (72%) считают, что
работа с НЛ ПО качественно отличается от работы
с другими категориями подозреваемых, обвиняемых, при этом тот же процент опрошенных
считают, что данная работа является сложнее.
При этом необходимо отметить, что сотрудниками СИЗО были выделены следующие проблемные моменты, влияющие на качество и эффективность их профессиональной деятельности: возрастные особенности НЛ ПО (44%), отсутствие
необходимых специальных знаний в работа с НЛ
ПО (39%), непредсказуемость службы (23%),
трудности установления психологического контакта и продуктивного общения с «трудными»
подростками (21%), субъективное ощущение неблагодарности работы (12%), а также высокое
эмоциональное напряжение во время службы на
этом посту (18%), завышенные требования к сотрудникам, работающим с данной категорией ПО
(21%).
На вопрос о том, каких знаний им не хватает
для повышения их профессиональной эффективности при работе с НЛ ПО 45% опрошенных сотрудников отметили, что им не хватает педагогических и психологических знаний по работе с
«трудными» подростками, 30% – знаний о методах
эффективного общения с НЛ ПО, 21% – знаний о
методах самоконтроля и саморегуляции, 21% – о
техниках противодействия манипуляциям и провокациям.
Кроме того, в рамках нашего исследования
нами изучался вопрос об особенностях адаптации
сотрудников СИЗО к несению службы на посту,
где содержатся НЛ ПО. Так большинство опрошенных (63%) отметили, что первая неделя после
назначения («закрепления) их на новый пост показалась для них наиболее трудной (см. рис. 1).
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Рис. 1. Время необходимое для адаптации новых сотрудников
на посту, где содержатся несовершеннолетние ПО
При детальном рассмотрении условий, которые
могли бы способствовать улучшению эффективности сопровождения данной категории подозреваемых и обвиняемых 57% сотрудников СИЗО
отметили, что повышение их профессиональнопедагогической компетентности, обучение их техникам и методам работы с ними; 54% отметили,
что улучшение качества отбора сотрудников на
пост, где содержатся НЛ ПО; 22% отметили необходимость в обучении сотрудников СИЗО (с элементами кураторства или наставничества) перед
назначением их на пост, где содержится эта категория.
Кроме того, в исследовании нас интересовала
активность самих сотрудников СИЗО в получении
соответствующих знаний, связанных с детской
педагогикой и психологией. Так, 59% опрошенных
сотрудников СИЗО не повышают свой профессиональный уровень из-за отсутствия свободного
времени, 20% – ответили, что повышают, а 16%
ответили, что не повышают, поскольку не считают, что данные занятия помогут повысить эффективность их трудовой деятельности.
Таким образом, большинство сотрудников,
взаимодействующих по роду своей служебной деятельности с НЛ ПО, считают, что данное направ-

ление качественно отличается от работы с другими категориями подозреваемых и обвиняемых.
Наиболее сложным данное направление делают
возрастные особенности НЛ ПО, недостаточная
профессионально-педагогическая компетентность
сотрудников СИЗО в работе с этой категорией,
непредсказуемость службы, трудности в установлении психологического контакта и продуктивного общения с «трудными» подростками и др.
При обучении сотрудников СИЗО необходимо
учитывать современные подходы к совершенствованию
профессионально-педагоги-ческой
компетентности сотрудников СИЗО, начиная с
учебных образовательных учреждений ФСИН
России и заканчивая внутри конкретных
пенитенциарных учреждений территориальных
органов ФСИН России. При несвоевременном
разрешении
указанных
выше
проблемных
вопросов у сотрудников может не только
снижаться эффективность трудовой деятельности,
мотивация к качественному выполнению своих
должностных обязанностей, но и к нарушению
психофизиологических процессов, формированию
профессионального выгорания, профессиональной
деформации и др.
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PROFESSIONAL PEDAGOGICAL TRAINING OF PRE-TRIAL DETENTION CENTER
EMPLOYEES WHO ACCOMPANY MINOR SUSPECTS AND ACCUSED PERSONS
Abstract: the age characteristics of suspects and accused persons held in detention center are one of the conditions that determine the main directions and specifics of employees' official activities. This issue is particularly
acute when accompanying minor suspects, accused and convicted persons, because the quality of such support depends not only on their adaptation in places of detention, but also on the effectiveness of educational activities carried out with them.
The article presents the results of a study aimed at identifying the features of accompanying minor suspects and
accused persons when applying a preventive measure in the form of detention to them. Attention was focused on
problematic issues in the organization of this support.
Keywords: detention center; preventive measure in the form of detention; professional and pedagogical competence; juvenile suspects and accused persons; employees; penal system

62

Современный ученый

2021, №2
Чжан Цзяньвэнь, старший преподаватель,
Ли Хунцзюань, старший преподаватель,
Хэйхэский университет, Китай

ПРИМЕНИМОСТЬ ТЕОРИИ OBE В ОБУЧЕНИИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ РОССИИ РОДНОМУ ЯЗЫКУ
Данная статья публикуется в рамках проекта по философско-обществоведческим
исследованиям провинции Хэйлунцзян в 2019 г. на тему «Исследование и изучение
языка и письменности нацменьшиств на русско-китайской границе в проекте
«Один пояс – один путь». Проект № 19YYB068
Аннотация: в статье рассматривается возможность применения теории ОВЕ (образование, ориентированное на результат) в обучении малочисленных коренных народов России родному языку. Необходимость
поиска эффективных методик обучения возникла в связи с трудностью сохранения родного языка коренных народов в силу урбанизации и постепенной русификации, использования государственного русского
во всех сферах жизни малочисленного народа. В современном мире важно учитывать личностные характеристики и эмоциональную составляющую малочисленных народностей, так как их родной язык нужно отстаивать перед всеми популярными мировыми языками, а значит необходимо показать значимость коренных народов и всячески их поддерживать. Чем раньше проводить мероприятия по сохранению родного
языка малочисленных народов, тем больше вероятности сберечь его истинный первоначальный облик.
Именно поэтому необходимо начинать со школы, уделив внимание педагогу, который будет владеть материалом, будет стремиться донести знания до учеников, а не просто исполнять роль лектора, будет понимать
личностные качества и учитывать индивидуальность каждого ученика, найдет особый подход, организует
учебный процесс так, чтобы добиться ожидаемого результата. Всем этим задачам соответствует теория
ОВЕ. Учитывая мировые практики применения теории ОВЕ, в статье рассматриваются те моменты, которые можно внедрить в процесс обучения родному языку малочисленных народов.
Ключевые слова: теория ОВЕ, малочисленные коренные народы, обучение родному языку, образование, ориентированное на результат
Ранее авторами была исследована проблема
угасания языков малочисленных коренных народов, в частности трудности при обучении нанайцев родному языку при главенстве государственного русского, и русификации эвенкийского языка.
В связи с необходимостью поиска решений для
сохранения языкового наследия малочисленных
коренных народов ведется работа по подбору различных способов и анализ практик мирового опыта в сфере образования. Язык будет жив, пока им
пользуются. Пока есть возможность общаться с
носителями языка, нужно приложить все усилия
для его распространения, поддерживать малочисленные народы на государственном уровне, показывать мировую заинтересованность, разрабатывать программы и совместными усилиями не дать
настоящему стать историей. Сохранить естественный облик коренного жителя с его уникальными
обычаями, языком и средой ― задача, которая не
потеряет свой актуальности в процессах урбанизации и глобализации.
Ранее был проведен анализ российской системы образования в отношении малочисленных
народностей и выявлены недостатки в области
обеспечения технической базой, наличия обучаю-

щего материала и количества учительских кадров.
Отмечалось, что обучение родному языку велось
по аналогии с государственным и в большей степени напоминало факультативные занятия, при
этом преподаватели не до конца понимали конечные цели, не являлись носителями преподаваемого
языка, а само обучение было мало результативным
для учеников.
Возможным решением поставленной проблемы
может стать изменение процесса обучения родному языку в системе образования. Одним из таких
способов является теория ОВЕ (образование, ориентированное на результат).
Проанализировать применимость теории ОВЕ в
обучении малочисленных коренных народов России родному языку – является целью статьи.
Для реализации цели решались следующие задачи:
1. Рассмотреть мировые практики и результативность применения теории ОВЕ в обучении на
основе имеющихся данных.
2. Выделить основные идеи теории ОВЕ, которые можно применить в обучении малочисленных
коренных народов родному языку.
Для начала рассмотрим подробнее принцип образования, основанного на результатах (с англий63
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ского ОВЕ – outcome based education) или ориентированного на результат [1]. Теория ОВЕ не
предполагает фиксированного единого стиля обучения, а преподаватель теряет как таковую свою
только лекторскую функцию. В данной теории
целью является результат, которого должен достичь каждый ученик. Учитель теперь также заинтересован в достижении цели обучения всеми учениками и исполняет роль наставника, инструктора
или тренера. Теряется смысл и привычной системы оценивания. Согласно теории, достижения
всей группы учащихся сравниваются, и присваивается рейтинг или выставляются оценки. Привязка к почасовой выдаче материала и фиксированная
продолжительность тем отходят на второй план.
Временные рамки важны, но они не должны ограничивать участников образовательного процесса в
процессе достижения конечного результата.
Учебная программа строится на основе нескольких принципов, которые являются конечной
целью [2]:
 профессиональные навыки;
 интеллектуальные навыки;
 жизненные навыки;
 межличностные и личные навыки.
К плюсам образования, ориентированного на
результат относят:
1. Понимание конечной цели курса. Когда ученики понимают, каких результатов необходимо
добиться, а учителя знают, чему следует обучать и
с какой целью, то исход ясен обеим сторонам. Командная работа на протяжении всего цикла обучения позволит учащимся развиваться в нужном для
системы образования русле, а разработчики учебного плана будут отталкиваться от имеющихся
знаний и навыков при его составлении [3].
2. Свобода в выборе метода обучения. Ориентируясь на потребности учеников, анализируя
каждого из учащихся, преподаватель сам выбирает
метод обучения и структуру урока для достижения
результата [4]. Таким образом, нет фиксированной
методики проведения урока и всего процесса обучения. Главным критерием являются учащиеся и
их способности.
3. Оценка учащегося на основе результатов.
Например, при переходе из одной школы в другую, ученик переходит не в определенный класс, а
происходит оценка результатов, которых он достиг и дальнейшее распределение. Таким образом,
различные учреждения могут сравнивать эффективность методик преподавания, сравнивать результаты и выявлять недостатки для дальнейшего
улучшения [4]. Эту модель можно перенести на
дальнейшую жизненную ситуацию, когда работодатель оценивает достигнутые результаты буду-

щего сотрудника и определяет, обладает ли тот
необходимыми для работы навыками.
4. Самостоятельность и индивидуальная ответственность за результат. Главным в теории ОВЕ
является активное участие учеников в процессе
обучения, индивидуальный подход и стремление к
достижению цели самостоятельно. Ученики должны понимать всю важность и ответственность за
собственное обучение [5]. Помочь в этом призваны родители и общество. Школа проводит оценку
эффективности проводимого обучения. На местном уровне и выше сравниваются результаты
между различными учреждениями, чтобы оценить
уровень подготовки школьников к дальнейшей
жизни. Родители могут активно способствовать
достижению прописанных школой стандартов,
вносить свои предложения и приучать детей к самостоятельности.
К минусам образования, ориентированного на
результат относят:
1. Различная трактовка результатов. Результат в
теории ОВЕ каждым преподавателем интерпретируется по-своему [4]. Поэтому, несмотря четко
указанный в программах результат, фактически
могут получиться расхождения итогов обучения.
Именно поэтому теория имеет разногласия в едином представлении о результатах, отсюда получаются различия в образовании.
2. Невозможность выставления оценок по единой для всех шкале. Индивидуальность, анализ
способностей личности применять полученные
знания, и объективность затрудняют выставление
оценок при демонстрации учащимся их навыков.
Сложно дать оценку творческим способностям.
Преподаватели испытывают затруднения с новым
подходом, когда результат у каждого свой, и единая система оценивания не корректна [4].
3. Излишняя вовлеченность родителей и общественности. В ОВЕ предполагается, что родители
и иные члены сообщества должны привносить
свой вклад. Но это может нести и отрицательный
характер, если стороны не желают участвовать в
общем деле, или наоборот излишне активны. Так
можно упустить важные улучшения в процессе
доработок [5].
В целом теория ОВЕ подразумевает гибкость в
отношении программы обучения и оценивания
результатов, но с другой стороны испытывает
трудности в объективной оценке и интерпретации
того самого результата.
Прежде чем переносить теорию и ее идеи на
обучение малочисленных народностей, стоит рассмотреть мировой опыт и определить основные
практические недостатки и достоинства.
По всему миру системы образования включали
методы теории, ориентированной на результат. В
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разное время ОВЕ апробировали в США, Канаде,
Великобритании, России, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Китае, Тайване, Гонконге, Корее,
Малайзии, Пакистане, Индии, Сингапуре, Турции,
Южной Африке. Где-то от такой системы отказались, а где-то модернизировали и применяют до
сих пор.
В Австралии ОВЕ применили к системе образования в 1990-х, но внедрение было очень трудным. Учителей шокировал объем ожидаемых результатов. По мнению педагогов, результаты
учебной программы не ориентировались на потребности учеников или учителей. В итоге, знания
были слишком поверхностные, поэтому от системы со временем отошло большинство школ в
пользу понимания основного содержания, а не
большего охвата материала с меньшим пониманием [6].
В Южной Африке впервые ОВЕ ввели в конце
1990-х годов. Идеи образования заимствовали из
Новой Зеландии и Австралии без каких-либо доработок. Система ОВЕ стала политикой правительства Африканского национального конгресса.
Считалось, что люди будут иметь право голоса в
том, какими они видят результаты образования.
Планировалось сделать образование более доступным, а также повысить его стандарты. Но в
2001 году ожидаемые результаты не были достигнуты, а в 2006 году программу приостановили,
признав неудачной [7]. Правда, в 2010 году был
запущен процесс по улучшению учебного процесса [8].
В Малайзии практиковать ОВЕ начали в 1950-х
годах, но всеобразовательное внедрение началось
в 2008 году. Было признано, что существующая до
ОВЕ система не подготовила учеников к жизни
после школы [9]. Отмечался рост безработицы выпускников, которым не хватало опыта, требуемой
квалификации и коммуникативных навыков. Тогда
и было создано квалификационное агентство, которое контролировало качество образования и
обеспечение достижения результатов [10]. Помимо этого, университеты могли внедрять и свои
ожидаемые от студентов результаты в учебные
программы.
В Гонконге к теории ОВЕ подошли в 2005 году.
Подход к преподаванию и обучению университеты разрабатывали сами. Их целью было создание
программы, которая будет способствовать социальному и экономическому развитию в соответствии с определением сообщества, в котором
находится университет [11]. Достигаются ли результаты, университеты будут решать самостоятельно, без внешнего вмешательства.
В Европейском союзе в 2012 году подняли
проблему по снижению уровня безработицы среди

молодежи путем обучения, ориентированного на
результат в начальных и средних школах. Так,
учащиеся должны по окончанию обучения приобрести навыки, которые помогут им при трудоустройстве. Само обучение должно быть тесно
связано с рабочим местом, чтобы на выходе выпускник уже имел полное представление о будущей профессии. Помимо этого, учебная программа
нацелена на изучение иностранных языков, а учителя теперь должны повышать свою квалификацию. Отмечается, что необходимо активно использовать различные технологии, особенно Интернет, чтобы обучение шло в ногу со временем,
несло актуальный характер для студентов [12].
В США в 1983 году встал вопрос о недостаточном обучении молодого поколения и разрушении
американских стандартов образования. В 1989 году были поставлены национальные цели, достичь
которых планировали к 2000 году [13]. Чтобы получить федеральные средства на образование,
штатам необходимо публично отчитываться о результатах тестов по математике и чтению для уязвимых демографических подгрупп, включая расовые меньшинства и учащихся с низким доходом.
Если годового прогресса не удавалось достичь, то
для школ были прописаны различные последствия. В 2010 году президент Обама внес предложение по усовершенствованию программы. В 2012
году Министерство образования США предложило штатам перейти к более строгим требованиям,
чтобы улучшить существующую систему образования [14].
В основном мировые практики показывают отказ от теории в целом и принятии лишь некоторых
ее принципов. В большей степени это связано с
нежеланием педагогов проводить большую работу
по оценке каждого учащегося индивидуально или
не знанием как это осуществить, разработкой индивидуального плана обучения для каждой группы
учащихся, а также в сложности единого определения результата обучения.
Но если прочитать идеи Спейди, который в
своих трудах описал концепцию ОВЕ, то можно
увидеть, что автор предупреждал о необходимости
большого вклада со стороны педагогов и о сложности внедрения основных идей в практическое
применение [1]. По сей день, теория является актуальной, особенно для системы гуманитарного
образования, где творческая составляющая учащихся имеет основное значение в успешном обучении и достижении результата. Анализ идей и
практик мирового преподавания на основе теории
ОВЕ послужит основой для создания базовой эффективной модели.
Именно уклон в сторону личности обучаемого
и достижения результатов обучения, которые по65
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могут адаптироваться в дальнейшей жизни, становятся главными целями современного образования. И конечно, самосовершенствование, и саморазвитие – неотъемлемая часть современного общества.
Таким образом, теория ОВЕ станет эффективным решением задачи по обучению малочисленных коренных народностей родному языку, так
как нацелена не просто на вычитку материала и
проверку знаний по шаблону, а учитывает способности каждого ученика и степень владения родным языком. Если остальные предметы можно
преподавать по стандартным схемам традиционной школы, то родной язык, который ведут зачастую в рамках факультативных занятий, имеет
смысл преподносить иным способом для достижения максимально продуктивного результата. Нужно не строить материал по аналогии с преподаванием русского языка, а разрабатывать методики в
зависимости от потребностей групп обучающихся,
оценивать уровень овладения языком своей
народности, подстраиваться под способности каждого учащегося. Это сложно, но сохранить язык
гораздо важнее, это мировая задача. Нужно понимать, что гуманитарная составляющая в образовании сильно отличается от естествознания. Знания
в гуманитарных науках не продиктованы природой, а больше являются частью преподносимого
жизненного опыта, внутренней интуиции и мировосприятия человека.
Объединив преподносимые знания, жизненную
концепцию, культурную составляющую ― можно
составить учебную программу с упором на принципы теории ОВЕ, организовать обучение с учетом жизненных позиций, привнести живое в процесс преподавания.
Выделим некоторые моменты теории ОВЕ, которые могут быть применимы к обучению малочисленных народностей России родному языку:
1. Обучение ориентировано на понимание материала учащимися. Ранее вычитывался материал,
а его эффективность проверялась не тем, насколько учащийся освоил предмет, а насколько верно
ответил на вопросы по выданному материалу.
Преподаватель следовал учебному плану, не акцентируя внимание на определенных моментах,
просто выдавал материал. Даже особыми знаниями преподавателю в этом случае можно не обладать. Отсюда проблема, что родной язык преподавал не просто не носитель, но порой человек мало
знакомый с самим языком. Следование учебному
плану без вникания в подробности делало процесс
преподавания поверхностным. Соответственно
ученикам предлагалось запомнить материал и
просто ответить по теме урока. Результат был
ожидаем, так как ответы фиксированы. Живого

общения и оценки понимания в этом случае не
требуется. Запоминать и понимать – это разные
понятия. С внедрением ОВЕ целью становится
ученик и его способность к мышлению, а значит,
меняется и профессиональный уровень преподавателя. Теперь учитель должен обладать профессиональными знаниями, корректировать учебный
процесс, ориентироваться на способности учеников, использовать различные подходы/приемы и
учебные материалы. Необходимо ориентироваться
на логику, преподнести знания так, чтобы их поняли и могли применять. Трансформация, совершенствование, профессионализм, соответствие
социальным потребностям – то, что требуется от
преподавателя. Теперь это не только лектор, но и
соратник, наставник, тренер.
2. Обучение ориентировано на внутренний мир
учащихся. В традиционном обучении эмоциональная составляющая учащихся не учитывается.
Но в гуманитарном образовании есть место творческой составляющей, а значит, имеет место и обсуждение эмоционального состояние человека. В
преподавании родного языка малочисленным
народностям необходимо изменить концепцию
обучения, ориентироваться на людей, преподносить не только знания и развивать способности, но
и учитывать индивидуальные особенности. Необходимо учитывать чувства учеников, психологическое состояние, жизненные принципы и заблуждения. Такой группе народностей важно объяснить значимость, индивидуальность и особенность
в мировой системе. Необходимо сплотить группу
учащихся, проводить больше обсуждений и командной работы. На личном примере преподаватель должен уважать и показывать ценность мнения других. В дальнейшем такая форма перейдет
на внешкольную жизнь и послужит большей открытости, совершенствованию и осознанию роли
и значимости коренных малочисленных народностей учащимися. Ученики не должны бояться высказывать свое мнение, ошибаться, но при этом
адекватно воспринимать и понимать иную точку
зрения. Поэтому в системе образования необходимо делать акцент не только на материальный
мир, но и на человека с его духовным, внутренним
миром. В итоге такого обучения ученик должен
уметь ориентироваться в окружающем мире, быть
психологически устойчивым, не боятся рассуждать и ошибаться, придерживаться определенных
ценностей и уважать других участников общества.
3. Обучение ориентировано на самообразование. Мало донести материал и достичь понимания
со стороны учеников. Необходимо подтолкнуть их
к желанию расширять кругозор, изучать больше.
Поэтому при достижении конечных результатов,
нужно поднимать и затрагивать больше актуаль66
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ных смежных тем. При этом необходимо отталкиваться от индивидуальных способностей учеников, выявлять интересы, поощрять стремление
каждого в познании интересующих вопросов, помогать и направлять, подсказывать, тем самым
стимулировать стремление к дополнительным
знаниям. Жизненный рост учащихся, несомненно,
эффективнее в процессе самообразования. Необходимо включат в процесс родителей и авторитетных людей, которые направят интерес ученика в
нужное русло, помогут и подскажут, сохранив при
этом процесс индивидуальности (ученик все делает сам, но получает помощь при возникновении
трудностей). Так, в случае малочисленных коренных народов, общение со старшими членами общины послужит лучшему восприятию традиций и
языковому взаимодействию.
Итак, в соответствии с принципами теории
ОВЕ важным является понимание темы учениками. Способность решать различные задачи: как
типовые, так и не стандартные [15]. Умение ориентироваться по жизни, находиться в социуме и не
боятся проявлять индивидуальные качества – то,
что должны освоить учащиеся в процессе обучения, обрести понимание личностного и межличностного. Анализ информации, работа в команде,
выполнение поставленных задач, планирование и
организация – непосредственно помогут в профессиональном становлении и жизни после школы.
Стремление к саморазвитию, увлечения, самообразование, также станут важной составляющей в
жизни каждого человека.
Сложности реализации теории ОВЕ в жизни
заключаются в составлении учебного плана и системе оценивания. На фазе факультативных занятий по родному языку все просто. Главным является способность к интерпретации полученного
материала и моральная составляющая. Педагог
должен сосредоточиться на индивидуальности, и
определить, насколько ученик правильно понимает основную преподносимую идею. При необходимости, нужно направить ученика, помочь понять основную мысль/метод освоения материала.
Показать важность и значимость сохранения языков малых народностей для мира. Помочь распознать ценность родного языка и побороть стеснение им пользоваться в повседневной жизни в кругу своих сверстников: является первостепенной
задачей. Далее можно переходить к выдаче знаний.
В соответствии с теорией ОВЕ, происходит оптимизация обучения на основе ожидаемых результатов. Для этого идеален принцип постепенной
постановки задач и их поэтапного решения. Использование обучения на основе задач требует от
учителей разработки тем обучения, которые спо-

собствуют развитию или формированию правильных ценностей. На данном этапе можно брать
примеры оригинальных для народностей текстов,
книги на коренном языке, вести рассуждения с
учетом современных реалий, разбирать жизненные примеры. Общение с носителями языка,
фильмы и речевые материалы – хороший источник, как для основного, так и для дополнительного
образования.
Оценка результатов обучения строится на понимании опыта учащегося, умении рассуждать и
применять знания. Оценивание должно быть достаточно гибким. Для реализации ориентированности обучения на результат на каждом этапе
учебного процесса должны быть соответствующие
методы оценки. Оценка может показать степень, в
которой были достигнуты ожидаемые результаты
обучения, представленные учителем. Однозначно,
традиционная система оценивания должна быть
пересмотрена. Можно использовать зачетную
форму, как в высших учебных заведениях. Можно
оценивать каждый этап освоения материала исходя из поставленных задач, и ставить общее заключение.
В период мировой и внутри региональной изолированности применение принципов ОВЕ может
стать лучшим решением с целью сохранения благополучного существования малых народностей и
должного уровня обучения родному языку. Дистанционная форма обучения как нельзя лучше
способствует проведению подобных экспериментов в области образования. Ученик находится в
родной среде, проходит своего рода практику (на
примере родителей и старших членов семьи), но в
тоже время коммуникатирует с учителем и одноклассниками. Каждый ученик должен понимать
цель и поставленные задачи, чтобы самостоятельно стремиться к их достижению при помощи советов наставников-учителей.
Развитие самостоятельности, поиск нестандартных подходов к освоению знаниями, понимание конечной цели учениками и способность интерпретации с учетом личностных особенностей
помогут сохранить самобытность малочисленных
народов и должный уровень образования. На протяжении всей истории существовала проблема отдаленности, оторванности детей малочисленных
народов от родительского дома, обучение в школах интернатах, а, следовательно, и утрата владения родным языком, усвоение общепринятого
русского языка, на котором велось обучение. Информатизация и техническая оснащенность современного мира способна решить многие проблемы
в обучении родному языку малочисленных групп.
Модель обучения на основе теории ОВЕ соответствует потребностям современного общества, ко67
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гда важным является личность, ее особенности и
возможность всестороннего развития путем
наставничества и вовлеченности преподавателя в
процесс обучения. А в случае малочисленных

народностей личностная составляющая ученика
особенно значима и требует большей поддержки,
чтобы суметь в дальнейшем адаптироваться в
жизни и сохранить свою индивидуальность.
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THE APPLICABILITY OF OBE THEORY IN TEACHING THE SMALL
INDIGENOUS PEOPLES OF RUSSIA IN THE NATIVE LANGUAGE
Abstract: the article discusses the possibility of using the theory of OBE (outcome based education) in teaching
the native language of the small indigenous peoples of Russia. The need to search for effective teaching methods
arose in connection with the difficulty of preserving the native language of indigenous peoples due to urbanization
and gradual russification, the use of state Russian in all spheres of life of a small people. In the modern world, it is
important to take into account the personal characteristics and the emotional component of small peoples, because
their native language must be defended in front of all popular world languages. The earlier measures are taken to
preserve the native language, the more effective they will be. That is why it is necessary to start from school, paying attention to a teacher who will own the material, will strive to convey knowledge to students, and not just play
the role of a lecturer, will understand personal qualities and take into account the individuality of each student, find
a special approach, organize the educational process so that achieve the expected result. The OBE theory solves to
all these problems. Taking into account the world practice of applying the theory, the article discusses those moments that can be introduced into the process of teaching the native language of small peoples.
Keywords: OBE theory, small indigenous peoples, native language teaching, outcome based education
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ИМПУЛЬСНО-СЕНСОРНАЯ ТРЕНИРОВКА КАК СРЕДСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
В СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ
Аннотация: в статье раскрывается проблема совершенствования восстановительных мероприятий в
спортивной подготовке спортсменов-ориентировщиков. Анализ литературных источников подтверждает
актуальность поиска новых методов и средств восстановления спортсменов-ориентировщиков после интенсивных тренировочных нагрузок, что часто определяет спортивные успехи или неудачи. В последние десятилетия спортсменами, тренерами и учеными в области спорта усиливается стремление найти новые научные подходы для улучшения качества спортивной подготовки. Цель исследования. Экспериментально проверить эффективность импульсно-сенсорной тренировки (ИСТ) как средства восстановления и повышения
физической подготовленности. Исходя из поставленной цели, нами были сформулированы следующие задачи: 1) разработать и провести экспериментальное исследование применения импульсно-сенсорной тренировки; 2) оценить воздействие ИСТ на процесс восстановления организма спортсменовориентировщиков после нагрузки; 3) определить влияние ИСТ на уровень физической подготовленности
спортсменов-ориентировщиков. Для определения уровня физической подготовленности мы использовали
тесты определяющие выносливость: бег на время 1500 м; кросс 5000 м; скоростно-силовые способности −
пятерной прыжок в длину. Для определения физиологических функций – индекс Руфье-Диксона, позволяющий судить о скорости восстановления частоты сердечных сокращений (ЧСС) после нагрузки. Практическое применение. Перспектива дальнейшего исследования влияния ИСТ на восстановительные процессы
спортсменов после физической нагрузки, может быть использована в работе тренеров и спортсменов различных спортивных специализаций.
Ключевые слова: импульсно-сенсорная тренировка, средства восстановления, спортсменыориентировщики, восстановительные мероприятия, физическая подготовленность
По мнению А.И. Шамардина, практика спортивной тренировки, в настоящее время, не может
эффективно решать свои основные задачи по развитию оптимальной адаптации организма к мышечным нагрузкам, без дополнительной разработки и обоснования новых методов и средств, способствующих адаптации организма к возрастающим нагрузкам. Создаются предпосылки для поиска путей оптимизации восстановления специальной работоспособности спортсменов за счет
совершенствования методики спортивной подготовки [6, с. 8, 243]. Такую же точку зрения имеет
M. Kellmann, указывая в своей статье на важность
оптимизации и поиска эффективных путей для
восстановления организма после интенсивных
тренировочных нагрузок, что часто определяет
спортивные успехи или неудачи. В последние десятилетия спортсменами, тренерами и учеными в
области спорта усиливается стремление найти новые научные подходы для улучшения качества
спортивной подготовки. Эти усилия постоянно
сталкиваются с препятствиями в виде перетренированности, усталости, травм, болезни и выгорания. Физиологические и психологические ограничения диктуют необходимость исследований,
направленных на предотвращение перетренированности, максимизацию восстановления и
успешное преодоление тонкой границы между вы-

Проблема исследования
Изучение системы подготовки спортсменовориентировщиков на этапе совершенствования
спортивного мастерства, позволил нам выявить
противоречие между возросшими требованиями к
спортивным результатам, уровню специальной
подготовленности и поиском путей для совершенствования процесса подготовки спортсменовориентировщиков.
Теоретический анализ проблемы исследования
позволил выявить не достаточную разработанность методов и средств восстановления как одной
из сторон спортивной подготовки. Это определило
проблему нашего исследования, суть которой заключается в необходимости совершенствования
системы восстановительных мероприятий для
удовлетворения потребности спортсменов и тренеров в сохранении здоровья при росте спортивных результатов.
Актуальность
На современном этапе развития спортивной
подготовки объем и интенсивность тренировочных нагрузок достигли своего максимального предела, дальнейший рост которых лимитируется физиологическими пределами организма человека,
что актуализирует поиск новых методов и средств
восстановительной
подготовки
спортсменовориентировщиков [4, с. 138; 5, с. 262].
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сокими и чрезмерными тренировочными нагрузками [8, с. 95].
Ю.П. Денисенко в своей аналитической статье
ссылается на ряд авторов, которые в своих научных трудах доказали, благотворное влияние восстановительных средств на функцию расслабления
скелетных мышц, формирование рациональных
типов кровообращения, координацию движений,
скорость, выносливость, техническое мастерство,
рост специальной физической работоспособности
и спортивных результатов. Именно функции расслабления мышц в спортивной деятельности имеют большое значение, так как влияют на продолжительность работы, то есть на физическую выносливость и сокращение время восстановления.
Также это имеет и профилактический эффект, так
как развитие релаксационной способности у
спортсменов увеличивает спортивное долголетие,
значительно облегчает переносимость физических
и психологических нагрузок, снижается травматизм, улучшается здоровье и повышаются спортивные результаты [2, с. 158]. К сожалению не
всегда учитываются научно обоснованные рекомендации
и
средства
восстановительнопрофилактической направленности, которые могут без фармакологической терапии сохранить
здоровье спортсмена и повысить уровень функциональных возможностей организма [1, с. 2].
В.Ф. Пешков определяет восстановительнопрофилактическую подготовку как педагогический процесс, направленный на овладение
спортсменами и реализацию специалистами спорта методик и технологий применения педагогических, медико-биологических, психологических
средств восстановления и профилактики, создающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон спортивной подготовки. А восстановительно-профилактические средства − это
средства педагогического, психологического, медико-биологического характера, действие которых
направлено на ускорение процессов восстановления организма после тренировочных нагрузок, повышения сопротивляемости организма к отрицательным факторам спортивной деятельности [3, с.
137].
Цель исследования
Экспериментально проверить эффективность
импульсно-сенсорной тренировки (ИСТ) как средства восстановления и повышения физической
подготовленности.
Мы предполагаем, что использование ИСТ в
спортивной подготовке спортсменов-ориентировщиков позволит улучшить физическую и психофизиологическую подготовленность.
Исходя из поставленной цели, нами были
сформулированы следующие задачи:

1) разработать и провести экспериментальное
исследование применения импульсно-сенсорной
тренировки;
2) оценить воздействие ИСТ на процесс
восстановления
организма
спортсменовориентировщиков после нагрузки;
3) определить влияние ИСТ на уровень
физической
подготовленности
спортсменовориентировщиков.
База и методы исследования
Исследование проводилось на базе ГБУДО
«ОДЮСШ» г. Челябинска. В педагогическом эксперименте
приняли
участие
спортсменыориентировщики тренирующиеся на этапе совершенствования спортивного мастерства, занимающиеся беговым ориентированием. Были сформированы однородные (таблица 1), экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ), группы из юношей
по 6 человек. В экспериментальной группе в тренировочный процесс была включена импульсносенсорная тренировка (ИСТ), а контрольная группа выполняла тренировочную программу с общепринятыми средствами восстановления.
Все участники исследования были протестированы с учетом требований к методикам оценки
физической подготовленности и физиологической
готовности.
Для определения уровня физической подготовленности мы использовали тесты определяющие
выносливость: бег на время 1500 м; кросс 5000 м;
скоростно-силовые способности − пятерной прыжок в длину.
Для определения физиологических функций –
индекс Руфье-Диксона, позволяющий судить о
скорости восстановления частоты сердечных сокращений (ЧСС) после нагрузки.
Импульсно-сенсорная тренировка – метод
психофизиологического аутовоздействия, направленный
на
произвольное
управление
саморегуляторными
процессами
организма
человека,
повышение
его
адаптационных
возможностей и уровня здоровья путем изменения
характера внешнего дыхания, тонуса скелетных
мышц и концентрации внимания тренирующегося
на тех или иных частях своего тела при вдохах и
выдохах [7, с. 7].
Ч.С. Юрданов описал результаты экспериментальных исследований по воздействию ИСТ на
психическое состояние человека, на болевые и
неприятные ощущения в теле, на температуру
поверхности тела человека, на показатели
периферической крови, на капиллярный кровоток,
на Т и В лимфоцитов в крови, опираясь на
исследования данной работы мы взяли метод ИСТ
в качестве средства восстановления в тренировках
с интенсивной физической нагрузкой, а так же
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ИСТ использовалась как средство когнитивной
тренировки [7, с. 16, 19, 20, 28,37, 45].
Во время ИСТ рекомендуется выдыхать в часть
тела которая максимально напряжена, болезненна
или участвовала в интенсивной или объемной
работе. При вдохе можно концентрировать свое
внимание на любую другую часть тела.
Пример ИСТ после интенсивной тренировки на
развитие адаптационных процессов организма
спортсмена-ориентировщика:
1 упражнение (7-10 минут) вдох через нос –
выдох через ноги. Обязательное сопровождение
вниманием выдоха от тазобедренных суставов
вниз по ноге и выдох через стопы.

2 упражнение (5 минут) вдох через кисть вверх
по левой руке до плеча, выдох через грудную
клетку (сердце, легкие).
3 упражнение (5 минуты) вдох через нос или
переднюю стенку живота (увеличивая его объем),
выдох через всю поверхность тела.
4 упражнение (7-10 минут) вдох через нос –
выдох через ноги.
Анализ результатов исследования
Проведено контрольное тестирование через четыре месяца (ноябрь 2019 г. – февраль 2020 г.)
занятий с применением ИСТ. Полученные результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1
Сравнительный анализ показателей выносливости, скоростно-силовой подготовленности и ЧСС
у юношей экспериментальной и контрольной групп в начале и в конце эксперимента (n = 6)
в начале
в конце
Тесты
ЭГ, М±m
КГ, М±m
р
ЭГ, М±m
КГ, М±m
р
Бег 1500 м (мин,с)
5,27±0,15
5,43±0,30
˃ 0,05
5,17±0,08
5,35±0,16
˂0,05
Бег 5000 м (мин,с)
21,73±1,77
20,99±1,73
˃ 0,05
20,44±1,66
20,57±1,60 ˃0,05
5-ой прыжок в длину 939,16±98,6 928,83±73,0
1000,0±98,9
˃ 0,05
937,5±83,05 ˃0,05
(см)
6
3
9
ЧСС
4,97±1,12
5,15±1,08
˃ 0,05
3,85±0,71
4,96±0,9
˂0,05
Результаты представленные в таблице свидетельствуют о том, что применение ИСТ в ЭГ в течение четырех месяцев позволило улучшить результаты в беге на 1500 м и скорости восстановления ЧСС с достоверностью p ˂ 0,05 по сравнению
с КГ. Результаты бега на 5000 м и 5-ой прыжок не

демонстрируют достоверных изменений между
группами. Статистическая значимость была определена по критерию Стьюдента для не зависимых
выборок и выполнена в электронной таблице LibreOfficeCalc.

Рис. 1. Гистограмма прироста показателей физической подготовленности в ЭГ и КГ
Рис. 1 демонстрирует процентное соотношение
прироста (темпы прироста вычислялись по формуле С. Броуди) показателей физической подготовленности в группах. В тесте на 5000 м в ЭГ
прирост составил 6,14%, а в КГ – 1,9%. В 5-ом
прыжке прирост составил в ЭГ – 6,3%, в КГ – 1%.
Как видим, присутствует более выраженная динамика в приросте показателей физической подготовленности в ЭГ, по сравнению с приростом показателей в КГ.

Выводы
Таким образом, по результатам контрольного
тестирования физической и функциональной подготовленности, мы можем сделать заключение о
целесообразности применения ИСТ, как средства
восстановления спортсменов-ориентировщиков в
процессе спортивной подготовки. Однако достоверные результаты были получены в тестах: бег на
время 1500 м и ЧСС. А в тестах: бег на время 5000
м и 5-ой прыжок наметилась динамика в приросте
показателей. Исходя из этого можно судить о
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необходимости более длительного и постоянного
использования ИСТ в тренировочном процессе,
что требует дальнейших исследований в этой области.

Практическое применение
Перспектива дальнейшего исследования влияния ИСТ на восстановительные процессы спортсменов после физической нагрузки, может быть
использована в работе тренеров и спортсменов
различных спортивных специализаций.
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IMPULSE-SENSOR TRAINING AS A MEANS OF RECOVERY IN THE
SPORTS TRAINING OF ORIENTEERING ATHLETES
Abstract: the article reveals the problem of improving rehabilitation measures in the sports training of orienteering athletes. The analysis of literary sources confirms the relevance of the search for new methods and means of
recovery of orienteering athletes after intense training loads, which often determines sports successes or failures. In
recent decades, athletes, coaches and sports scientists have intensified the desire to find new scientific approaches
to improve the quality of sports training. Purpose of the study. Experimentally check the effectiveness of impulsesensory training (IST) as a means of recovery and increasing physical fitness. Based on this goal, we formulated the
following tasks: 1) to develop and conduct an experimental study of the use of impulse-sensory training; 2) to assess the impact of IST on the process of recovery of the organism of orienteering athletes after exercise; 3) to determine the influence of IST on the level of physical fitness of orienteering athletes. To determine the level of physical fitness, we used tests that determine endurance: running for the time of 1500 m; cross 5000 m; speed-strength
abilities − fivefold long jump. To determine the physiological functions − the Ruthier-Dixon index, which makes it
possible to judge the rate of recovery of the heart rate (HR) after exercise. Practical use. The prospect of further
research of the influence of IST on the recovery processes of athletes after physical activity can be used in the work
of coaches and athletes of various sports specializations.
Keywords: impulse-sensory training, means of recovery, orienteering athletes, recovery activities, physical fitness
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: обучение теории безопасности в высших учебных заведениях связано с ростом числа студентов, развитием университетов и поддержанием стабильности нашего общества. Основное содержание
обучения безопасности должно включать блоки, касающиеся национальной безопасности и юридического
образования, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, психического здоровья, сетевой информации и лабораторной среды. Соответственно, автором в статье
предлагаются эффективные подходы по повышению качества преподавания дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» в высших образовательных учреждениях России на современном этапе.
На сегодняшний день перед преподавателями при подготовке учащихся по указанной дисциплине остро
встает вопрос о необходимости изменения методического обеспечения, в том числе – модернизации
подхода к преподаванию дисциплины. Подготовка квалифицированных специалистов подразумевает под
собой, что выпускник должен видеть в себе личность, иметь представления о функционировании
современного гражданского общества и сложившимися социальными устоями, и установками в нём. Кроме
того, немаловажно, что при получении образования студент должен учиться оперативно реагировать на
поступление профессиональных задач и иметь достаточно высокие личные качества характера для
своевременного и правильного реагирования на поступающие угрозы для общества в ходе осуществления
своей профессиональной деятельности.
В ходе проведенного анализа современных тенденций в образовании, автор полагает, что наиболее
определяющем для всего образовательного пространства является изменение методики преподавания дисциплины, которое должно осуществляться на основе новых инновационных подходов к обучению по данной специальности.
Таким образом, целью нашего исследования стало изучение путей повышения качества преподавания
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в ВУЗах России на современном этапе.
Задачи исследования: провести теоретический анализ путей повышения качества преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в ВУЗах России на современном этапе и раскрыть их основные
характеристики.
В данной работе автором были рассмотрены возможности повышения качества преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в ВУЗах России на современном этапе, среди которых выделили
компетентностно-ориентированный подход, также особое внимание было уделено формированию компетенции комплексной безопасности, возможностей внедрения инновационных методик и подходов к обучению студентов по данной дисциплине и формированию гражданской позиции в ходе преподавания дисциплины.
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, образовательные стандарты, образовательные программы, инновационные технологии, педагогические технологии, студенты, профессиональное образование, преподавание дисциплины
обучение безопасности жизнедеятельности может
быть действительно эффективным [1, 2].
Современному, динамично изменяющемуся
обществу требуются специалисты, обладающие
необходимыми знаниями и умениями, которые
будут способны принять решение в ситуациях выбора, открыты к сотрудничеству, и будут отличаться мобильностью, гибкостью мышления, конструктивностью и иметь чувство ответственности
за судьбу страны. То есть, интегрированное и здоровое развитие студентов может быть гарантировано только путем повышения уровня просвеще-

Введение (актуальность)
При анализе факторов, влияющих на образование в сфере обучения теории безопасности, отметим, что преподаватели в учебных заведениях, в
том числе и ВУЗах, должны уделять пристальное
внимание осознанию студентами знаний по безопасности жизнедеятельности на практическом
уровне. Преподавание дисциплины должно позволить студентам понимать ее смысл, который также
следует поднять до уровня жизненной морали.
Только когда это будет реализовано на практике,
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ния по вопросам как общественной безопасности,
так и отдельных профессиональных отраслей в
университетах [3].
Сегодня, как никогда остро, в нашей стране
встает вопрос выпуска из университетов и других
учреждений высшего образования специалистов,
которые обладают широкими и всеобъемлющими
познаниями для осуществления своей деятельности для сохранения безопасности общества,
отдельно взятого гражданина и производственной
сферы. Эти высокие требования обуславливаются
тем, что любой человек, осуществляя любую
деятельность, должен проводить её как можно
более безопасно и быть защищенным от любого
вида угроз, поступающих как снаружи, так и
изнутри.
Для того, чтобы успешно осуществлять свою
деятельность в сфере безопасности жизнедеятельности, студент должен обладать межпредметными
знаниями о взаимодействии данной дисциплины с
другими отраслями знаний. Кроме того,
немаловажным является и то, чтобы студент умел
практически применить все полученные им
знания, умения и обладал достаточными
компетенциями.
Обратим
внимание,
что
обучающийся должен владеть аналитическими
способностями,
творческими
задатками
и
воображением, которые развиваются в процессе
воспитания при осуществлении культурной и
воспитательной работы в учреждениях высшего
образования.
Важность
дисциплины
подчеркивается тем, что в ходе её изучения
должны быть применены методические приемы
для получения качественного образования в
области
общей
методологии
обеспечения
нормальной жизнедеятельности общества. То есть,
в ходе получения студентами образования по
теории безопасности жизнедеятельности должна
проводиться работа по формированию человека
как личности, способного действовать в рамках
имеющихся угроз безопасности во всех сферах [4].
На сегодняшний день становится ясно, что существует потребность в непрерывном совершенствовании в подготовке педагогических кадров,
среди которых стоит упомянуть и квалифицированных специалистов в области безопасности
жизнедеятельности. Нехватка их компетенций в
тех или иных разделах дисциплины безопасности
жизнедеятельности (БЖД) (информационной, экологической, экономической, психологической и т.
д.) выражается, как правило, в недостатке профессиональной гибкости при выполнении требуемых
обязанностей. Всё вышеперечисленное ставит вопросы создания такой системы профессионализации, которая позволит улучшить содержание, методику и процесс образования специалистов в об-

ласти исследуемого предмета. Потребность в решении вопросов по профессиональной подготовке
компетентных специалистов ставит основную задачу перед методистами о подготовке новых образовательных программ и стандартов обучения для
получения студентами полноценного и комплексного образования по дисциплине [5].
В современных условиях сменяемости и динамичности профессиональных умений и знаний,
постоянное требование их обновления преобразуются в необходимость создания таких образовательных методик и способов обучения, которые
могут обеспечить реализацию программ образования в высших учебных заведениях. Наличие тесной взаимосвязи между, с одной стороны, содержанием обучения по БЖД, и с другой стороны,
выполнением специалистом профессиональных
обязанностей, является предметом обсуждения
исследователей. Данная взаимосвязь должна определять отбор и применение современных теоретических подходов к реализации тех или иных методик повышения качества профессиональной подготовки. Современное состояние отношений, сложившихся в ходе развития общества, возникновение новых профессиональных отраслей и запросы
рынка труда ставят требования гибкого и своевременного реагирования высших учебных заведений
на имеющиеся у общества запросы [6].
В целом, преподавание исследуемой дисциплины в современных реалиях должно строиться на
ряде особенностей, которые будут рассмотрены
нами ниже.
Таким образом, целью нашего исследования
стало изучение пути повышения качества преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в ВУЗах России на современном этапе.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. провести теоретический анализ путей
повышения качества преподавания дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» в ВУЗах
России на современном этапе;
2. раскрыть основные характеристики методик
повышения качества преподавания дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» в ВУЗах
России на современном этапе.
Объект исследования: осуществление подготовки студентов в вузе к профессиональной деятельности.
Предмет исследования: качество образования
студентов в ВУЗе по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности».
Методы исследования
Наблюдение. На сегодняшний день возросли
требования к выпускникам ВУЗов как к профессионалам в своей области, так и к личности. Это де76
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лает необходимым выявить пути повышения качества преподавания дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» в учреждениях высшего образования
Анализ. Во время исследования был проведен
анализ имеющейся информации с целью определения возможности использования инновационных подходов к обучению студентов в рамках
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Обобщение. Проведенный анализ методик повышения качества преподавания позволили нам
обосновать возможность разработки комплексного
подхода на основе инновационных методов повышения качества преподавания.
Результаты
Формирование компетентностного подхода
Одним из важнейших приемов повышения качества обучения студентов в ВУЗах России по
дисциплине, вынесенной в качестве предмета исследования и обсуждения, с точки нашей точки
зрения, должно быть формирование компетентностного подхода при преподавании данной дисциплины.
Учреждения высшего образования, осуществляющие свою деятельность с использованием
тенденций,
существующих
в
мировом
образовании, стараются вносить те или иные
инновационные разработки в свои государственные стандарты и учебно-методические указания.
При
этом,
немаловажно
отметить,
что
общепризнанным в нашей стране и в мире
является признание приоритетности использования
компетентностного
подхода
при
преподавании различных предметов. Такой
подход в образовательном пространстве направлен
на то, что качественный процесс обучения должен
способствовать подготовке высококвалифицированных
специалистов,
которые
могут
достигнуть высоких результатов в своей
профессии благодаря умению и способностей к
самостоятельному принятию решений в тех или
иных ситуациях [8].
Стоит обратить внимание, что на выходе,
полученные знания студентов необходимо
оценивать не только количественно, как это
происходит сейчас в виде оценок или баллов, в
зависимости от системы оценивания, но и вести
учет кардинально других показателей успешности
обучения
–
формирование
необходимых
компетенций.
Так, на кафедре медицины катастроф РНИМУ
им. Н.И. Пирогова была использована бальнорейтинговая
система,
с
возможностью
интерактивного электронного и дистанционного
доступа. При внедрении такой системы при
проведении эксперимента, исследователями было

зафиксировано повышение мотивации обучающихся к получению новых знаний. Это привело к
тому, что у студентов снизилось число прогулов и
привело к активизации учебной деятельности
студентов при проведении занятий, при этом
повысился бальный оценочный их знаний. Кроме
того, при самостоятельном обучении учащиеся
стали
чаще
применять
информацию
из
электронных ресурсов сети «Интернет» для
подготовки к контрольным тестированиям.
В результате своего экспериментального
исследования Levchuk I.P. с соавторами (2015)
получили следующие статистические данные, так
около 30% студентов получили 90% и более
правильных ответов, результат от 80 до 90% был
показан 45% учащихся, от 70 до 80% правильных
ответов набрали 34,5% и лишь чуть менее 9%
студентов имели менее 70% правильных ответов
[8].
Можно
утверждать,
что
использование
вышеуказанного подхода может способствовать
получению
обучающимися
сформированной
компетенции, выражающейся в готовности
применять основные методы и приемы защиты от
последствий чрезвычайных ситуаций.
Обратим внимание на отдельные составляющие
данной компетенции:
- знание теории безопасности жизнедеятельности, знания о методах и приемах защиты
граждан
и
предприятий
при
различных
угрожающих событий природного и техногенного
характера;
- знание методик, способов и приемов
снижения вреда от негативных (поражающих)
факторов источников угроз различного характера;
- понимание и умение идентифицировать
угрозы
для
жизнедеятельности
общества,
способность к оценке и анализу рисков и
безопасному взаимодействию с объектами как
производственной сферы, так и общественной
жизни [9].
Автор статьи обращает внимание, что
приведенные компетенции, которые должны быть
сформированы в ходе преподавания дисциплины,
обладают
универсальным
характером
для
будущего
специалиста,
который
будет
осуществлять деятельность в сфере безопасности
жизнедеятельности. Данные компетенции также
необходимы как на профессиональном, так и
общественном уровнях как при нормальном
функционировании общества, так и при
возникновении
каких-либо
чрезвычайных
ситуаций.
Существующее
требование
создания
и
использования совершенно новых подходов к
образовательному процессу в рамках исследуемой
77
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дисциплины, а также необходимость назревших
изменений в технологии обучения в учреждениях
высшего образования ведут к тому, что сейчас все
шире обсуждаются проблемы, возникающие в
ходе преподавания дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности». Существует мнение, что
решение имеющихся вопросов возможно только
на базе формирования совершенно иного
мировоззрения в связке «преподаватель – студент»
и совершенствовании профессиональной и
организационно-штатной структуры [10].
Применение компетентностного подхода в
высшем образовании подразумевает под собой
требование внедрения в практику деятельностных
методов обучения, в том числе и в
самообразовании обучающихся. При таком
подходе требуется активизировать и развивать
мышление, творческие способности и навыки
студентов.
Также
необходимо
предлагать
студентам задания, которые будут направлены на
развитие самостоятельности в принятии решений,
а
также
активизации
межличностной
коммуникации.
Например,
перспективной
автору
представляется следующая методика обучения,
где студентам может быть представлен выбор
заданий:
1) написание творческой работы в виде
эссе/сочинения/размышления по художественным
произведениям или фильмам, содержание которых
подразумевает наличие чрезвычайных ситуаций (в
своих работах студенты могут выделить те части
произведений, которые могут быть разобраны на
очных занятиях при анализе различных ситуаций);
2) 2) определение правильных/неправильных
действий героев различных произведений или
фильмов
при
возникновений
различных,
угрожающих жизни ситуаций;
3) создание схемы онлайн-экскурсии или
экспедиционного маршрута по нашей стране с
«посещением» интересных природных объектов;
4) творческое задание «Чрезвычайные ситуации в
литературных произведениях» и пр.
Полученные итоги данного творческого
подхода могут быть разобраны и оценка может
быть вынесена самим обучающимися ВУЗов на
занятиях, которые могут проводиться в форме
семинаров
и
«круглых
столов»
при
рецензировании работ с отметкой сильных и
слабых,
требующих
доработки,
сторон.
Использование такого метода работы, по мнению
его создателей, можно применять как метод в
компетентностно-ориентированном подходе в
высшем образовании [11].
В настоящий момент, согласно стандартным
мировым требованиям в образовательном про-

странстве, одним из главных направлений при получении образования в университетах при обучении безопасности жизнедеятельности является
повышение квалификации специалистов, которые
будут осуществлять свою деятельность в сфере
обеспечения безопасности как комплексного аспекта. Для успешного осуществления такого подхода необходимо обсуждать возможность перестройки всей образовательной системы в учреждениях высшего образования, и, что немаловажно, внесение инноваций в преподавание предметов.
Инновационная среда должна способствовать
поощрению создания инновационных структур,
укреплению новейших нововведений, введению
современных перспективных педагогических техник, междисциплинарному подходу для составления программ для достижения долгосрочных целей, которые направлены на поддержание государственной безопасности и целостности страны,
устойчивого экономического развития и создания
условий для всестороннего развития человека как
гражданина в социальной, культурной сферах, а
также на реализацию им своих идей и саморазвитии [12].
Общество, основанное на новых инновационных методах и подходах к получению образования, сможет оказывать определяющее влияние на
формирование у студента личностных качеств, на
развитие его творческих способностей. Кроме того, такие инновации будут также влиять на личностные условия духовного развития человека, на
внутренние и внешние условия среды и общества,
в котором он находится и т.д. Полное применение
всех возможностей внедрения инновационных
технологий в образовательное пространство ВУЗов может способствовать, на наш взгляд, повышению качества подготовки будущих квалифицированных работников. Необходимость присутствия качественного и полноценного образования
у специалистов в области обеспечения безопасности жизнедеятельности определяется тем, что в
данной профессиональной деятельности необходимо действовать на опережение при развитии той
или иной чрезвычайной ситуации.
Использование в преподавании новейших подходов к обучению на современном этапе развития
должно служить стимулом развития у студентов
самостоятельного мышления, в том числе и увеличения творческой активности. Инновационные
подходы в настоящий момент должны использоваться в учреждениях высшего образования хотя
бы потому, что они способствуют повышению
профессиональных навыков и компетенций. Кроме того, наиболее перспективным подходом, обеспечивающим принципиально новое качество обра78
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зования, является такой подход, как внедрение
«образования в течении всей жизни» (lifelong
learning).
В течение последних 20 лет звучали призывы к
обновлению программ инженерного образования,
и многие из этих призывов сосредоточены на
стратегии «lifelong learning» как на наиболее важном вопросе. Более того, во всем мире признается
важность включения данного подхода в среду инженерного образования как структуру, которая не
является частью обязательной учебной программы. Инженерам и другим специалистам требуется
гибкость, и стратегия «lifelong learning» дает возможность выбрать свою собственную образовательную траекторию в соответствии с профессиональными потребностями. Кроме того, стратегия
«lifelong learning» дает возможность специалистам
участвовать как в качестве учащихся, так и в качестве преподавателей, которые, в свою очередь,
предлагают другим профессионалам возможность
пройти обучение по вопросам безопасности жизнедеятельности [14].
При этом особое значение в образовании
приобретает
формирование
компетенции
комплексной безопасности.
Данная компетенция лежит в основе такой методики создания образовательного пространства, в
ходе которой раскрывается и моделируется личность, которая обладает творческим и нестандартным мышлением, способная к анализу данных, их
переработке и созданию нового продукта.
Задача приобретения студентами данной компетенции при получении знаний для своей будущей профессии имеет определяющее влияние на
то, как обучающийся, будучи специалистом, сможет быстро и качественно отреагировать на возникшую непривычную ситуацию. Важное значение уделяется в сфере методики преподавания
дисциплины тому, что ещё недостаточно освоены
межпредметные связи, а также не до конца оказываются уточнены общекультурные и профессиональные компетенции по предмету [15].
Анализ научных источников и методических
разработок позволил автору статьи говорить о
наличии основной, базовой компетенции – компетенции комплексной безопасности. В данном случае она не входит в конфликт с существующим
Федеральным государственным образовательным
стандартом, одновременно приводя к логичному
выстраиванию компетенций, которые присущи
всем специальностям в рамках имеющегося стандарта образования.
Инновационные методы обучения при
преподавании дисциплины «БЖД»
Кардинальные изменения, произошедшие в
России и обществе за последние десятилетия,

постоянное изменение мирового пространства
способствует увеличению требований к обучению
студентов теории безопасности, которая является
основой
преподаваемой
дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» в университетах нашей страны.
Основные цели преподавания дисциплины
преследуют цели обеспечения нормальных
условий жизни общества, предотвращения
чрезвычайных ситуаций, сохранения здоровья и
нормальной жизнедеятельности человека в его
повседневной и профессиональной деятельности
[16].
Сегодня стоит учитывать то, что в период
обучения в высшем учебном заведении в ходе
овладения предметом теории безопасности,
зачастую обнаруживаются некоторые недоработки
и неточности, которые превышают число
решенных аспектов. Этому способствует и то, что
отмечается снижение числа лекционных занятиях,
а также занятий, подразумевающих «живое»
общение с преподавателем. Всё большее
количество учебного материала отдано студентом
для самостоятельного изучения. Однако, не стоит
утверждать, что получение знаний по данной
дисциплине – это лишь сухой набор определённых
знаний. В соответствии с концепцией приоритета
личностного
развития
становится
важным
воплощать в образовании идеи гуманитарного
развития знаний. Такой подход полностью
соответствует идеалам воспитания обучающегося
как полноценной, гармонично развитой личности,
которые должны быть претворены в жизнь в
образовательным процессе. Однако, зачастую, на
практике, идея гуманитаризации образования мало
применяется при обучении в высших учебных
заведениях, при проведении воспитательных
мероприятий и, зачастую, отсутствует отдельный
контроль итогов проведения данных мероприятий
[17].
Идея введения в образовательный процесс
гуманитаризации как принципа образования на
сегодняшний день нашли свое выражение в виде
закрепления данных утверждений в Федеральном
Законе «Об образовании». В нем одним из
определяющих
постулатов
закрепляется
гуманистическая идейность при получении
образования, приоритет жизни и здоровья
человека, сохранение прав и свобод студентов,
поддержка всестороннего развития учащегося как
личности. Мы можем сделать вывод, что
преподавание в учреждениях профессионального
образования
теории
безопасности
должно
способствовать развитию
у обучающегося
самостоятельного, творческого нестандартного
мышления. К тому же, предмет должен
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периодически сверять свое содержание, чтобы
соответствовать современным вызовам различных
сфер жизни [18].
Как
мы
уже
ранее
упоминали,
в
образовательном пространстве дисциплины по
теории безопасности имеет быть место разночтение: 1) между методическими принципами
образования и действительным процессом
преподавания; 2) между увеличивающимся
объемом знаний по дисциплине, в том числе и
практических, и с одновременным снижением
часов на очные занятия в аудиториях; 3) между
соответствием
современных
требований
к
квалификации и объемом знаний выпускников; 4)
между теорией и реальными задачами, стоящими
перед выпускниками.
Возникающие противоречия возможно решить
с
использованием
следующих
приемов:
активизировать подготовку обучающихся в
ВУЗах. Особое внимание в данном контексте
стоит уделить самообразованию студентов вне
аудиторных часов подготовки. Это, в свою
очередь, должно иметь подкрепление в виде
наличия методического обеспечения преподавателей учебных заведений, а также присутствием
духа взаимоподдержки и сотрудничества.
Таким образом, существует потребность в
создании такой новой методики подготовки
будущих квалифицированных кадров, в которой
обучение будет направлено на соответствие
выпускника тем задачам, которые ему предстоит
решать в ходе своей профессиональной
деятельности, и кроме того, итоговый уровень
знаний будет направлен на возможность
специалисту вести продуктивную деятельность по
предотвращению различных ситуационных угроз
[18].
При
этом
определяющее
значение
в
обеспечении новых подходов к обучению
студентов по дисциплине должно заключаться в
изменении позиции преподавателя как, в
некоторой мере, значимым лицом в образовательном пространстве. Преподаватель принимает
прямое участие в становлении студента как
личности и как квалифицированного специалиста
в ходе преподавания дисциплины.
В тоже время, используя современные
методики и учитывая тенденции в образовательном процессе, стоит отметить, что сохраняют
свою актуальность и традиционно используемые
методики в преподавании. В тоже время, не стоит
отрицать
тот
факт,
что
внедрение
в
образовательный процесс, таких приемов, как
создание проблемных ситуаций, использование
игрового подхода, и других типов инновационных
технологий имеют больший потенциал для

интенсификации умственных усилий студентов
при преподавании им дисциплины.
Кроме того, для достижения максимальных
результатов при обучении теории безопасности,
стоит трансформировать роль преподавателя при
осуществлении обучающимися самостоятельного
образования. Преподаватель должен не столько
контролировать процесс усвоения знаний в ходе
самостоятельной подготовки, сколько направлять
свою деятельность на изложение целей своего
преподавания,
определение
характера
информационной среды, внесения элементов
самообразования в системе лекционных занятиях,
семинаров, практик, коллоквиумов, круглых
столов и др., а также на подборе методов работы
согласно обозначенным целям и т.д. [19].
Вышесказанное ставит приоритетом проведение самостоятельной работы студентов не просто
как овладения новым багажом знаний, но для
самообразования, а также для создания навыков
планирования своей деятельности. Это поможет
будущему выпускнику получить индивидуальную
образовательную траекторию в соответствии с
необходимыми ему потребностями [20].
В качестве принципиально новых инновационных подходов к обучению дисциплины «БЖД» в
ВУЗах России стоит отнести использование такого
приема, как учебно-игровая деятельность. Как
отмечают исследователи, качественное обучение
теории безопасности на непрофильных факультетах может быть достигнуто применением других
подходов, чем осуществлявшихся ранее, и прежде
всего, здесь стоит назвать внесение элементов
учебно-игрового подхода. Такой метод обучения
позволяет студентам увидеть, как знания, полученные в процессе обучения могут быть применимы в жизни (использование имитационной методики; интенсификация коллективного способа
обучения; усиление эмоциональной составляющей
в процессе обучения; повышение результативности самостоятельной работы по овладению учащимися знаний; наличие творческих заданий и
соревновательного момента в образовательном
процессе на занятиях [21]).
Автор, опираясь на имеющиеся исследования,
полагает, что необходимо использование таких
методик при активном участии обучающихся в
учебной деятельности, которая будет способна
обеспечить повышение культуры студентов в области теории безопасности. Среди методик стоит
выделить такие формы, как организационнопедагогические (включение различных форм организации
учебного
процесса);
психологопедагогические (активизация мышления); субъектно-личностные (способность предупреждать
угрозы, качество использование техник предот80
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вращения и уменьшения опасности); формирование творческой активности (развитие творческого
мышления, способность к генерированию новых
знаний и т.п.) [22].
Использование метода включения игровых моментов в качестве метода для повышения культуры безопасности жизнедеятельности у студентов
непрофильных специальностей определяется рядом причин: использованием метода имитационного моделирования для приближения образовательного процесса к существующим реалиям общественной жизни; использованием коллективного способа получения образования; возможностью
усиления эмоциональной составляющей обучения;
наличием возможностей для большей самостоятельной учебной работы студентов; обеспечением
развития творческих навыков, а также созданием
элемента соревновательности у обучающихся.
Требования к формированию гражданской позиции в ходе преподавания курса «БЖД» в университетах на сегодняшний момент определяется
теми условиями, что осуществляемые процессы
реформирования нашей страны направлены на то,
чтобы сформировать правовое государство. Это
создает социальный заказ на необходимость осуществления разработки комплекса по всеобъемлющему обеспечению безопасности жизнедеятельности.
Федеральный закон «Об образовании» определяет важнейшую роль получения образования в
нашей стране, как образование, одновременно выражающееся в становлении гражданской позиции,
уважения к труду, к правам и свободам человека,
бережного отношения к окружающей среде, своей
стране и родным, формировании человека как
личности, который будет полноценно вхож в общество и будет способствовать его улучшению.
Однако, существует мнение, что имеющиеся методики преподавания дисциплины больше отражают нужды технических специальностей, с одновременным недостаточным и выборочным рассмотрении вопросов, касающихся связи гражданской и общественной безопасности. То есть, можно обсуждать отсутствие целостного подхода к
формированию вышеупомянутых понятий. Одна-

ко, изучение дисциплины по теории безопасности
должно осуществляться в контексте целостной
методики обеспечения личной безопасности отдельно взятого гражданина и страны [23].
Наличие у студентов активной гражданской позиции, сформированной при преподавании теории
безопасности может быть еще более активизировано при дополнении образовательного пространства рядом методических условий. Выделим среди
них наиболее необходимые: изучение раздела
«Национальная безопасность страны», что поможет студентам выстроить взаимосвязь безопасности гражданина и страны, в которой он живет;
создание межпредметного взаимодействия между
предметом «Безопасность жизнедеятельности» и
факультативом по основам правовой гражданской
подготовки, что поможет обучающимся определиться в процессе формирования собственной
гражданской позиции; понимание существующей
корреляции позиционирования себя как гражданина; применение полученных знаний при осуществлении своих профессиональных полномочий
[24].
Обсуждение
Можно сделать следующие выводы:
Исследование научно-методической литературы по проблеме повышения качества образования
студентов по дисциплине «БЖД» в ВУЗах России
показало, что в современных условиях требуются
специалисты в области безопасности жизнедеятельности, обладающие необходимыми умениями
и знаниями, способные успешно решать профессиональные задачи как при нормальном функционировании общества, так и в условиях повышенной готовности. Для этого необходима реорганизация образовательного пространства, в котором
необходимо использовать новые методы и подходы к обучению студентов, а именно: компетентностно-ориентированный подход (в том числе,
формирование компетенции комплексной безопасности), формирование гражданской позиции в
ходе обучения, внедрение инновационных методик и подходов к обучению студентов по данной
дисциплине.
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IMPROVING THE QUALITY OF TEACHING THE DISCIPLINE "LIFE SAFETY" IN
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF RUSSIA AT THE PRESENT STAGE
Abstract: safety education in higher education is associated with an increase in student numbers, the development of universities and the stability of our society. The main content of safety training should include national security and legal education, life safety, fire safety, road safety, mental health safety, network information security,
and laboratory environment safety. Accordingly, the author in the article proposes effective approaches to improve
the quality of teaching the discipline "Life Safety" in Russian universities at the present stage.
Today, when preparing students in this discipline, teachers are faced with the question of the need to change the
methodological support, including the modernization of the approach to teaching it. The training of qualified specialists implies that the graduate must be prepared as a person. A graduate must have an idea of the functioning of a
modern social and civil society and the prevailing social foundations and attitudes. In addition, it is important that
when receiving education, a student must promptly respond to the arrival of professional tasks and have sufficient
personal qualities for a timely and correct response to incoming threats to society in the course of his professional
activities.
Author believes that the main feature of today is that work to modernize the education system should take place
on the basis of new approaches to teaching in this specialty.
Thus, the aim of the research carried out by us we defined it as the study of ways to improve the quality of
teaching the discipline "Life Safety" in universities in Russia at the present stage.
Research objectives: to carry out a theoretical analysis of ways to improve the quality of teaching the discipline
"Life Safety" in Russian universities at the present stage and to reveal their main characteristics.
In this work, the author considered the possibilities of improving the quality of teaching the discipline "Life
Safety" in the universities of Russia at the present stage, among which they highlighted a competence-oriented approach, among which special attention was paid to the formation of the competence of integrated safety, the possibilities of introducing innovative methods and approaches to teaching students on this discipline, as well as the
formation of a civic position in the course of teaching the discipline.
Keywords: life safety, educational standards, educational programs, innovative technologies, pedagogical technologies, students, professional education, discipline teaching
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К ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА
В СОЦИАЛИЗАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: внедрение технологии проектного метода в социализационно-образовательный процесс
профессиональной образовательной организации (далее – ПОО) создает условия для применения широкого
спектра средств, методик и методов обучения и воспитания обучающихся, способствующих их социализации, личностному и профессиональному росту. Целостный педагогический процесс предполагает единство
воспитания и обучения и внедрение технологии проектного метода может позволить повлиять на учебные и
внеучебные достижения социализационно-образовательного процесса. Для успешного внедрения технологии проектного метода в социализационно-образовательный процесс ПОО необходим, как минимум, достаточный уровень проектной компетентности у педагогических работников и обучающихся ПОО. В статье
использованы следующие методы: анализ научной литературы; контент-анализ; анкетирование, проведенное среди преподавателей, мастеров производственного обучения и обучающихся ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» в рамках региональной инновационной площадки на тему
«Формирование социальной активности обучающихся профессиональной образовательной организации». В
опросе приняли участие 54 педагога и 280 обучающихся 1 и 2 курсов в возрасте от 15 до 18 лет. Цель исследования: выявить особенности внедрения технологии проектного метода в социализационнообразовательный процесс, разработать практические рекомендации, направленные на повышение эффективности внедрения технологии проектного метода. Выявлено, что большой процент (72,7%) педагогов
ПОО применяет проектные технологии в педагогической деятельности, при том что только 21,2% педагогов имеют достаточно уровень знания теории проектной деятельности и владения методами и приемами,
которые используются при реализации проектной технологии. Выявлены противоречия в знаниях и понимании у обучающихся ПОО проектной деятельности. Проведенное исследование оценки уровня знаний и
практического опыта по внедрению технологии проектного метода в социализационно-образовательный
процесс ПОО у педагогов и обучающихся ПОО показывает необходимость повышать проектные компетенции педагогов в части знаний теории проектной деятельности о методах и приемах, этапах реализации проекта, умений разрабатывать программно-методическое обеспечение проекта, анализировать его эффективность. Решение поставленных практических задач, на наш взгляд, возможно через повышение квалификаций педагогических работников, проведения методических совещаний, курсы обучения проектным технологиям обучающихся ПОО.
Ключевые слова: технология проектного метода, проект, проектная деятельность, социализационнообразовательный процесс, профессиональная образовательная организация
познавательной деятельности [8, с. 101]. Технология проектного метода как способ организации
учебно-познавательной деятельности обучающихся, направлен на получение результата, обличенного в какую-либо форму (материальную, текстовую, и т.д.) [1].
Использование проектного метода в ПОО рассматривали А.А. Кулешов, С.В. Гренадерова, Н.Е.
Сауренко, А.В. Жердев, Ю.В. Веселова, Л.А. Дорджиева, И.Б. Невзорова, Г.Г. Митрофанова, О.В.
Денисова, Т.П. Васильева, Е.П. Алисиевич, И.В.
Корякина, А.Е. Шейнблит, С.С. Рачева, Э.Б. Новикова. Формирование готовности к проектной деятельности студентов рассматривала Т.А. Панчук.
При этом возникло противоречие между накопившимися в науке знаниях о методе проектов в
педагогической деятельности и недостаточным
уровнем исследований и использования в практической деятельности оценки качества и результа-

Введение
Применение технологии проектного метода активно вошло в практику педагогической деятельности профессиональных образовательных организаций. Технология проектного метода используется педагогами как в учебном процессе при преподавании общих, специальных дисциплин и профессиональных модулей, так и в воспитательной
работе (в рамках организации внеучебной деятельности обучающихся).
В настоящее время сложились различные подходы в понимании и трактовке технологии проектного метода. Так преподаватели и мастера производственного обучения рассматривают данную
технологию как метод формирования у обучающихся проектных компетенций, включающих
умение планировать и достигать результатов, эффективнее использовать время, лучшего усвоения
материала, стимулирования интереса, мотивации
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тивности использования этой технологии по формированию личностных и профессиональных
компетенций обучающихся ПОО [3]. Данное
направление в своих трудах исследует профессор
Сергей Григорьевич Молчанов. По его мнению
социализационно-образовательный процесс в
профессиональной организации направлен на социализацию и воспитание обучающихся, формирование их компетенций [5, 6, 7].
В нашем исследовании мы продолжаем рассматривать проектный метод [3, 4] как технологию, при которой происходит социализация воспитуемого, с ориентацией на формирование социальных и образовательных компетенций в их взаимосвязи, в том числе через реализацию социализационно-образовательных проектов, что дает
возможность постановки новых вопросов и углублении исследований в данной области профессионального образования [9].
Нужно отметить, что внедрение технологии
проектного
метода
в
социализационнообразовательный процесс ПОО создает условия
для применения широкого спектра средств, методик и методов обучения и воспитания обучающихся, способствующих их социализации, личностному и профессиональному росту. Целостный
социализационно-образовательный процесс предполагает единство воспитания и обучения и внедрение технологии проектного метода может позволить повлиять на учебные и внеучебные достижения образовательного процесса. Мы согласны с
мнением Игнатова И.Б., в том, что метод проектов
как дидактическое понятие нужно рассматривать
не в узком смысле как самостоятельный метод, а в
широком смысле – как педагогическую проектную
технологию, включающую в себя многие методы
[1].
Для того, чтобы проанализировать эффективность внедрения технологии проектного метода в
социализационно-образовательный процесс ПОО
нами было проведено исследование, цель которого
является выявление особенностей внедрения технологии проектного метода в социализационнообразовательный процесс, и разработки практических рекомендаций, направленных на повышение
эффективности внедрения технологии проектного
метода.
Мы уверены, что потребность в ведении новых
образовательных технологий, в том числе технологии проектного метода, обусловлена необходимостью обеспечения высокого качества профессионального образования с учетом происходящей
модернизации системы среднего профессионального образования. Происходящие изменения ставят перед ПОО ряд задач:

- изменение содержания образования, внедрение практико-ориентированного образования
(внедрение ФГОС СПО нового поколения, развитие конкурсного движения формата Ворлдскиллс)
[10];
- сближение профессионального образования и
рынка труда (ориентация профессионального образования на профстандарты, внедрение процедуры независимой оценки квалификаций);
- развитие социальной активности современной молодежи (федеральный проект «Социальная
активности», развитие волонтерского движения);
- внедрение нового формата воспитательной
работы в ПОО СПО.
На наш взгляд, решить эти задачи можно путем
обновления целевых, содержательных и технологических условий образовательного процесса с
внедрением инновационных образовательных технологий [2]. Внедрение технологии проектного
метода является актуальным в условиях модернизации системы среднего профессионального образования. Отметим, что технология проектного метода внедряется на всех уровнях общего и профессионального образования Российской Федерации,
что может позволить изменить понимание проектной деятельности и применять в профессиональной деятельности выпускников ПОО.
Методология
Исследование проводилось на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» (далее – колледж) в рамках региональной инновационной
площадки, действующей на базе колледжа, на тему «Формирование социальной активности обучающихся ПОО».
Для исследования проблемных вопросов, связанных с внедрением технологии проектного метода в социализационно-образовательный процесс
нами были разработаны анкеты для педагогических работников и обучающихся ПОО. Анкетирование проходило анонимно в дистанционном
формате с использование всемирной сети Интернет c 6 по 30 апреля 2020 года. В анкетировании
приняли участие 54 педагога (преподаватели и мастера производственного обучения) колледжа и
280 обучающихся колледжа 1 и 2 курсов в возрасте от 15 до 18 лет.
В анкете для обучающихся содержалось 8 вопросов, направленных на оценку уровня понимания обучающимися сущности проектной деятельности, а также опыта их проектной деятельности.
В анкете для обучающихся предлагались варианты
ответов, соответствующие вопросам.
В анкете для преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа содержалось 29
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вопросов, направленных на оценку знаний и опыта
внедрения технологии проектного метода, его
применении в социализационно-образовательном
процессе ПОО, оценку умений разрабатывать программно-методическое обеспечение, решение
практических задач, в том числе для организации
индивидуальной и групповой работы с обучающимися. В анкете преподаватели имели возможность ответить на один из четырех вариантов: не
имею представления; имею некоторые знания и
умения; имею достаточно знаний и умений; владею в совершенстве.
Данные обрабатывались с использованием программы для работы с электронными таблицами
Microsoft Office Excel.
Результаты
Анализ результатов анкетирования обучающихся колледжа показал, что 47,9% из них знают,
что такое проект, 47,2% выполняли проект (индивидуально или под руководством педагога), 37,6%
оценивают собственный опыт проектной деятельности как положительный. При этом, мы отмечаем, что большинство обучающихся (52,3%) не могут идентифицировать проектную деятельность,
не имеют опыта и мотивации к реализации проектов. 47,2% обучающихся выполняли проект в составе группы (27,9%) и индивидуально (19,3%).
Необходимо отметить что у обучающихся нет
полного представления о проектных технологиях,
это видно из ответов на дублирующие вопросы:
52,9% выполняли проект, при этом в другом вопросе о теме проекта лишь 41,8 % ответили, что не
принимали участие в проектной деятельности на
какую-то тему.
На вопрос «На каких уроках или занятиях тебе
приходилось заниматься проектной деятельности?» 14,6 % ответили – обществознание, 12,1% –
история, 8,9 % – информатика, остальные на уроках или занятиях в школах и 1, 2 курсы колледжа:
химия, астрономия, физика, музыка, технология,
междисциплинарные курсы.
Анкетирование педагогических работников показало, что абсолютное большинство из (72%)
владеют знаниями теории в области проектной
деятельности, более 60% в системе используют
метод проектов в организации образовательного
процесса (учебная и внеучебная деятельность),
90% от числа респондентов (50% от общего числа
педагогических работников колледжа) имеют положительный опыт реализации собственных проектов. На вопрос «Знакомы ли вы с понятием проектные технологии» 90,9% опрошенных педагогов
высказали «да», остальные – нет или в не полной
мере. Положительно ответили 75,8% на вопрос
«Знаете ли вы, что такое проект, виды проектов,
этапы планирование?».

На вопрос «Применяете ли вы проектную технологию в своей педагогической деятельности»
«да» ответили 72,7%, «нет» – 27,3%. При том, что
только 21,2% педагогов имеют достаточно знаний
и умений знаний методов и приемов, которые используются при реализации проектной технологии. 6,1% педагогов не имеют представление об
этапах освоения проектной технологии. 27,3% педагогов имеют достаточно знаний и умений разрабатывать программно-методическое обеспечение
для обучения с использованием метода проектов.
Таким образом, анализ результатов анкетирования педагогических работников и обучающихся
привел нас к выводу о необходимости повышения
уровня теоретической подготовки педагогов и
обучающихся по вопросам технологии проектного
метода, например, через повышение квалификации, методические совещания, целевые курсы
обучения проектным технологиям; а так же совершенствование опыта практической деятельности по реализации проектов.
Заключение
Процесс внедрения технологии проектного метода в социализационно-образовательный процесс
ПОО является необходимым условием повышения
качества подготовки специалистов в системе
среднего профессионального образования. Для его
эффективности необходим высокий уровень
сформированности проектных компетенций как у
педагогических работников, так и обучающихся
ПОО.
Нами выявлено, что большой процент (72,7%)
педагогов ПОО применяет проектные технологии
в педагогической деятельности, при этом только
21,2% педагогов имеют высокий уровень знаний
методов и приемов технологии проектного метода,
а также позитивный опыт реализации проектной
технологии в социализационно-образовательном
процессе.
Опрос обучающихся показал, что большинство
обучающиеся 1 и 2 курсов ПОО имеют представление о проектной деятельности и принимали участие в реализации проектов, предлагаемых педагогическими работниками образовательных организаций. Нами были выявлены так же некоторые
противоречия в знаниях и понимании у обучающихся ПОО проектной деятельности (часть понимают и знают, что это такое, однако не принимают
участие в них, либо принимают участие, но не
знают, что это такое).
Таким образом, проведенное исследование
оценки знаний теории проектной деятельности и
опыта внедрения технологии проектного метода у
педагогов и обучающихся ПОО показывает
необходимость развития проектных компетенций
у педагогов в части знаний о методах и приемах,
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этапах
реализации,
умений
разрабатывать
программно-методическое обеспечение, решение
практических задач проектной деятельности; у
обучающихся в части формирования опыта
планирования и реализации проектов. На наш

взгляд
эффективными
формами
являются
повышение
квалификаций,
проведение
тематических методических совещаний, практикоориентированных семинаров, целевых курсов
обучения проектным технологиям.
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TO THE ISSUE OF INTRODUCTION OF PROJECT METHOD TECHNOLOGY
IN SOCIALIZATION AND EDUCATIONAL PROCESS OF PROFESSIONAL
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Abstract: the introduction of the project method technology in the socialization and educational process of professional educational organizations creates conditions for the use of a wide range of tools, techniques and methods
of training and education of students that contribute to their socialization, personal and professional growth. A holistic pedagogical process assumes the unity of education and training, and the introduction of the project method
technology can influence the educational and extracurricular achievements of the socialization and educational process. For successful implementation of the project method technology in the socialization and educational process
of professional educational organizations, at least a sufficient level of project competence is required for teachers
and students of professional educational organizations. The article uses the following methods: analysis of scientific literature; content analysis; survey conducted among teachers, masters of industrial training and students of the
state educational college "Kopeysk Polytechnic College named after S.V. Khokhryakov" within the framework of
the regional innovation platform on the topic "Formation of social activity of students of a professional educational
organization". The survey involved 54 teachers and 280 1st and 2nd year students aged 15 to 18. The purpose of
the study: to identify the features of introduction of project method technology in socialization and education process, to develop practical recommendations aimed at improving the effectiveness of introduction of project method
technology. It was revealed that a large percentage (72.7%) of professional educational organizations teachers use
project technologies in teaching, while only 21.2% of teachers have a sufficient level of knowledge of the theory of
project activities and knowledge of methods and techniques used in the implementation of project technology. Contradictions in the knowledge and understanding of students of professional educational organizations project activities are revealed. The study assess the level of knowledge and practical experience on implementation of project
method technology in socialization and education process of professional educational organizations teachers and
students of professional educational organizations shows the need to increase the design competence of teachers in
terms of knowledge of the theory of project activities on methods and techniques, the stages of the project, skills to
develop software and methodological support of the project, analyze its effectiveness. In our opinion, the solution
of the set practical tasks is possible through improving the qualifications of teachers, conducting methodological
meetings, and training courses in project technologies for students of professional educational organizations.
Keywords: technology of the project method, project, project activity, socialization and educational process,
professional educational organization
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Аннотация: в статье предпринята попытка обоснования возможностей аксиологического подхода как
основы философско-педагогической стратегии развития профессионально-личностного самоопределения
будущих специалистов, для этого обозначены перспективы использования педагогических ресурсов в инициации развития личности и совершенствования профессиональной подготовки. Создание оптимальных
условий для профессионально-личностного самоопределения является важнейшей задачей профессионального развития. Под аксиологической направленностью профессионально-личностного самоопределения
студентов будем понимать относительно устойчивую совокупность ценностей, мотиваций, потребностей и
моральных структур, продуцируемых через призму действий в различных сферах общественной жизни,
характеризующих сложную систему восприятия человеком самого себя, своих представлений о других людях, своего отношения к труду и другим видам деятельности. В ходе исследования было выявлено четыре
типа взаимодействий (аксиосферы), ядром которых является экзистенциальное «Я», активирующее формирование и эволюцию совокупного ценностного арсенала личности. Выделены пути реализации аксиологического подхода профессионально-личностного самоопределения студентов высших учебных заведений.
Обосновывается вывод о том, что аксиологический подход позволяет выявить комплекс приоритетных
ценностей в образовании, воспитании и саморазвитии личности в современном обществе и спроектировать
их отражение в нормах и целях деятельности будущих специалистов еще на стадии обучения в вузе.
Ключевые слова: аксиологический подход, образование, самоопределение, ценности, студенты, вуз,
аксиосфера
Образование одновременно призвано активизировать два взаимодополняющих друг друга процесса, обеспечивающих самоопределение и самоорганизацию в социальном становления личности.
В качестве активатора выступают содержательная
и процессуальная стороны всего образовательного
процесса. Содержательная сторона является источником значений для определения и формализации смыслового сосуществования с окружающими
миром. Процессуальный аспект, напротив, связан
с поиском оснований для декодирования и означивания смыслов. В результате этого взаимодействия формулируется ценностное отношения личности к окружающему миру и самому себе.
В субъективном выражении ценностей отражаются аффективные человеческие отношения, в
основе которых лежат специфические варианты
субъект-объектных взаимодействий. Этот феномен проявляется лишь тогда, когда ценность из
имманентного состояния переходит в актуальное,
через выделение квинтэссенция смысла, утилизированного в ценности. Так осуществляется процесс, при котором «ценность» освобождается от
объективных отношений и присваивается субъектом. Таким образом, сущность ценности определяется потенциальным отражением окружающим
миром комплементарных элементов, составляющих основу потребностей и интересов субъекта. В
таком взаимодействии изначально интегрирует
материальное и идеальное. Затем осуществляется

синтез, содействующий фиксации ценностного
бытия с образованием пространства, выраженного
в индивидуальных аксиосферах.
Стоит отметить, что любая ценность характеризуется значением и личностным смыслом. Исходя из этого, выделим два основных подхода,
каждый из которых рассматривает отношение
между смыслом и личностными ценностями. В
первом подходе личностные ценности представляют собой осознание и восприятие человеком
общих причин своего существования [7]. Особое
внимание уделяется необходимости как понимания смысла того, что предполагается или обозначается, так и решений, определяющих предпочтительность его принятия или отклонения. В свою
очередь, Г.Л. Будинайте, Т.В. Корнилова убеждены, что за базу личностных ценностей можно принять цели, значения, которые личность осознала и
рассмотрела, а также усвоила [5]. Таким образом,
первоначальное осознание индивидом своих личностных ценностей и их дальнейшее позиционирование, и ранжирование по шкале «признание и
принятие» является предпосылкой и непременным
условием формирования ценностей.
Второй подход основан на идее первичности
индивидуальных ценностных ориентаций, которые формируют структуру личностных смыслов.
В. Франкл рассматривает внутреннюю мотивационную направленность личности как движущую
силу поведения и развития личности, занимаясь
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изучением поиска смысла жизни индивида [9].
Д.А. Леонтьев рассматривает личностные ценности как источники и транспортеры значимых личностных смыслов в онтогенезе человека [8]. Данные факты служат доказательством, что динамическое развитие систем личностных смыслов и
ценностных ориентаций, а также их функционирование взаимосвязаны и взаимозависимы.
В отношении анализа образовательной среды
объективно обнаруживается существование трех
реально существующих взаимозависимых компонента. Содержание первого компонента определяется выбором в социальном функционировании
созданных человеком вспомогательных средств,
обеспечивающих рациональное существование в
социуме. Второй компонент связан с нормативными установками, которые обеспечивают согласованное сосуществование с окружающим миром.
Третий компонент обеспечивает рациональные
согласованные человеческие взаимоотношения в
любом социуме. Интеграция содержания обозначенных компонентов в процессе индивидуального
взаимодействия образует ценностную основу самоопределения в социальных сферах человеческой
деятельности. Ориентирующим фактором предпочитаемого выбора людьми определённых ценностей является чувство, основанное на первоначальном аффективном расположении к объекту
при последующем рациональном когнитивном
принятии его сущности.
Так, определяются четыре типа взаимодействий, ядром которых непосредственно иди опосредованно выступает экзистенциальное «Я», активирующее формирование и эволюцию совокупного ценностного арсенала индивида:
1. Отношения «я – ты», «мы – вы» определены
значениями аксиосферы, которые образовались
благодаря
результатам
взаимоотношений
личностей.
2. Отношения «я – оно», «мы – оно» формируют аксиосферу, ценностное содержание которой
определяют характер взаимоотношений человекприрода.
3. Отношения «я – я», «я – мы» предопределяются аксиосферой при фиксации собственного
«Я» в контексте групповой идентификации с сохранением уникального личностного «я».
4. Отношения «я-мы-сверх-я», «я-сверх-мы»
ориентированы значениями аксиосферы. Данные
значения нацелены на высшие смысловые инстанции и смысловые содержания [3].
Различные факторы влияют на фиксацию ценностей. Ценности как явления или понятия беспредельно абстрактны, но в каждом из нас ценности находят конкретное выражение в определенной совокупной автономной структуре, существо-

вание которой обеспечивается и поддерживается
осознанной человеческой деятельностью. Способность индивида к самостоятельной деятельности
по изучению социально-профессионального пространства оказывает влияние на результативность
данного процесса. Сам процесс формирования аксиологической основы индивида подразумевает не
«включение человека в заданное», а создание
условий, где индивид мог бы овладеть исключительным опытом самосовершенствования через
декомпозицию и моделирование профессионального опыта прежних поколений [2, 4].
Каждая из аксиосфер имманентно определяет
вектор развития личности. Так, коммуникативность в социальном пространстве обеспечивает
ценностное содержание «я – ты», «мы – вы», Ценностное наполнение содержанием социальноличностного компонента обеспечивают отношения «я – я», «я – мы». Ценностная основа экологического содержания определяется «я – оно», «мы –
оно». В первом варианте экологическая ценность
выступает в качестве императива «я – оно», во
втором – в качестве особой категорииэкоцентрического типа. В аксиосфере «я – мы – сверх – я»,
«я – сверх – мы» происходит выявление и осознание всех значимых для облика обстоятельств, совокупности факторов, которые влияют на выбор
оценки профессиональной ситуации [2].
Концептуальную основу профессиональной
культуры личности составляют значения, представленные в «текстах» гуманитарных дисциплин.
Благодаря этим значениям личность определяет и
идентифицирует смысловые выражения социально-профессиональной культуры личности. В профессиональной подготовке специалиста социально-гуманитарная составляющая призвана обеспечить:
– освоение технологии поэлементной декомпозиции профессиональной культуры, что должно
обеспечить целостное интегративное восприятие
ценностного опыта, заложенного в предметах и
объектах профессиональной культуры;
– создание условий для выделения и последующего осознания жизненно важных ориентиров,
способствующих определению перспективы индивидуального самоопределения.
– обоснованный поиск психогенных задач, с
отделением их от этических технологических и
других аспектов, что даст возможность личности
осуществлять целенаправленный поиск путей самоопределения [6].
В данном случае аксиологическая направленность
психолого-педагогической
подготовки
определяется тем, что она становится средством,
инструментарием, в решении задач, определяю92
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щих профессиональное становление личности и
призвана обеспечивать:
– целостное продуктивное развитие профессионально ориентированных установок, содействующих рациональному выявлению и присвоению
базовых значений-смыслов аккумулированных
многочисленных элементах социально профессиональной культуры;
– формирование способностей к рефлексивнооценочной деятельности своего собственного поиска ценностных значений и выражения в соответствии с ними в профессиональной культуре [1].
Соответственно, психолого-педагогическая составляющая в профессиональном образовании
призвана содействовать решению следующих задач:
– практическое внедрение концептуальноаналитических методов обучения, которые должны обеспечить условия для расширения диапазона
практического выявления и опредмечивания
смыслов посредством творческого самовыражения
и рефлексивного осознания себя и своей позиции в
профессиональной культуре;
Инновационный характер аксиологически ориентированной модели профессионального образования определяется созданием условий, отвечающих следующих предписаниям:
– являясь порождением жизнедеятельности
конкретного социума, ценности отражают основные черты его жизнедеятельности в снятом виде;
– любая социальная общность может служить
независимым субъектом ценностного отношения;
– по отношению к индивидуальным ценностям
социальные ценности первичны и отражают некоторые общие черты, которые были свойственны
жизнедеятельности различных поколений, живших в разных исторических периодах, социальноэкономических укладов, классовой, национальной,
этнической и культурной принадлежности – многоуровневость, которых обусловлена социальной
спецификой различных групп индивидов;
– при разработке содержательной и процессуальной сторон профессионального образования
нужно учитывать назначение аксиосфер, демонстрирующих специфику интеграции в социальнопрофессиональной области.
В реальности ценности определяют принадлежность к определённому обществу, что дает
возможность судить об их аксиологическом содержании, но в том случае, если присутствуют
следующие элементы:
1) устойчивый фон социально-профессионального взаимодействия, 2) условия, обеспечивающие
социально-профессиональную поддержку в освоение ценностей профессиональной культуры, 3)
стимулирование творческой активности в освое-

ние содержания профессионального образования,
4) организация слаженного интерактивного взаимодействия с профессионалами и образовательными заведениями, осуществляющими трансформацию
ценностных
основ
социальнопрофессиональной культуры.
Гуманитарную среду в вузе нельзя исследовать
без
обретенного
индивидом
социальнокультурным опыта, сформированными мировоззренческими установками, жизненным опытом и
средой общества. Данная среда не образуется
вновь, а содержит с объективной точки зрения
прошлый и настоящий опыт индивида, благоприятствуя таким образом улучшению и развитию
преемственных связей между поколениями и обычаями. За рамками данного явления гуманитарная
среда социума и высшего учебного учреждения не
будут осуществлять функции формирования профессионально-ценностной основы личности [3].
В целом элементы гуманитарной и психологопедагогической культуры, опредмеченых в текстах
соответствующих наук являются массивом предметных знаний, без которых невозможен процесс
личностно-профессионального самоопределения.
Таким образом, аксиологический подход позволяет выявить комплекс приоритетных ценностей в
образовании, воспитании и саморазвитии личности в современном обществе и спроектировать их
отражение в нормах и целях деятельности будущих специалистов во время получения образования в вузе.
В рамках исследования выделены пути реализации аксиологического подхода профессионально-личностного самоопределения обучающихся
высших учебных заведений, содержащие:
– выявление ценностных ориентаций абитуриентов высшего образования (особенностей системы ориентации интересов и потребностей личности) с последующей корректировкой в отношении
этических позиций в психолого-педагогической
деятельности (нравственное сознание, нравственная деятельность и нравственные отношения);
– информирование студентов высших учебных
заведений о ценностных ориентациях и выявление
наиболее важных из них (то есть определение доминирующего аксиологического вектора – системы общих ценностей и правил этики, соблюдение
которых необходимо для осуществления психолого-педагогической деятельности) в преподавании
цикла психолого-педагогических дисциплин;
– анализ аксиологического потенциала психолого-педагогических дисциплин с целью выявления возможностей дальнейшего воздействия на
абитуриентов высшего образования, то есть исключительной формы духовного познания результатов познания, процесса отражения реальности с
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позиции
нравственности
(гуманистической
направленности, национального достоинства, интеллигентности, жизненных идеалов, добросовестности, честности, правдивости, объективности, которая характеризуется осознанием своей
правоты и др.).
Таким образом ценности являются незаменимым потенциальным источником поиска и осуществления успешного выбора субъективного существования в конкретном социальном пространстве. Ценности подталкивают индивида к созиданию своего бытия, определяют направления в развитии личности. В ценностях утилизирована, аффективная полезность, которая отвечает потребностям различных социальных групп потребностям
групп, сообщества, индивида, однако это не глав-

ное. Абстрагируясь во внутреннем мире, ценности
добавляют в чувственный контекст существования
социально-значимые уникальные субъективные
ориентиры, которые содействуют разворачиванию
во внутреннем мире в виде абриса предстоящей
перспективы профессионального самоопределения. Облик, в перспективе наполняется конкретным ценностным содержанием, которое трансформируется при вхождении в определенное профессиональное сообщество. Результат профессионального самоопределения личности – есть
успешная универсализация ценностей человеком
как общественным существом при выборе и включении в определенное социально-профессиональное сообщество.
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AXIOLOGICAL ORIENTATION OF PROFESSIONAL AND PERSONAL
SELF-DETERMINATION OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL
PROCESS OF THE UNIVERSITY
Abstract: the article attempts to substantiate the possibilities of the axiological approach as the basis of the
philosophical and pedagogical strategy for the development of professional and personal self-determination of future specialists, for this purpose, the prospects of using pedagogical resources in the initiation of personal development and improvement of professional training are outlined. Creating optimal conditions for professional and personal self-determination is the most important task of professional development. Under the axiological orientation
of professional and personal self-determination of students, we will understand a relatively stable set of values, motivations, needs and moral structures produced through the prism of actions in various spheres of public life, which
characterize the complex system of human perception of himself, his ideas about other people, his attitude to work
and other activities. In the course of the study, four types of interactions (axiospheres) were identified, the core of
which is the existential "I", which activates the formation and evolution of the total value arsenal of the individual.
The ways of implementing the axiological approach of professional and personal self-determination of students of
higher educational institutions are highlighted. It is concluded that the axiological approach allows to identify a set
of priority values in the education, upbringing and self-identity in modern society and to project their reflection in
the norms and objectives of the future specialists at the stage of university studies.
Keywords: axiological approach, education, self-determination, values, students, university, axiosphere
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АНАЛИЗ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ
ФГОС ВО ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ПОДГОТОВКА)»
В ВОЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация: в статье проанализированы особенности планирования и организации учебного процесса
по дисциплине «Физическая культура (подготовка)» в военно-образовательных учреждениях в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО). Определены ключевые направления эффективности подготовки выпускников,
изучены аспекты планирования образовательного процесса, порядок проведения государственных
экзаменов и промежуточных форм аттестации, организация занятий слушателей, обучающихся по
программам магистратуры и иностранных военнослужащих. Основными положениями исследования
являются: учет объема требуемой учебной нагрузки для курсантов и слушателей, слагаемой для
гражданских вузов в целом и спецификой боевого предназначения обучающихся, отраженной
Министерством обороны Российской Федерации (МО РФ); появление нового раздела программы обучения
– «Военно-прикладные виды спорта и элементы выживания»; введение семестровых и государственных
экзаменов для иностранных военнослужащих. Установлено, что учебно-воспитательный процесс военноучебного заведения носит ярко выраженную специальную направленность обучения, связан с
использованием материалов с грифом «секретно» и конкретными квалификационными требованиями к
выпускникам по боевому предназначению, что не позволяет в полном объеме интегрироваться в
Болонскую систему образования. Рекомендовано облегчить учебные нормативы и количественно сократить
контрольные упражнения до трех тестов в семестре обучения для иностранных обучающихся.
Ключевые слова: физическая культура (подготовка), военно-образовательные учреждения, учебные занятия, ФГОС ВО
и подготовку специалиста – магистратуру. В этой
связи была вызвана необходимость корректуры
содержания ГОС ВПО, которые видоизменились и
были интерпретированы в термин «федеральные»
(III третьего поколения). Концептуальным положением для них стал компетентностный подход,
функциональный алгоритм которого заключался в
том, что высшая школа предназначена формировать у обучающихся общекультурные и профессиональные компетенции.
29.12.2012 г. введен в действие закон №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», который начал реализовываться на практике с
01.09.2013 г. Содержание и форма высшей школы
профессионального образования интегрировались
со школой послевузовского профессионального
образования и стали трактоваться «высшим образованием (по конкретизированным уровням)».
Данная форма подготовки курсантов и слушателей
в военных организациях осуществлялась по стандарту гражданской специальности и на ее базе по
военной в соответствии с квалификационными
требованиями, предъявляемыми к выпускникам в

Введение
С 2000 г. внедрились в практику высшей школы государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования (ГОС
ВПО) I поколения. В 2003 г. Российская Федерация вошла в структуру стран Болонского процесса,
приняв соответствующую декларацию. С 2005 г.
началась реализация ГОС ВПО второго II поколения, целевой установкой которых было формирование у обучающейся молодежи конкретизированных знаний, умений и навыков. С 2007 г. происходило еще более значительное развитие содержания и формы высшей школы.
Следует подчеркнуть, что под «содержанием»
образования подразумевалось совокупность элементов, его образующих, их взаимодействий и вызываемых ими изменений. Под «формой» понимался способ связи элементов содержания, их
внутренняя организация [10]. В 2009 г. ввелись
поправки в закон от 22.08.1996 г. №125-ФЗ «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании». Ступени высшей школы заменились
его уровнями, которые предполагают бакалавриат
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соответствии с их предназначением. Внедрение
этой системы в военные образовательные организации усилило роль фундаментальной базовой
подготовки, на которую отводилось две трети
бюджета учебного времени, что отрицательно сказалось на военно-профессиональной подготовке
выпускников, в том числе и по дисциплине физическая подготовка [2, 4]. Кроме этого, в период
реорганизации и оптимизация военного образования с 2008 по 2012 г.г. уменьшилось количество
военных учебных заведений, как следствие – сокращение преподавательского состава, уменьшение количества специализированных занятий, полевых выходов, учений и т.д. [5].
Новые федеральные стандарты, в отличии от
ГОС ВПО направлены на формирование у выпускников компетенций. Компетентностный подход требует от образовательного процесса конечного результата [1], то есть выпускник должен обладать знаниями, умениями и навыками необходимыми для решения задач, связанных с его профессиональной деятельности и быть способным,
как минимум, оценивать обстановку и принимать
адекватные решения, а офицеры и в сложных
быстро меняющихся ситуациях.
Исходя из вышеизложенного, целью работы
являлось изучение особенностей реализации требований ФГОС ВО в процессе проведения дисциплины «Физическая культура (подготовка)» в военно-образовательных учреждениях и определение основных направлений эффективности подготовки выпускников.
Методы и результаты исследования
Входе работы использовался теоретический
анализ и обобщение данных специальной литературы, логическая обработка материала и ретроспективный анализ.
В соответствии с учебным планом, кроме
дисциплин, включаемых в соответствии с
требованиями
стандарта
для
профильных
гражданских специальностей, значительное количество времени уделяется формированию навыков
военно-профессиональной деятельности обучающихся. Только для практического проведе-ния
специализированных занятий (полевые выходы,
тактические и комплексно-тактические), отводится более 14% времени от общего бюджета (в
зависимости от военной направленности учебного
заведения).
Кафедры физической подготовки военнообразовательных учреждений с 2014 г. реализовали приведение в соответствие организацию учебных занятий по дисциплине «Физическая культура
(подготовка)» по ФГОС ВО.
Так, планирование дисциплины осуществляется
из расчета:

– для курсантов, обучающихся по программам
специалитета: на учебные занятия – 4 аудиторных
часа в сетке расписания занятий в неделю (не менее 618 часов на 9 семестров обучения);
– для слушателей- магистрантов: на учебные
занятия – 2 аудиторных часа в сетке расписания
занятий в неделю и 2 часа самостоятельной работы в неделю (не менее 168 часов на 4 семестра
обучения).
Особенностями планирования учебных занятий
по дисциплине в ФГОС ВО для получения высшего образования по пяти направлениям подготовки
в рамках реализации в военно-образовательных
учреждениях основных программ магистратуры,
является проведение различных видов занятий в 2х «Блоках», обеспечивающих 252 часа (7 зачётных
единиц). В вариативную часть общенаучного цикла М.1.В. основной образовательной программы
высшего образования подготовки магистров входит дисциплина «Физическая подготовка», которая предполагает 72 часа (2 зачётные единицы).
Учебные занятия проводятся в виде лекций (не
более 50% от аудиторных), семинаров, самостоятельной работы (возможно под руководством преподавателя), зачеты с оценкой и экзамены.
В блоке М.2. проводятся практические учебные
занятия, направленные на совершенствование основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости), а также развитие военноприкладных навыков в объеме 180 часов (5 зачётных единиц) по восьми разделам физической подготовки НФП [15].
В соответствии с ФГОС ВО дисциплины
(модули) по физической культуре реализуются в
порядке,
установленном
организацией.
Особенностями реализации учебных занятий в
этой связи разработаны и включены в учебные
планы нижеследующие положения.
Трактовка и шифр дисциплины – «Физическая
культура (подготовка)» (С.5). Из 9 семестров
обучения в Блоке 1 две зачетные единицы, к
примеру, предполагают: 1, 3, 5, 7 и 9 семестры –
по 8 аудиторных часов, из них: лекция – 2 часа,
учебно-методическое занятие – 2 часа, зачет с
оценкой – 4 часа (2 двухчасовых занятия; на
первом проверяется теоретическая, организационно-методическая подготовленность и одно
упражнение,
характеризующее
физическое
качество – выносливость, на втором – в
следующий день проверки, оцениваются 4
упражнения в соответствии с тематическим
планом). Всего – 40 часов. 2; 4; 6 и 8 семестры
также включают 8 аудиторных часов и содержат:
лекция – 2 часа, учебно-методическое занятие – 6
часов. Всего – 32 часа.
В рамках этого же Блока 1, дополнительно к
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вышеуказанным занятиям проводятся в объеме не
менее 328 академических часов в виде
практических учебно-тренировочных занятий в 1,
3, 5, 7 и 9 семестрах по 28 аудиторных часов, а во
2, 4, 6 и 8 семестрах – по 44 аудиторных часа по
восьми разделам НФП.
Однако на этом ограничивается реализация
только общих требований ФГОС ВО гражданских
вузов в части, касающейся физической культуры.
Так, в соответствии требованиям ФГОС ВО в
гражданских вузах на физическую культуру
отводится не менее 400 часов, причем эти часы
рассчитаны на шесть семестров обучения.
В то же время данный объем не соответствует
нормативно-правовым
актам
МО
РФ
и
требованиям Госзаказчика в лице Главнокомандующих видов Вооруженных Сил и родов
войск в части, касающейся «Физической
подготовки» – проведения 4 аудиторных часов в
сетке расписания занятий в неделю (не менее 618
часов на 9 семестров обучения). В этой связи для
приведения в соответствие программы требованиям Госзаказчика к военному специалисту,
дополнительно к вышеуказанному необходимо
проведение практических занятий в объеме не
менее 218 академических часов на 9 семестров
обучения, которые направлены на развитие
военно-прикладных навыков и специальных
качеств обучающихся, обеспечивающих его
устойчивость к укачиванию, гравитационным
перегрузкам, кислородному голоданию, вибрации,
гиподинамии,
проводимых
по
разделам:
преодоление препятствий, военно-прикладное
плавание, рукопашный бой, военно-прикладные
виды спорта и элементы выживания [3, 6, 7, 8].
В данном контексте в полном объеме реализуются общекультурные, профессиональные компетенции и ЗУНЫ (знания, умения, навыки), определенные требованиями ФГОС ВО и квалификационными требованиями.
Государственный экзамен по физической
культуре (подготовке) проводится с целью оценки
теоретической, организаторско-методической и
практической подготовленности выпускников
[12].
В отношении экзаменов следует отметить, что
в соответствии с требованиями нормативноправовых актов МО РФ по четным семестрам до
или в период экзаменационной сессии проводится
экзамен в объеме не менее 6 учебных часов.
В соответствии с ФГОС ВО в учебных планах
вузов в 10 семестре обучения как правило учебных
занятий не предусмотрено, и изучение дисциплины заканчивается в 9 семестре зачетом с оценкой,
который целесообразно считать промежуточной
аттестацией по дисциплине и выставлять в ди-

плом. В настоящее время оценка в диплом выставляется по итогам 8 семестра обучения, что негативно сказывается на качестве подготовки будущего выпускника к Государственному экзамену по
физической культуре (подготовке) [9], поэтому в
некоторых вузах практикуется проведение занятий
и экзамен в 10 семестре обучения, либо вместо
итогового зачета с оценкой в 9 семестре проводится итоговый экзамен.
Предлагается в 10 семестре учебные занятия по
дисциплине проводить факультативно внеаудиторными часами в виде целевых консультаций [14]
во время, предусмотренное распорядком дня на
спортивно-массовую работу.
В настоящий момент вызывает дискуссионность вопрос проведения Государственной итоговой аттестации иностранных военнослужащих,
которая реализуется с 2015 г. Так, до 2014 г. Государственный экзамен по дисциплине «Физическая
культура (подготовка)» с иностранными военнослужащими не проводился. Иностранные военнослужащие обучаются по соответствующим основным профессиональным образовательным программ специалитета и получают диплом общероссийского образца. Однако они не могут в полной
мере овладеть упражнениями программы по физической подготовке, поскольку в развивающихся
странах, которыми представлен основной контингент обучающихся, не в полной мере функционирует система физической культуры, начиная с
раннего детства и до зрелого возраста. Языковой
барьер в значительной степени затрудняет качественное обучение. Отсутствие вступительного
экзамена по физической подготовке приводит к
приему в вуз лиц с очень низким уровнем физического и функционального развития [11, 13].
При внесении соответствующих изменений в
учебные планы по проведению Государственной
итоговой аттестации иностранных военнослужащих кафедры физической подготовки готовы внести изменения в учебные программы по всем
направлениям подготовки и разработать программу Государственного экзамена по «Физической
культуре (подготовке)» с учетом соответствующих
основных образовательных программ специалитета, требований методических рекомендаций
начальника Управления физической подготовки
ВС РФ, разработанных для курсантов вузов МО
РФ.
Заключение
Таким образом, вышеизложенное позволяет
заключить, что основными особенностями
организации учебных занятий по физической
культуре в военных вузах по ФГОС ВО являются:
во-первых, учет объема требуемой учебной
нагрузки, слагаемой для гражданских вузов в
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целом и спецификой боевого предназначения
выпускников, отраженной МО РФ, которая
суммарно составляет 618 академических часов для
курсантов и 168 часов для слушателей; во-вторых,
появление нового раздела программы обучения –
«Военно-прикладные виды спорта и элементы
выживания»; в-третьих, введение семестровых и
государственных экзаменов для иностранных

военнослужащих.
Основным
направлением
разрешения проблемного положения в отношении
иностранных
военнослужащих
считаем
целесообразным пересмотр учебных нормативов
данного контингента обучающихся в сторону
уменьшения и количественного сокращения
контрольных упражнений до трех нормативов в
семестре обучения.
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ANALYSIS AND MAIN AREAS OF IMPLEMENTATION OF THE
FSES OF HE REQUIREMENTS FOR THE DISCIPLINE "PHYSICAL
EDUCATION (TRAINING)" IN MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Abstract: the article analyzes the features of planning and organization of the educational process in the
discipline "Physical Education (training)" in military educational institutions in accordance with the requirements
of the Federal State Educational Standard of Higher Education (FSES of HE). Key areas of efficiency of
preparation of graduates studied aspects of the planning of the educational process, the procedure of state
examinations and interim forms of assessment, organization of training of students in master's degree programs and
foreign military personnel were identified. The main provisions of the study are: considering the extent of the
required study load for the cadets, lay for civilian universities in general and the specifics of the combat mission of
students recognized by the Ministry of Defence of the Russian Federation (RF Ministry of Defense); the emergence
of a new section of the training program "Military-applied sports and survival elements"; the introduction of
semester and state exams for foreign students. It is established that the educational process of the military
educational institution has an expressed special orientation of training, is associated with the use of materials
marked "secret" and specific qualification requirements for graduates for combat purposes, which does not allow
full integration into the Bologna education system. It is recommended to simplify the educational standards and
quantitatively reduce the control exercises to three tests per semester of training for foreign students.
Keywords: physical education (training), military educational institutions, training sessions, FSES of HE
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ИНТОНИРОВАНИЕ КАК СМЫСЛОВАЯ ДОМИНАНТА
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Аннотация: в статье рассматривается главный показатель профессиональной деятельности педагога –
интонирование, которое выступает смысловой доминантой и «ядром» для педагогического искусства. С
учетом современных исследований, содержательно-смысловой диапазон категории «интонирование» достаточно широк и включает в себя философско-антропологический, искусствоведческий, психологический
и другие уровни понимания. Интонирование в педагогическом искусстве мы рассматриваем как интонационный строй души педагога, её доминантный эмоционально-энергийный тон, сопровождающий процесс
взаимодействия педагога с субъектами образовательного процесса, с различными фактами и явлениями педагогической действительности и порождающий определённое к ним эмоционально-ценностное отношение. Интонирование сопряжено с решением различных задач, однако на первом плане находится задача
достижения ценностно-смыслового уровня в организации образовательного процесса. Её реализация связана с установлением целесообразных и продуктивных эмоционально-ценностных взаимодействий между его
субъектами, что достигается посредством глубоко эмпатического погружения в атмосферу переживаемых
ими состояний.
Ключевые слова: педагогическое искусство, интонирование, смысловая доминанта, профессиональная
деятельность педагога
В педагогической науке и практике выражение
«педагогическое искусство» уже давно и прочно
занимает одно из самых видных мест. Подобное
отношение к нему покоится, прежде всего, на
мнении самых ярких представителей отечественной и зарубежной педагогики прошлого (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Н.И.
Пирогов, П.Ф. Каптерев, П.П. Блонский и др.),
благодаря которым высокий статус педагогического искусства и его значение уже не подвергаются сомнению.
Каждое поколение учёных и практиков в сфере
образования дополняет данный феномен новым
содержанием, обогащает его ценностный смысл,
расширяет представления о его функциональных
возможностях (Ш.А. Амонашвили, И.А. Зязюн,
В.П. Голованов, В.А. Кан-Калик, Ю.Л. Львова,
В.А. Сластенин, В. Э. Штейнберг и др.) [11, 12,
13].
К настоящему времени педагогическое искусство трактуется в весьма широком диапазоне, что
свидетельствует не только о возрастающем к нему
интересе, но одновременно о сложности в его изучении, где до сих пор остаётся немало «белых пятен».
Разумеется, существующие на данный момент
многочисленные определения педагогического
искусства в своём суммарном виде служат надёжным подспорьем в понимании его сущности,

структуры и уровней проявления. Более того, многие высказанные по этому поводу суждения заслуживают не только внимания и признания, но и
дальнейшего более глубокого изучения, как с
научной, так и практической стороны.
В контексте обсуждаемого феномена сегодня,
на наш взгляд, резонно продолжить обсуждение
главного вопроса: какой же из показателей профессиональной деятельности педагога более всего
обусловливает её родство с искусством и что в
этом случае выступает в ней смысловой доминантой? Когда профессию педагога связывают,
например, с профессией музыканта-исполнителя
(Б.С. Гершунский, А.А. Остапенко и др.), посвоему интерпретирующего музыкальное произведение, невольно возникает и другой вопрос: а есть
ли у педагога свой «инструмент», с помощью которого он во взаимодействии со своими воспитанниками создаёт «мелодии учебного процесса» (Ш.А.
Амонашвили), трогающие души их участников,
наполняющие их сознание новыми смыслами, увлекающие их духовно-энергийным потоком творчества?
Причём, постановка данных вопросов нацеливает на выявление и обоснование именно такого
своеобразного «исполнительского инструмента» в
профессионально-творческой деятельности педагога, который охватывал бы её в целостности, не
утрачивая при этом малейших деталей, поскольку
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лишь гармоничное их взаимодействие может служить знаком истинного искусства.
В нашем представлении таким «ядром» педагогического искусства, которое отвечало бы данному статусу, было наделено «множественной целостностью» (П.А. Флоренский, М.С. Каган и др.),
«внутренним единством смысла» (М.М. Бахтин),
следует считать феномен интонирования. Изложим в краткой форме аргументы, подтверждающие целесообразность выдвигаемого нами утверждения.
Наш подход к определению интонирования в
качестве внутреннего стержневого основания педагогического искусства, его смысловой доминанты обусловливается, прежде всего, пониманием
той особой роли, которую данный феномен выполняет в различных сферах культуры и человеческой деятельности.
Согласно современным исследованиям, содержательно-смысловой диапазон категории «интонирование» отличается особой широтой и включает в себя философско-антропологический [1, 2],
искусствоведческий [3], психологический [4] и
другие уровни понимания.
Выступая уникальным феноменом культуры,
интонирование предстаёт как специфический механизм, обеспечивающий человеку возможность
воплощать свой индивидуальный стиль жизни,
свою субъектную сущность, на основе которых
им осуществляются смыслообразование, аккумулирование и транслирование культурных
смыслов. Именно интонирование, являясь особой – интонационной смыслопереживательной
доминантой личности, предоставляет возможность
человеку заявить о своём «присутствии» в этом
мире.
В педагогическом искусстве интонирование
выступает в роли своеобразного духовноэнергийного конденсатора, на основе которого
происходит накопление и передача различного
по уровню (напряжению) и направленности
эмоционально-ценностного отношения педагога
к различным аспектам профессиональной деятельности и, прежде всего, – к своим воспитанникам как субъектам образовательного процесса.
Интонирование в педагогическом искусстве
– это, прежде всего, интонационный строй души
педагога,
её
доминантный
эмоциональноэнергийный тон, сопровождающий процесс взаимодействия педагога с субъектами образовательного процесса, с различными фактами и явлениями педагогической действительности и порождающий определённое к ним эмоциональноценностное отношение.

Интонирование как специфический психоэнергийный инструмент педагогического искусства охватывает весь духовно-душевнотелесный организм педагога, приводит в движение рациональные и интуитивные силы его интонирующего мышления/сознания. Именно в таком
понимании предстаёт и архитектоника самого интонирования, которое включает в себя не только
внутреннюю (психическую) органику педагога, но
внешние атрибуты его профессиональной деятельности – речь, мимику, жест, движения, поведение.
Интонирование в педагогическом искусстве
можно рассматривать как факт произрастания
внутреннего мира личности педагога из его
эмоционально-ценностного отношения, основанного на гармоничном взаимодействии телесной, душевной и духовной его сущности.
Этим обусловливается особая роль данного феномена в педагогическом искусстве, функционирование которого свидетельствует о готовности педагога к самоидeнтификации, к выражению своих внутренних, самых глубинных душевно-духовных качеств личности. Выполнение этого
условия предусматривает накопление педагогом
опыта эмоционально-ценностных отношений, который напрямую связан с опытом его личных, сокровенных, приобретённых именно путём интонирования, переживаний.
Поводом для переживания можно считать любые происходящие в педагогической действительности явления и события, а их содержанием внутреннее духовно-энергийное их преобразование. В
профессиональной деятельности педагога переживания возникают как сложное эмоциональнооценочное явление, выражающее отношение к тому, что происходит с самим педагогом и его воспитанниками, к тому, что они совершают, к тому,
что их окружает в процессе совместной деятельности.
Таким образом, возникающие у субъектов образовательного процесса переживания являются
не только их внутренним душевным состоянием,
способным к видоизменению, развитию, углублению, но и субъективной оценкой всего, что происходит в данном процессе, в педагогической действительности, в окружающей их жизни в целом.
Обозначим один из векторов проявления интонирования в педагогическом искусстве.
Надо отметить, что интонирование может быть
сопряжено с решением различных задач, но на
первом плане среди них находится задача достижения ценностно-смыслового уровня в организации образовательного процесса. Её реализация
связана, прежде всего, с установлением целесообразных и продуктивных эмоционально-ценност103
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ных взаимодействий между его субъектами, что
может быть достигнуто лишь посредством глубоко эмпатического погружения в атмосферу переживаемых ими состояний.
Здесь можно условно выделить специфические
векторы организации образовательного процесса,
отвечающего обозначенным требованиям.
Один из них – глубина, указывающий на необходимость оперативного интонационно-рефлексивного резонирования педагогом чувств и мыслей, выражаемых конкретными субъектами этого
процесса.

Следующий вектор – вертикаль предусматривает
резонирование
педагогом
духовноэнергийной интенсивности и направленности (в
том числе – нравственной) выражаемых субъектами образовательного процесса переживаний.
В опоре ещё на один вектор – горизонталь педагог выбирает оптимальную последовательность
в интерпретации содержания образовательного
процесса. Представим данные векторы в схематическом виде на рис. 1:

Рис. 1. Специфические векторы организации образовательного процесса
В определении особенностей эмоциональносмыслового развития конкретного образовательного процесса, как раз и проявится педагогическое искусство, свидетельствующее о готовности педагога взаимодействовать с субъектами на
таком уровне, который обеспечивал бы активизацию и обогащение опыта эмоциональноценностного их отношения друг к другу, к содержанию и архитектонике образовательного процесса, к окружающей действительности в целом.

Таким образом, следует заключить о том, что
содержательно-смысловой диапазон категории
«интонирование» максимально широк. Интонирование – «ядро» педагогического искусства, где мы
рассматриваем интонирование как факт произрастания внутреннего мира личности педагога
из его эмоционально-ценностного отношения,
основанного на гармоничном взаимодействии
телесной, душевной и духовной его сущности.
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INTONATION AS A SEMANTIC DOMINANT OF PEDAGOGICAL ART
Abstract: the paper considers the main indicator of a teacher’s professional activity – intonation, which acts as
the semantic dominant and “core” for pedagogical art. Taking into account modern research, the content and semantic range of the category “intonation” is quite wide and includes philosophical and anthropological, art history,
psychological and other levels of understanding. We consider intonation in the pedagogical art as the intonation
system of the teacher’s soul, its dominant emotional and energetic tone that accompanies the process of interaction
of the teacher with the subjects of the educational process, with various facts and phenomena of pedagogical reality
and generates a certain emotional and value attitude to them. Intonation is associated with the solution of various
tasks, but in the foreground is the task of achieving a value-semantic level in the organization of the educational
process. Its implementation is associated with the establishment of appropriate and productive emotional-value interactions between its subjects, which is achieved through a deeply empathic immersion in the atmosphere of the
states they experience.
Keywords: pedagogical art, intonation, semantic dominant, professional activity of a teacher
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА
СТУДЕНТА-ВОКАЛИСТА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАСКРЫТИЮ
СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Аннотация: на современном этапе развития музыкального образования целостность исполнительского
процесса студента музыкального вуза, в частности студента-вокалиста, представляет собой науку о воспитании профессионала в единстве теории и практики.
Задача вокалиста на сцене – донести содержание исполняемого произведения до слушателя. Однако
большинство студентов-вокалистов сталкиваются с трудностью выполнения этой задачи на сцене, что может быть связано с вокально-технической неуверенностью, с недостаточным уровнем знаний и умений вокально-сценической практики и т.д. Наш опыт свидетельствует, что в основе многих вокально-сценических
недостатков лежит эмоциональная составляющая всех компонентов исполнительского процесса студентоввокалистов.
Подготовке к концертным выступлениям специалиста в музыкальном вузе посвящены научные исследования Л.Б. Дмитриева, В.П. Морозова, И.П. Павлова, Г.М. Цыпина и др.
Специалисты сходятся во мнении, что выступление является психофизиологическим сложным процессом, основанным на профессиональных задачах исполнителя и рефлекторных процессах жизнедеятельности организма человека в целом, который можно сделать сознательно управляемым благодаря научным
знаниям в области теории методики профильного образования.
Анализируя исследования научных деятелей и педагогов, а также опираясь на собственный опыт в подготовке репертуара к выступлению, можно сказать, что раскрытию содержания музыкального произведения способствуют: знание литературного и музыкального текста произведения, его стилистики, вокальнотехнические умения и навыки исполнителя, управляемые эмоциональной составляющей исполнительского
процесса, способствующей проживанию содержания произведения от первого до последнего музыкального
звука.
Ключевые слова: исполнительский процесс, компоненты исполнительского процесса, студентвокалист, сценический образ, эмоциональная составляющая, научные знания
Целью нашего работы является выявить основные компоненты исполнительского процесса студента-вокалиста, способствующие раскрытию содержания музыкального произведения. Достижение цели предполагает решение следующих задач:
1. Выявить компонентный состав исполнительского процесса студента-вокалиста.
2. Раскрыть содержание компонентов исполнительского процесса студента-вокалиста, способствующих раскрытию содержания музыкального
произведения.
3. Дать определение успеху исполнительского
процесса студента-вокалиста.
Исполнительский процесс студента-вокалиста
можно поделить условно на три этапа: трудоёмкий
процесс выучки, «впевания» произведения и непосредственно его исполнение как результат проделанной работы, требующее психологической готовности к публичному выступлению. Очевидно,
что молодому исполнителю необходимо определить компонентный состав, способствующий
успешному сценическому выступлению.

Основополагающей составляющей исполнительского процесса студента-вокалиста является
музыкальные знания, к которым относятся: сольфеджио, музыкальная литература, история вокального исполнительства, гармония, история музыкального театра и т.д. Музыкальные знания, умения и навыки способствуют развитию музыкальной памяти и чистому интонированию, освоению
музыкальных законов и традиций вокального исполнительства, усвоению вокально-эстетических
норм и расширению кругозора студента и т.д.
Этот музыкальный фундамент студента-вокалиста
даёт мотивированную направленность студента на
желание петь.
«Направленность – это стремление человека к
определенному роду занятий, базирующееся на
сильном и устойчивом интересе к нему» – пишет
Ю.А. Цагарелли [6, с. 9].
Таким образом, первый компонент исполнительского процесса студента-вокалиста, способствующий раскрытию содержания музыкального
произведения, это мотивационный компонент.
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Неоспоримо важной составляющей исполнительского процесса, без которого успех неосуществим, является вокально-техническая подготовленность студента-вокалиста. Под вокальнотехнической подготовленностью мы понимаем
взаимосвязь музыкальных и физиологических
знаний, умений и навыков, способствующих
управлению голосового аппарата в момент эмоциональной нагрузки в процессе осуществления поставленной исполнительской задачи.
Мой опыт свидетельствует тому, что научнометодические знания студента-вокалиста в исполнительском процессе становятся неотъемлемой
частью выступления. Терминологический аппарат
студента-вокалиста предполагает конкретные понятия (дыхание, вокальная опора, строение артикуляционного аппарата, резонаторы, форманта
звука и т.д.). Эти понятия соответствуют конкретным исполнительским задачам: сформировать вокальный звук, следить за интонационной чистотой
вокального звука, сформировать открытое ротоглоточное пространство, следить за положением
гортани, выполнять динамические оттенки, следить за тембровой чистотой вокального звука и
т.д.).
Сложность исполнительского процесса певца
заключается в том, что он одновременно является
и исполнителем и инструментом инструмент, поэтому детальное представление о функционирование певческого инструмента является первоочередным этапом в обучении студента-вокалиста.
Вокально-техническая стабильность исполнительского процесса студента-вокалиста зависит от
сознательной выработки нужных навыков, их закрепления, введения в привычку; а также от мышления певца в процессе выступления.
Исполнительские традиции должны быть связаны не только с изложением музыкального материала, но и со знанием вокальной методики, которое помогает в преодолении определённых технических сложностей. Вокалист должен быть чёток в
своих действиях, а его исполнительские задачи
должны быть подкреплены научной терминологией и твёрдым пониманием работы собственного
голосового аппарата в процессе пения и на физиологическом уровне жизнедеятельности организма
в целом. В этом и заключается осознанность певца
в подготовке к выступлению, что дает возможность представить певческую исполнительскую
деятельность шире.
Таким образом, второй компонентом исполнительского процесса студента-вокалиста, способствующий раскрытию содержания музыкального
произведения, это научно-практический компонент.

Л.Б. Дмитриев писал, что в исполнительском
процессе техническое воплощение является следствием музыкально-артистических задач певца.
Техника исполнителя должна сопутствовать и помогать созданию верного сценического образа,
быть в синтезе с его исполнительским решением.
«Именно звуковые образы должны диктовать исполнителю приемы, технические средства для их
звукового воплощения», – пишет Л.Б. Дмитриев
[1, с. 232].
Так, например, певческое дыхание как основополагающий фактор вокальной техники может
служить для передачи исполнителем авторского
содержания зрителю, чтобы вызвать у слушателя
нужную ответную реакцию. Дыхание в драматическом его восприятии может разниться. Разная
расстановка наборов дыхания на протяжении одной вокальной фразы может давать непохожие
друг на друга результаты в художественнообразном отношении.
Динамические оттенки одного и того же звука в
высокой тесситуре могут вызывать искромётный
восторг и слезу в зависимости от исполнительской
задачи студента-вокалиста.
Управление артикуляционным аппаратом даёт
возможность менять тембровую окраску голоса
певца от академической вокализации до характерного приближенного к речевой манере исполнения.
Таким образом, третий компонент исполнительского процесса студента-вокалиста, способствующий раскрытию содержания музыкального
произведения, это творческий компонент.
Эмоция, возникающая во время выступления,
является двигателем самого процесса исполнения,
она может, как способствовать удачному исполнению, так и, напротив, «сбивать» с выполнения
определённого ряда исполнительских задач.
Если нервная система недостаточно подготовлена для публичного выступления ввиду характера
исполнителя, наличия неуверенности в себе и своих навыках, страха отрицательной оценки публики, наличия негативного сценического опыта в
прошлом и отсутствию нужного уровня концертной практики, то возникает негативное сценическое волнение. Оно ведет к излишнему эмоциональному подъему с преобладанием негативных
ощущений, основой которых становится страх.
Страх – это защитный механизм нашей психики. С точки зрения психологии, страх, считается
отрицательно окрашенным эмоциональным процессом [4]. Страх публичных выступлений, по
классификации страхов Ю.В. Щербатых, относится к группе социальных страхов [7]. Они не могут
нести угрозу жизни или здоровью человека, но
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могут нести социальному статусу или самооценке
личности.
Как утверждает известный психолог и врач
А.И. Захаров, страх основан на инстинкте самосохранения, имеет защитный характер и сопровождается физиологическими изменениями высшей
нервной деятельности [2, с. 7], изменяется частота пульса и дыхания, а также показатели артериального давления.
С вокальной точки зрения происходят следующие физиологические изменения, заметно ухудшающие качество исполнения: теряется координация мышечных и вокально-слуховых ощущений, выработанное чувство опоры и правильного
дыхания, происходят мышечные зажимы голосового аппарата (гортань, язык) и корпуса тела (неправильное напряженное положение шеи, поднятые плечи). Координация движений артикуляционного аппарата, самого тела человека и дыхания,
которую требует пение, теряет свою точность ввиду процесса иррадиации – физиологического явления мозга, вызванным чрезмерным возбуждением [1, с. 315].
Вокально-технический компонент исполнительского процесса студента-вокалиста заметно
ухудшается! При том, что есть стабильность выполнения тех или иных певческих задач в благоприятной и привычной обстановке класса. Из своего опыта могу сказать, что тесную взаимосвязь
между отрицательным психологическим состоянием и резкой деградацией качества исполнения
можно разрушить только за счёт синтеза научнопрактической и творческой компоненты исполнительского процесса, что ещё раз доказывает необходимость осознанности студента-вокалиста в
подготовке к выступлению.
Отсутствие страха как следствия негативного
сценического волнения, но наличие позитивного
волнения порождает вдохновение и артистический
душевный объем, способствующий полному раскрытию сценического образа в музыкальном произведении или в партии музыкального спектакля.
Сценический образ – это синтез внутреннего
«Я» исполнителя, с его умениями и навыками, и
художественного замысла произведения с его идеей, изобразительным решением и т.д. По утверждению, пожалуй, самой известной театральной
школы-системы К.С. Станиславского актёр должен не представлять образ, а стать им; сделать переживания, чувства и мысли предлагаемого героя
произведения своими через слово. Поскольку цель
певца-исполнителя – донести вокальное слово
произведения до слушателя и получить обратный
эмоциональный отклик, то главной становится
задача раскрыть содержание произведения одно-

временно с раскрытием характера и мира чувств
героя.
Поэтому, безусловно, для перевоплощения и
органичной жизни в образе необходима полная
осведомлённость о характере, биографии и состоянии героя, чтобы погрузиться в имеющиеся знания, пропуская информацию через личное, субъективное отношение, и выразить всё это через
слово и музыку произведения. Именно тогда перевоплощение становится настоящим, когда «в действиях роли вы окружаете себя предлагаемыми
обстоятельствами роли и так с ними сживаетесь,
что уже не знаете, «где я, а где роль?» [5].
В работе над сценическим образом существует
ряд приёмов и техник, которые помогают студенту-вокалисту в создании яркого сценического образа. Так, например, Л.Г. Зотов предлагал свои
методологические приемы, успешно соединяющие
художественно-поэтическое содержание с музыкально-сценическим воплощением. Он обучал
своих студентов приёму «киновидения» [3, с. 109].
Согласно его правилу, погружаясь в образ, артиствокалист становится выражением не только личности и внутреннего состояния героя, но и проводником публики в предлагаемые произведением
обстоятельства, которые исполнитель видит перед
собой очень точно, в хронологической последовательности развёртывания сюжета, подобно киноленте. Посредством данного приёма студентвокалист получает представление о таком явлении, как музыкальная драматургия, и его тесной
связи со сценическим образом, своим внутренним
отношением к происходящему действию, что обуславливает проникновенный характер исполнения
и незамедлительный эмоциональный отклик зрителя.
Таким образом, четвёртый компонент исполнительского процесса студента-вокалиста, способствующий раскрытию содержания музыкального
произведения, это эмоционально-образный компонент [6, с. 9].
Уникальность и целостность создания музыкально-сценического образа произведения напрямую зависит от самой личности студентавокалиста, от кругозора, мышления, от общей и
музыкальной культуры, уровень которой тесно
связан с глубиной переживания художественного
замысла произведения, от его духовную наполненности и волевых качеств. «Именно неполноценность психологического комплекса, и в основном воли, мешает большинству обучающихся пению достигнуть выдающихся результатов», – пишет Л.Б. Дмитриев [1, с. 320].
Ещё на этапе знакомства с произведением студент-вокалист производит работу над сбором и
переработкой информации о стиле, жанре, исто108
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рии создания, жизненном и творческом пути композитора. Период осмысления полученных знаний, создание логических выводов и умозаключений на основе собранной информации с подключением субъективного отношения порождает возникновение собственной интерпретации музыкального образа произведения. И чем тщательнее
и осознаннее будет проведена работа на данном
этапе, тем точнее и достовернее будет выражен
художественный замысел композитора.
Таким образом, пятый компонент исполнительского процесса студента-вокалиста, способ-

ствующий раскрытию содержания музыкального
произведения, это индивидуально-личностный
компонент.
Осмысленная взаимосвязь музыки и слова, жеста и движения реализованная на практике взаимосвязью мотивационного, научно-практического, творческого, эмоционально-образного и
индивидуально-личностного компонентов исполнительского процесса студента-вокалиста поможет наиболее полно раскрыть содержание музыкального произведения и для самого исполнителя, и для слушателей.
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MAIN COMPONENTS OF THE PERFORMING PROCESS OF THE STUDENT-VOCALIST,
PROMOTING THE DISCLOSURE OF THE CONTENT OF A MUSICAL WORK
Abstract: at the present stage of the development of music education, the integrity of the performing process of
a music university student, in particular a student-vocalist, is the science of educating a professional in the unity of
theory and practice.
The task of the vocalist on stage is to convey the content of the performed work to the listener. However, the
majority of vocal students face the difficulty of performing this task on stage, which may be due to vocal and technical uncertainty, insufficient knowledge and skills of vocal and stage practice, etc. Our experience shows that
many vocal and stage shortcomings are based on the emotional component of all the components of the performing
process of vocal students.
The scientific researches of L.B. Dmitriev, V.P. Morozov, I.P. Pavlov, G.M. Tsypin, etc. are devoted to the
preparation for concert performances of a specialist in a music university.
Experts agree that performance is a psychophysiological complex process based on the professional tasks of the
performer and the reflex processes of the human body as a whole, which can be made consciously controlled due to
scientific knowledge in the field of theory and methodology of specialized education.
Analyzing the studies of academics and teachers, and based on our own experience in the preparation of repertoire for the performance, we can say that the disclosure of the content of musical works contributed to: knowledge
of literary and musical works of text, its style, vocal and technical skills of the contractor, managed the emotional
component of performing the process, contribute to the living content of the work from the first to the last of musical sound.
Keywords: performing process, components of the performing process, student-vocalist, stage image, emotional component, scientific knowledge
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ МАЛОГО
КОЛЛЕКТИВА В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИИ
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме изучения социально-психологического климата в
малом коллективе, удовлетворенности работников условиями труда, межличностным взаимоотношениями
в современных условиях социальной депривации. Актуальность нашего исследования определяет ряд факторов. Назовем некоторые из них. Происходящие сегодня в обществе глубокие социальные изменения, в
частности, социальная депривация, связанная с пандемией короновируса, существенно изменили и характер взаимоотношений между людьми. Несмотря на то, что в последние годы проблеме социальнопсихологического климата в коллективе уделяется значительное внимание, считаем, что особенности взаимоотношений работников в малых организациях в условиях социальной депривации изучены недостаточно.
В статье рассматриваются некоторые аспекты социально-психологического климата в коллективе, представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых. Автор предлагает описание процедуры и результатов мониторингового исследования психо-эмоциональных состояний работников торговой компании, предлагает на основе диагностики рекомендации по формированию благоприятного социальнопсихологического климата в коллективе, эффективность которых доказана опытным путем.
Ключевые слова: социально-психологический климат коллектива, социальное взаимодействие, эффективные взаимоотношения, трудовой коллектив, социальная депривация
Вынужденное ограничение социальных контактов не могло не отразиться на психическом состоянии людей. Введенные ограничения, страх
оказаться в зоне риска заражения, сделали людей
осторожными в общении с окружающими. Это
явилось одним из внешних факторов роста напряженности во взаимоотношениях между членами
коллективов в организациях и учреждениях.
В этой ситуации большое значение приобретает
целенаправленная работа по формированию благоприятного социально-психологического климата
в коллективе, как условия успешности совместной
деятельности работников.
Актуальность проблемы формирования благоприятных взаимоотношений в коллективе подтверждают исследования Бойко В.В., Ковалева
А.Г., Панферова В.Н., Бездольного А.В., Луковникова Н.Н., Глебова С.Т., Андреевой Г.М., Аникеевой Н.П. и др. [6, 7]
Ученые рассматривают разные аспекты социально-психологического климата в коллективе.
Так, Бороздина Г.В. на основании анализа отечественного и зарубежного опыта предлагает пути,
способы налаживания делового сотрудничества и
формирования эффективных взаимоотношений в
профессиональной деятельности [1].
Объектом исследования является социальнопсихологический климат в коллективе. Предмет
исследования: факторы, влияющие на формирование социально-психологического климата в коллективе.
В исследовании была поставлена цель: определить условия, способствующие формированию

благоприятного
социально-психологического
климата в малом коллективе.
Для достижения поставленной цели предполагалось решить следующие основные задачи:
- изучить научную психолого-педагогическую
литературу по проблеме формирования благоприятного социально-психологического климата в
малом коллективе;
- эмпирическим путем выявить причины, оказывающие негативное влияние на социальнопсихологический климат в коллективе;
- разработать и апробировать рекомендации по
формированию
благоприятного
социальнопсихологического климата в малом коллективе;
- проверить эффективность применяемых на
практике рекомендаций.
Теоретико-методологической основой исследования явились труды А.А. Бодалева, И.А. Зимней,
Б.Д. Парыгина, Г.В. Бороздиной, В.В. Бойко, А.Г.
Ковалева, С.Т. Глебова, Н.П. Аникеевой и др.
Содержание социально-психологического климата одним из первых раскрыл В.М. Шепель. Он
определил структурные составляющие данного
понятия: социальный климат, моральный климат и
психологический климат [5].
В отечественной литературе насчитывается несколько десятков определений понятия «социально-психологический климат», а также достаточное
многообразие подходов к изучению данного вопроса (И.П. Волков, Е.С. Кузьмин, В.В. Новиков,
В.Б. Ольшанский, Б.Д. Парыгин, В.М. Шепель и
др.). Вместе с тем, актуальность проблемы и внимание исследователей к ее изучению в настоящее
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время не снижается. Это обусловлено тем, что
благоприятный социально-психологический климат в коллективе – залог успешности функционирования и развития компании (предприятия).
Значительный вклад в развитие теории социально-психологического климата коллектива внес
Б.Ф. Ломов, который считал, что существует прямая зависимость социально-психологических явлений и процессов от характера общественных
отношений в группе [3].
Важную роль в исследовании социальнопсихологического климата коллектива играет деятельностный подход, основы которого заложены в
трудах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.Л.
Лурия и других ученых. Кратко суть данной теории состоит в том, что человек в процессе деятельности преобразует не только мир, окружающий его, но и самого себя, развиваясь и совершенствуясь как личность.
Проведенный Бороздиной Г.В. анализ отечественного и зарубежного опыта изучения функционирования коллективов позволил определить эффективные пути налаживания делового сотрудничества внутри трудового коллектива [1].
Оригинальная методика профилактики и преодоления конфликтов в коллективе, построенная
на психологических закономерностях, предложена
Н.Н. Вересовым.
Выше перечисленные труды ученых составили
теоретико-методологическую базу нашего исследования.
Для решения поставленной цели и задач нами
были использованы следующие методы исследования: теоретические (анализ, синтез, обобщение);
эмпирические (наблюдение, психодиагностические методы); методы количественной и качественной обработки данных; интерпретационные
методы.
Количество испытуемых 10 человек (работники
торговли), возраст от 35 до 55 лет, лиц женского
пола 8, мужского – 2.
Практическая значимость исследования состоит в определении факторов, влияющих на формирование
благоприятного
социальнопсихологического климата в малом коллективе,
как условия повышения продуктивности труда и
достижения оптимальных результатов деятельности в сфере торговли.

Научно-исследовательская работа включала
следующие основные виды деятельности:
1. Диагностика особенностей взаимоотношений
в
коллективе.
Подбор
диагностического
инструментария для определения социальнопсихологического климата и взаимоотношений в
коллективе.
2. Подготовка рекомендаций по формированию
благоприятного
социально-психологического
климата в коллективе.
3. Апробация эффективности предложенных
рекомендаций
по
улучшению
социальнопсихологического климата в коллективе.
В психолого-педагогической практике для
проведения психодиагностики существует целый
ряд исследовательских методик, с помощью
которых
можно
исследовать
социальнопсихологический климат в коллективе и
влияющие на него факторы.
В процессе поиска и выбора психодиагностического инструментария нами были изучены
и проанализированы исследовательские методики.
В
результате
мы
выбрали
следующий
диагностический инструментарий:
- экспресс-диагностика социально-психологического климата в коллективе (О.С. Михалюк,
А.Ю. Шалыто);
- диагностика личностной и групповой
удовлетворенности работой Н.П. Фетискина [2];
методика
самооценки
настроения
(произвольная 10-балльная шкала самооценки).
С помощью экспресс-диагностики социальнопсихологического климата в коллективе (О.С.
Михалюк, А.Ю. Шалыто) мы попытались
определить эмоциональный, поведенческий и
когнитивный
компоненты
отношений
в
коллективе. Для определения эмоционального
компонента использовался критерий «нравится –
не нравится», «приятный – неприятный»; поведенческий компонент определяли по критерию
«желание – нежелание работать вместе»;
когнитивный – «знание – незнание особенностей
личности сотрудников» [4].
По данной методике на начальном этапе
исследования мы получили следующие результаты.
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Таблица 1

Результаты экспресс-диагностики социально-психологического
климата в коллективе на начало исследования
№
код
Эмоциональный
Поведенческий
Когнитивный
компонет
компонент
компонент
1
001
7
5
5
2
002
4
6
7
3
003
5
4
4
4
004
4
4
5
5
005
5
8
9
6
006
5
5
2
7
007
8
5
5
8
008
3
6
7
9
009
3
4
5
10
010
3
5
5
всего
4,7
5,2
5,4

Рис. 1. Эмоциональный, поведенческий и когнитивный компоненты
отношений в коллективе на начало исследования
Как видно из таблицы и диаграммы (рис. 1),
наивысший балл был получен по когнитивному
компоненту. Это вполне объяснимо: основной
коллектив сформирован давно, люди хорошо
знают друг друга. Среди работников преобладают
позитивные настроения, испытуемые готовы к
сотрудничеству, положительно оценивают коллег
по
работе.
75%
работников
полностью
удовлетворены коллективом, 25% опрошенных в
целом коллектив оценивают положительно, но не
испытывают желания более тесных контактов,
предпочитают держаться несколько в стороне.
При оценке коллектива по эмоциональному и
поведенческому
компоненту
именно
эти
испытуемые поставили средние баллы, определяя
коллектив «не плохим, но и не хорошим», что
свидетельствует о том, что данные респонденты в
принципе чувствуют себя в коллективе неплохо,
но к дружеским взаимоотношениям не склонны.
Результаты
диагностики
личностной
и
групповой удовлетворенности работой (методика

Н.П. Фетискина) показали, что полностью
удовлетворены работой только 3 испытуемых
(30%); 5 испытуемых (50%) своей работой не
вполне удовлетворены и 2 респондента (20%)
хотели бы поменять место работы, т.е. полностью
не удовлетворены своей работой.
Известно, что в малом коллективе настроение
каждого работника влияет на настроение окружающих. К уверенному в себе, жизнерадостному,
оптимистически настроенному человеку люди
«тянутся», как бы заражаясь его энергией, хорошим настроением. Но и минорное настроение кого-то из членов коллектива невольно заражает
других, негативно сказывается на их психическом
состоянии, отвлекает от выполнения производственных задач. Поэтому важным направлением
работы руководителя является наблюдение за
настроением сотрудников, содействие их благоприятному настрою. Для изучения психоэмоционального состояния испытуемых мы предложили
каждому сотруднику в течение 2-х недель утром и
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вечером отмечать точкой на линии в 10 см свое
настроение, где начало линии – «очень плохое», а
окончание – «очень хорошее». Мы суммировали
полученные результаты, просчитав отдельно средние баллы за все рабочие и выходные дни отдель-

но, а также общий средний показатель в целом за
две недели по каждому респонденту и общий
средний балл на всю группу.
В приведенной ниже таблице представлены полученные на начало исследования результаты.
Таблица 2
Результаты самооценки психоэмоциональных состояний испытуемых на начало исследования
Код испытуеРабочие дни
Выходные дни
Средний
мых
балл
утро
вечер
Средний
утро
вечер
Средний
балл
балл
001
7,3
5,0
6,2
8,7
8,0
8,4
7,3
002
9,5
9,5
9,5
10,0
9,0
9,5
9,5
003
8,6
5,5
7,1
8,2
8,5
8,4
7,8
004
9,1
6,3
7,7
9,1
9,5
9,3
8,5
005
7,4
5,3
6,4
8,7
9,3
9,0
7,7
006
8,0
6,0
7,0
8,9
9,5
9,2
8,1
007
9,0
9,5
9,3
9,0
10,0
9,5
9,4
008
10,0
6,3
8,2
10,0
10,0
10,0
8,2
009
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
010
9,5
6,6
8,1
9,6
9,0
9,3
8,1
8,7
6,9
9,1
9,1
итого
7,8
9,1
8,3

Как видно из таблицы, в рабочие дни к вечеру
психоэмоциональное
состояние
испытуемых
ухудшается, а в выходные дни остается практически на одном уровне как утром, так и вечером.
После проведения данной методики самоанализа настроения мы провели индивидуальную беседу
с респондентами, у которых к вечеру в рабочие
дни наблюдалось существенное ухудшение
настроения. В ходе беседы было установлено, что
на работе у четверых испытуемых в период проведения исследования произошли неприятные разговоры либо с руководителем, либо с коллегами по
работе. Причем, опрашиваемые отметили, что если раньше (до пандемии) после работы они нередко встречались с подругами, делились наболевшими проблемами за чашкой кофе («договаривались встретиться в кафешке или у кого-нибудь
дома»), то в последнее время такой возможности
нет, а дома о работе говорить не принято, да и некогда: много всяких дел по хозяйству, нужно помогать детям, которые учатся «из дома». Как следствие, со слов респондентов, «к вечеру настроение
падает, тем более, когда знаешь, что завтра все
повторится вновь. Утром пытаешься быть бодрой,
настраиваешься на хороший день, но в течение
рабочего дня все равно случаются всякие неприятности, и в результате к вечеру снова эмоциональный дискомфорт» (из беседы с испытуемой
Т.В.).
В ходе индивидуальных бесед были заданы вопросы: «Считаете ли Вы, что ограничения, связанные с короновирусной инфекцией негативно сказались на ваших взаимоотношениях внутри коллектива? Если да, то в чем это проявляется, и ка-

кие пути выхода Вы видите?». При анализе субъективной оценки испытуемыми возможного влияния вынужденной социальной депривации на общий психологический климат в коллективе, мы
пришли к следующим выводам: 87% опрошенных
считают, что связанные с пандемией ограничения
никак не сказались на характере взаимоотношений
внутри коллектива. Обсуждение разных ситуаций,
связанных с короновирусной инфекцией, напротив, сделали взаимоотношения более открытыми.
Сопереживание в отношении родственников и
близких знакомых, оказавшихся в той или иной
зоне риска заражения, либо заболевших, позволило работникам лучше узнать друг друга, найти
поддержку, положительное эмоциональное подкрепление своим переживаниям; 13% затруднились ответить.
В ходе исследования мы использованы вопросы, которые можно сгруппировать по разным критериям: производственные (вопросы типа «С кем
бы Вы хотели выполнять производственные задания?»); непроизводственные (вопрос типа «Кого
бы Вы хотели пригласить к себе домой на праздник?»); прогностические (вопрос типа «Кто из
коллектива выберет Вас в качестве напарника?»).
Полученные результаты наблюдения и опроса
позволили нам определить неформального лидера
в коллективе. Также было установлено, что двух
работников явно можно отнести к категории изолированных. Причем, их субъективное видение
себя и своего положения в коллективе оказалось
полярным по отношению к полученным результатам. Дальнейшее исследование показало, что у
данных испытуемых завышенная самооценка, ко114
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торая мешала адекватно оценить ситуацию и посмотреть на себя и свое положение в коллективе
«со стороны».
У трех испытуемых было выявлено благоприятное положение в коллективе, чему способствовала адекватная самооценка, позитивное настроение, связанное с удовлетворенностью работой по
всем критериям (условия, заработная плата, взаимоотношения с коллегами, руководителем). Они
показали стабильный рейтинг в работе. У остальных трех работников были выявлены проблемные
поля, а именно: отсутствие сильной и качественной коммуникации, и, как следствие, – утрата чувства причастности к делам коллектива и результатам его деятельности.
Интегральная оценка результатов опроса всех
десяти респондентов позволила сделать следующие основные выводы.
В целом сотрудники удовлетворены своей работой, а также взаимоотношениями в коллективе и
взаимоотношениями с руководителем. Вместе с
тем, по результатам оценки уровня корпоративной
культуры установлено, что есть проблемные поля:
недостаточная степень вовлеченности каждого
работника в общие дела коллектива; нереализованная потребность нескольких респондентов в
деловом взаимодействии; ощущение «недооцененности» руководителем своих способностей и
потенциальных возможностей некоторыми респондентами.
По результатам проведенного исследования
нами были разработаны следующие рекомендации
по улучшению социально-психологического климата в коллективе.
1. Улучшить систему деловых коммуникаций.
Руководителю чаще советоваться с работниками,

принимая те или иные решения, направленные на
повышение эффективности работы организации.
Для этого необходимо обеспечить благоприятное
пространство для общения всем работникам;
обеспечить постоянную обратную связь.
2. Повысить уровень корпоративной культуры,
этики общения в коллективе.
3. Повысить степень причастности каждого
работника
к
делам
организации,
заинтересованность результатами деятельности.
4. Руководителю в системе использовать
моральное стимулирование работников, которое
является не менее действенным, чем материальное
вознаграждение.
5. При принятии решения обсуждать свои
планы с неформальным лидером коллектива.
6. Организовать по графику индивидуальное
консультирование
психолога,
тренинги
социального взаимодействия.
7. Улучшить санитарно-гигиенические условия
труда.
Организовать
курсы
повышения
квалификации для работников с целью овладения
новыми современными технологиями в сфере
маркетинга услуг на рынке труда.
По результатам диагностического исследования мы организовали с испытуемыми психологическое консультирование и тренинг социального
взаимодействия. Руководителю были предложны
рекомендации
по
улучшению
социальнопсихологического климата в коллективе.
В январе 2021 года мы провели повторное исследование с использованием того же диагностического инструментария. Полученные результаты
представлены в табл. 3 и 4.
Таблица 3

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Результаты экспресс-диагностики социально-психологического
климата в коллективе на окончание исследования
код
Эмоциональный
Поведенческий
Когнитивный
компонет
компонент
компонент
001
9
5
6
002
6
6
8
003
7
6
6
004
5
7
7
005
7
8
9
006
7
7
5
007
8
6
7
008
5
6
9
009
5
4
6
010
6
5
6
всего
6,5
6,0
6,9
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Таблица 4

Код испытуемых
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
итого

Результаты самооценки психоэмоциональных состояний
испытуемых на окончание исследования
Рабочие дни
Выходные дни
утро
вечер
Средний
утро
вечер
Средний
балл
балл
8,7
8,5
8,6
8,7
9,0
8,4
9,5
9,5
9,5
10,0
10,0
9,5
9,5
8,7
9,1
8,2
8,0
8,4
9,1
9,0
9,1
9,1
9,5
9,3
8,3
8,3
8,3
8,7
9,1
9,0
8,0
8,5
8,3
8,9
9,2
9,2
9,0
9,5
9,3
9,0
10,0
9,5
10,0
9,2
9,6
10,0
10,0
10,0
9,0
8,5
8,8
8,5
9,5
8,5
9,7
7,6
8,7
9,6
9,6
9,3
8,7
6,9
9,1
9,1
8,9
9,1

Средний
балл
7,3
9,5
7,8
8,5
7,7
8,1
9,4
8,2
8,5
8,1
8,3

Рис. 2. Эмоциональный, поведенческий и когнитивный компоненты
отношений в коллективе на окончание исследования
Как видим из таблиц и диаграммы (рис. 2), в
коллективе
улучшился
социальнопсихологический климат, о чем также свидетельствует улучшение субъективной оценки своего
настроения и желание всех сотрудников продолжать работать в данном коллективе.
Таким образом, по результатам проведенного
исследования можно судить о том, что уровень
благоприятности в коллективе держится на средней ступени. Предложенные нами рекомендации
по его улучшению дали предварительные положительные результаты.
При систематической работе руководства
коллективом
над
улучшением
социально-

психологического климата возможно поднять его
на более высокую ступень.
Предложенные нами рекомендации и их
экспериментальная апробация показала их
эффективность, о чем свидетельствует повторная
диагностика
с
использованием
того
же
диагностического инструментария.
Практическая
значимость
проведенного
исследования состоит в том, что его результаты
могут быть использованы руководителями
коллективов
для
улучшения
социальнопсихологического климата и повышения на этой
основе производительности труда, успешного
развития организации или учреждения.

116

Современный ученый

2021, №2

Литература
1. Бороздина Г.В. Психология и педагогика: учебник для бакалавров. Москва, 2019. Сер. 58, Бакалавр.
Академический курс. 2-е изд., испр. и доп. Изд-во Юрайт. 477 с.
2. Козлов В.В., Мазилов В.А., Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития
личности и малых групп. Москва, 2018. 2-е, изд-е доп. и перераб. Изд-во: ин-т психотерапии и клинической
психологии. 720 с.
3. Ломов Б.Ф. Избранные психологические труды / Российская акад. Образования. Московский
психолого-социальный ин-т. Москва, 2011. 3-е изд.; Изд-во Моск. психолого-социального ин-та. 423 с.
4. Свенцицкий А.П., Почебут Л.Г., Михалюк О.С. и др. Социальная психология общения: теория и
практика, Москва, 2019. Сер.: Научная мысль. 2-е изд-е, перераб. и доп. Изд-во ИНФРА-М. 389 с.
5. Шепель В.М.Менталитет руководителя: управленческое мышление. Москва: Народное образование.
2010.
6. Гримайло И.Н. Тренинг как средство развития конфликтологической компетентности педагогов ДОО
// Вестник педагогических наук. 2020. № 3. С. 16 – 21.
7. Дежников М.С. Виды и источники внутриорганизационных конфликтов // Обзор педагогических
исследований. 2020. Том 2. № 1. С. 36 – 42.
References
1. Borozdina G.V. Psihologiya i pedagogika: uchebnik dlya bakalavrov. Moskva, 2019. Ser. 58, Bakalavr.
Akademicheskij kurs. 2-e izd., ispr. i dop. Izd-vo YUrajt. 477 s.
2. Kozlov V.V., Mazilov V.A., Fetiskin N.P. Social'no-psihologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malyh grupp. Moskva, 2018. 2-e, izd-e dop. i pererab. Izd-vo: in-t psihoterapii i klinicheskoj psihologii. 720 s.
3. Lomov B.F. Izbrannye psihologicheskie trudy. Rossijskaya akad. Obrazovaniya. Moskovskij psihologosocial'nyj in-t. Moskva, 2011. 3-e izd.; Izd-vo Mosk. psihologo-social'nogo in-ta. 423 s.
4. Svencickij A.P., Pochebut L.G., Mihalyuk O.S. i dr. Social'naya psihologiya obshcheniya: teoriya i praktika,
Moskva, 2019. Ser.: Nauchnaya mysl'. 2-e izd-e, pererab. i dop. Izd-vo INFRA-M. 389 s.
5. SHepel' V.M.Mentalitet rukovoditelya: upravlencheskoe myshlenie. Moskva: Narodnoe obrazovanie. 2010.
6. Grimajlo I.N. Trening kak sredstvo razvitiya konfliktologicheskoj kompetentnosti pedagogov DOO. Vestnik
pedagogicheskih nauk. 2020. № 3. S. 16 – 21.
7. Dezhnikov M.S. Vidy i istochniki vnutriorganizacionnyh konfliktov. Obzor pedagogicheskih issledovanij.
2020. Tom 2. № 1. S. 36 – 42.
Ostyakova G.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
University of Tyumen
SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE OF A SMALL TEAM
IN CONDITIONS OF SOCIAL DEPRIVATION
Abstract: the article is devoted to the actual problem of studying the socio-psychological climate in a small
team, the satisfaction of employees with working conditions, interpersonal relationships in modern conditions of
social deprivation. The relevance of our research is determined by a number of factors. Let us name some of them.
The profound social changes taking place in society today, in particular, the social deprivation associated with the
coronovirus pandemic, have significantly changed the nature of relationships between people. Despite the fact that
in recent years considerable attention has been paid to the problem of the socio-psychological climate in the team,
we believe that the features of employee relationships in small organizations in conditions of social deprivation
have not been sufficiently studied. The article deals with some aspects of the socio-psychological climate in the
team, presented in the works of domestic and foreign scientists. The author offers a description of the procedure
and results.
Keywords: socio-psychological climate of the team, social interaction, effective relationships, labor collective,
social deprivation
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ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема буллинга в коллективе учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их нормативно развивающихся сверстников, обучающихся совместно в
условиях инклюзивного образовательного пространства. Инклюзивное обучение предполагает создание
такой образовательной среды, которое бы отвечало потребностям и возможностям каждого ребенка, независимо от особенностей его психофизического развития. Большое внимание при этом уделяется проблеме
социализации «особых» детей. Среди учащихся с ограниченными возможностями здоровья существует
большая вероятность попадания в ситуацию буллинга. При этом одним из наиболее явных факторов риска
является агрессивное поведение детей с особенностями в развитии. Буллинг – это социальнопедагогическая, психологическая проблема современности, социальное явление, которое присуще организованным коллективам. Признание существования проблемы буллинга и создание соответствующей среды
в образовательном учреждении для профилактики и борьбы с негативными социально-педагогическими
последствиями этого явления становится важной задачей школы на современном этапе. Работа по преодолению и коррекции буллинга должна носить систематический и целенаправленный характер. Она включает профилактическую работу со всеми участниками учебно-воспитательного процесса в школе – обучающимися, работу с родителями и другими взрослыми, в том числе и педагогами, администрацией учебного
заведения, а также оказание специальной помощи всем участникам буллинга.
Ключевые слова: буллинг, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образовательное пространство, особенности психофизического развития
Проблема насилия и агрессии в среде подростков и взрослого населения – одна из самых значительных проблем современной психологии. На
проблему буллинга среди учащихся в образовательных учреждениях все чаще обращают внимание педагоги, общественные организации, родители.
По данным ВОЗ, полученным в результате мониторингового исследования, в Российской Федерации в 2020 году регулярное насилие в школах
испытывают около 19% девушек и 18% юношей
11-15-летнего возраста, сами регулярно оскорбляют других 17% и 13% соответственно [1].
Межличностные отношения в коллективе
сверстников во многом влияют на дальнейшее
развитие и формирование свойств личности
ребёнка. Под воздействием межличностных
отношений происходят изменения в социальнокоммуникативной и эмоционально-волевой сфере
человека. Конфликтные взаимоотношения в
школе, ситуация насилия и унижения между
подростками, требует пристального внимания и
изучения специалистами различного профиля.
Поведение «жертвы» и «агрессора», особенно
если проявляемая агрессия эффективна, часто
закрепляется и становится эталоном в качестве
стиля поведения по мере взросления ребёнка.
Привычка действовать соответствующим образом
в определённой ситуации в роли отверженного

или, наоборот, агрессивного закрепляется, влияя
на всю последующую жизнь подростка.
Актуальность данной темы обусловлена тем,
что поднятая в данном исследовании проблема
буллинга в инклюзивной образовательной среде
почти не изучена в нашей стране и с теоретических позиций и с позиции практики. Явление буллинга чрезвычайно распространено как в общеобразовательной, так и специальной (коррекционной) школе, но эту проблему по тем или иным
причинам умалчивают, не афишируют случаи издевательств, их не принято обсуждать. С одной
стороны, педагогический коллектив, заботясь о
собственной репутации, игнорирует ее, а с другой
– родители, которые или считают ситуацию травли хорошей школой жизни, или, волнуясь за своих
детей, переводят их в другое учебное заведение.
При таких условиях проблему не устраняют, а
наоборот, она приобретает гораздо большие объемы жестокости.
Первые систематические исследования проблемы буллинга начались в 60-70-х годах ХХ-го
столетия скандинавскими учеными (Д. Ольвеус, А.
Пикас, Е. Роланд, П. Хайнеманн и др.). Впоследствии интерес к проблеме буллинга проявили британские исследователи (Д. Лейн, Э. Мунте, В. Ортон, Д. Таттум, и др.). В США особое внимание
явлению буллинга начали уделять в начале 90-х
годов ХХ века.
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По мнению психологов при своевременно
начатой работе с подростками по профилактике и
коррекции буллинга, его последствия могу отставить незначительный след в психическом состоянии детей, в отличие от длительных форм воздействия, которые приводят к неизгладимым посттравматическим стрессовым расстройствам личности. При этом наблюдается ухудшение психического и физического здоровья ребёнка, трудности
в установлении межличностных контактов, дезадаптация, и, возможно, криминализация поведения.
Однако отечественные научные работы по обозначенной проблеме имеют общий характер. Особенности буллинга в образовательной среде совместно обучающихся детей с особенностями развития с нормативно развивающимися сверстниками на сегодня практически не исследованы.
Цель статьи – теоретически изучить особенности профилактики и коррекции буллинга среди
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников, совместно обучающихся в
условиях инклюзивной образовательной среды.
Проблема насилия в детских коллективах общеобразовательных учреждений изучалась группой исследователей вначале 70-х гг. XX в. в Скандинавии, где впервые и появился термин «буллинг» (с англ. «bully» – хулиган, драчун, грубиян,
насильник, «bullying» – запугивание, третирование). Но до сих пор нет четкого научного определения этого термина, так как «буллинг – довольно
новое понятие в жизни современного человека. Из
повседневного определения это слово преобразовалось в международный термин и содержит в себе ряд проблем: социальных, психологических,
юридических и педагогических» [6, c. 39].
Как процесс, буллинг отдельными авторами
понимается по-разному и рассматривается от узкого его понятия (видеосъёмка драки) до более
глобального, как проблема насилия вообще.
Большинство определений не полностью выражают сущность буллинга, а освещают лишь некоторые его аспекты.
В контексте данной статьи буллинг можно
определить, как «особый вид насилия, когда один
человек (или группа) физически нападает или
угрожает другому человеку (группе), последний из
которых слабее и не может себя защитить ни физически, ни морально» [1, с. 2].
Анализ научных работ дает возможность определить основные черты буллинга: систематичность; неравенство физических, психологических
и социальных возможностей, которые лежат в основе отношений между жертвой и агрессором
(агрессор занимает высшее положение, чем его
жертва); взаимоотношения преследователя и

жертвы; эмоциональное унижение, оскорбление
чувств человека, которое приводит к исключению
его из группы.
Как социальное явление, буллинг может проявляться в относительно устойчивых и сложившихся
коллективах. Отличительная черта буллинга от
простого конфликта заключается в том, что в конфликте все участники равны, а в буллинге жертва
всегда оказывается слабее, ей труднее себя защитить, против нее может выступать группа. Еще
одна характерная черта буллинга – он предполагает осознанное поведение, направленное на то, чтобы нанести вред и страдание другому человеку [3].
Рассматривая общие признаки, характерные
для буллинга, можно сделать вывод, что ему всегда сопутствуют агрессия и негативизм, неадекватное для группы лиц или индивида поведение в
социуме, который сопровождается дисбалансом
власти или силы между участниками. Кроме того,
ему сопутствует и возможное умышленное нанесение вреда, а также повторяемость и систематичность насильственных действий.
Выделяя причины буллинга, чаще всего отмечаются такие, как борьба за лидерство в коллективе сверстников, различие воспринимаемых в данном социуме субкультур, ценностей, взглядов, и,
как следствие, невосприятие и неумение толерантно относиться к ним, возможная агрессивность при наличии у ребенка психофизических
особенностей в развитии, возможная зависть, отсутствие предметного досуга и т.д. [4].
Буллинг – это социально-психологическое явление в современном обществе. Его основными
механизмами развития становятся страх, зависть,
конкуренция, неприятие отличий, желание подчинять кого-то своей воле или вытеснить кого-то из
группы (коллектива), унижение другого.
При этом, буллинг влияет на всех участников
группы или класса, где он возникает. Следует отметить, что, по сравнению с нормативно развивающимися сверстниками, учащиеся с особенностями психического или физического развития, чаще
попадают в группу риска по участию в школьном
буллинге, что вызывает особую тревогу у учителей, работающих в инклюзивных классах.
Сущность инклюзивного образования состоит в
совместном обучении учащихся с особыми потребностями и их нормативно развивающихся
сверстников в массовых учебных заведениях при
условии приспособления образовательного пространства индивидуальным особенностям данной
категории детей, оказание им качественных образовательных услуг. Большое внимание при этом
уделяется проблеме социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Наличие явления буллинга в условиях инклюзивного образовательного пространства может
быть обусловлена рядом факторов. Прежде всего,
это снижение авторитета классного руководителя
и других специалистов в образовательном учреждении, как сдерживающего агрессию фактора.
Многим детям свойственно проявление низкой
толерантности, раздражительности, импульсивности. Наблюдается общее ухудшение психического
здоровья детей, в том числе и нормативно развивающихся, что проявляется в незначительных сбоях эмоциональной сферы, низкий уровень развития коммуникативных навыков. Незначительное
количество психологических программ, направленных на развитие гибкости и бесконфликтности
в межличностном взаимодействии среди учащихся
в классе также способствует проявлению буллинга
среди детей.
Кроме этого, в инклюзивном классе риск возникновения буллинга определяется рядом других
факторов. Речь идёт о наличии специфических
физических и психологических особенностей у
детей с ограниченными возможностями здоровья,
при которых могут быть нарушены разные компоненты их психической, психологической и физической деятельности. К возможным причинам
возникновения буллинга в классе и школе может
привести наличие возможных видимых недостатков в строении тела и лица, психических нарушений у детей, не всегда их адекватное поведение,
личностные особенности данной категории учащихся.
Негативные социальные установки и страхи,
отсутствие толерантности, а также низкий уровень
осведомленности всех участников учебного процесса об индивидуальных особенностях детей с
ограниченными возможностями здоровья, некомпетентность педагогов в вопросах обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями при недостатке (отсутствии) специальных психологических знаний также может
спровоцировать ситуацию школьной травли этого
ребенка [6].
На формировании благоприятного климата
между учащимися класса негативно сказывается и
профессиональное выгорание педагогов, что приводит к неосознанию происходящих психологических процессов в школьном коллективе. Большую
роль в возникновении буллинга играет также низкий уровень информированности родителей нормативно развивающихся учащихся об особенностях детей с ограниченными возможностями здоровья. Психолого-педагогическая неграмотность
родителей влияет на возможность совместного
обучения детей с особенностями в развитии в мас-

совых образовательных учреждениях, а также на
межличностные взаимоотношения в классе.
Отсутствие необходимых знаний приводит к
тому, что родители не могут дать совет своему
здоровому ребенку, как выстраивать взаимоотношения с необычным сверстником, затрудняются в
выборе форм общения с «особенным» ребенком.
Признание наличия буллинга в школах и создание соответствующей среды в образовательном
учреждении для профилактики и борьбы с негативными социально-педагогическими последствиями этого явления становится важной задачей
школы на современном этапе.
Обязательным условием всех профилактических мероприятий по буллингу является сотрудничество и налаживание взаимоотношений между
школьной администрацией, педагогами, школьным психологом и родителями учащихся, которые
стали участниками буллинга, или находятся в
группе риска стать таковыми [2].
Во время встречи с родителями жертв буллинга
основными задачами психолога, социального педагога или представителя школьной администрации являются сбор всех необходимых данных, касающихся ситуации буллинга, развитие отношений с родителями, поощрение родителей к сотрудничеству, с целью преодоления проблемной
ситуации, установление и поддержание открытых
отношений между школой и родителями.
Для этого необходимо регулярное информирование родителей о политике школы в отношении
явления буллинга, методы профилактики и средства мониторинга проблемы, обо всех действиях,
которые были предприняты школой для решения
существующей проблемной ситуации, и действий,
которые необходимо еще предпринять.
Технологии работы с родителями по профилактике и преодолению буллинга среди подростков в
школе предусматривают многочисленные направления, в которые входят, прежде всего, эмоциональная поддержка родителей, определение и
нормализация их чувств и опасений (гнев, страх,
чувство беспомощности, обеспокоенность относительно безопасности их ребенка), снижение ощущения стресса и предоставления родителям возможности свободно выражать свои эмоции, а также совместный поиск решений и составление плана действий.
Поскольку структура семейного общения может способствовать как совершению буллинга, так
и виктимизации детей, важным является оказание
помощи родителям в осознании влияния своего
стиля воспитания и поведения в конфликтных ситуациях на развитие детей и предоставление им
конкретных рекомендаций по разрешению конфликтов у себя дома.
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Формы и методы работы с родителями разнообразны и могут включать в себя тренинги или
психодиагностические исследования; видеолекторий с обсуждением данной проблемы, открытые
лекции; проведение тематических родительских
собраний и круглых столов; групповых и индивидуальных консультаций и др.
В методические приёмы работы с учащимися
по профилактике буллинга входят такие виды, как
тематические воспитательные часы и беседы; тренинговые и дискуссионные занятия; экскурсионные походы; специальные классные правила, кодексы поведения; классные собрания на тему
насилия; беседы с родителями; работа кружков,
клубов по интересам; совместные встречи учителей, родителей и учащихся; выступления различных служб работы с детьми. Большое значение
приобретает проведение в образовательном учреждении различных тематических мероприятий,
таких как день самоуправления или школьные
конференции, а также наличие в школах информационных уголков, буклетов, в которых отражена
информация по данной проблеме.
В процессе коррекции и профилактики буллинга в инклюзивной образовательной среде педагогическому коллективу необходимо придерживаться определённых правил: конфиденциальность –
гарантия всем участникам ситуации буллинга
(жертве, агрессору, свидетелям) неразглашения
информации; этапность – изучение ситуации в
группе, профилактическая работа в коллективе,
согласие всех участников, разработка программы,
ее реализация и оценка; отказ от предъявления
обвинения кому-либо из взрослых в случае появления буллинга; запрет на любое насилие в образовательном учреждении; комплексность (учет
всех аспектов и участие различных специалистов в
организации работы); индивидуальный подход к
каждому случаю буллинга; реабилитация буллеров вместо их наказания.
Для профилактики буллинга в инклюзивной
образовательной среде необходимо работать как с
родителями, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями, так и с родителями детей, обучающихся с ними.
Определенное особое отношение к детям с
ограниченными возможностями здоровья в семье
может сформировать у них чувство страха перед
обучением, вызвать определенные переживания,
что его не примут в коллективе. А это может
спровоцировать появление буллинга в классе.
Во время встречи с родителями жертв буллинга
основными задачами психолога, социального пе-

дагога или представителя школьной администрации являются: сбор всех необходимых данных,
касающихся ситуации буллинга; поощрение родителей к сотрудничеству и развитие отношений с
ними, с целью преодоления проблемной ситуации;
установление и поддержание открытых отношений между школой и родителями. Технологии работы с родителями по профилактике и преодолению буллинга в школе предусматривают: эмоциональную поддержку родителей; определение и
нормализацию их чувств и опасений; снижение
ощущения стресса и предоставления родителям
возможности свободно выражать свои эмоции;
оценку потребностей и ожиданий родителей; совместный поиск решений и составление плана действий; информирование о политике школы в отношении явления буллинга, о методах его профилактики и средствах мониторинга этой проблемы;
принятие и повышение роли родителей в защите
прав своего ребенка; содействие развитию родительских инициатив в предупреждении и преодолении буллинга среди детей; информирование родителей обо всех действиях, которые были предприняты школой для решения проблемной ситуации, и действия, которые необходимо еще предпринять.
С введением инклюзивного образования в массовых учебных заведениях возникают проблемы,
требующие глубокого анализа факторов риска
возникновения буллинга в коллективе, его механизмов, форм, особенностей поведения всех
участников. Предупреждение явлений буллинга в
социуме по отношению к детям с нарушением
психофизического развития становится актуальной задачей современного общества, требующей
тщательного анализа условий формирования благоприятных межличностных отношений в психолого-педагогическом пространстве школы.
В процессе работы с учащимися, имеющими
физические или психические нарушения, педагогу
не стоит акцентировать внимание на том, что это
особенный коллектив, в котором учатся особенные дети, а потому всем стоит быть бдительными
в межличностных отношениях. Работа должна
концентрироваться вокруг вопросов, аналогичных
с профилактической работой в обычном коллективе. Исследования в сфере психологии установили
и подтверждают, что все дети имеют одинаковые
потребности в процессе взросления и развития:
потребности в заботе и безопасности, признании,
вдохновляющем и мотивирующем отношении,
ответственности, уверенности в себе.
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PREVENTION OF BULLYING IN THE PROCESS OF TEACHING STUDENTS
WITH DISABILITIES IN THE CONDITIONS OF INCLUSION
Abstract: this article deals with the problem of bullying in a team of students with disabilities and their normatively developing peers who study together in an inclusive educational space. Inclusive education involves the creation of an educational environment that meets the needs and capabilities of each child, regardless of the characteristics of his or her psychophysical development. Much attention is paid to the problem of socialization of "special"
children. Among students with disabilities, there is a high probability of getting into a bullying situation. At the
same time, one of the most obvious risk factors is the aggressive behavior of children with developmental disabilities. Bullying is a socio-pedagogical, psychological problem of our time, a social phenomenon that is inherent in
organized collectives. The recognition of the existence of the problem of bullying and the creation of an appropriate
environment in the educational institution for the prevention and control of the negative socio-pedagogical consequences of this phenomenon is becoming an important task of the school at the present stage. The work on overcoming and correcting bullying should be systematic and purposeful. It includes preventive work with all participants of the educational process at school-students, work with parents and other adults, including teachers, the administration of the educational institution, as well as providing special assistance to all participants of bullying.
Keywords: bullying, students with disabilities, inclusive educational space, features of psychophysical development
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ФОНЕ
УТОМЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: в статье представлены результаты исследований продуктивности реализации
образовательной деятельности обучающихся высшей школы на фоне кумуляции утомления,
предполагающие: во-первых, необходимость оценки и учета физиологической, психофизиологической
стоимости выполняемых упражнений, степени поддержания уровня функциональных резервов для
успешной дееспособности и жизнедеятельности; во-вторых, акцентирование внимания на применении
гетерогенных комплексных двигательных действий, задействующих механизмы мыслительных
познавательных процессов и формирующих устойчивую перекрестную адаптацию человека.
Целью работы являлось теоретико-экспериментальное обоснование и проверка эффективности использования средств физической культуры в подготовке и оценке уровня показателей работоспособности обучающихся высших образовательных учреждений к профессиональной деятельности на фоне утомления.
Основным средством оценки показателей профессиональной работоспособности было специальное
комплексное упражнение с баскетбольным мячом, выполнение которого предполагало вариативный
характер использования: до пробегания кросса на 3 км или марш-броска на 5 км; после пробегания кросса
на 3 км или марш-броска на 5 км; с гетерогенным включением упражнений на различные группы мышц и
специальные качества (вестибулярную устойчивость, устойчивость к укачиванию).
Психофизиологическая
стоимость
выполняемых
упражнений
экспериментальным
путем
подтверждалась применением экспресс-теста измерения параметров пульса «ИПП 09 Ц», регистрирующего
параметры сердечно-сосудистой системы по изменениям кровенаполнения среднего пальца руки.
По результатам проверки и оценки уровня физической подготовленности, диспансеризации, интервьюирования и анкетного опроса у «отлично» и «удовлетворительно» подготовленных обучающихся, стабильно
выполняющих данные комплексы на фоне утомления, состояние функциональных систем организма прогрессировало на 15,6%. При этом количество трудопотерь в соотношении «учебное время – заболевание»
по t-критерию (Стьюдента) имело достоверное положительное значение (р <0,05; t = 2,53). Также можно говорить о формировании у обучающихся более устойчивого уровня перекрестной адаптации организма к
резистентности смешанных воздействий.
Ключевые слова: обучающиеся высшей школы, работоспособность, утомление, комплексные
упражнения, физиологическая стоимость нагрузки
специальности, которые их организм способен
осуществлять долговременно, результативно и с
сохранением должных параметров интенсивности.
Обеспечение физической дееспособности обучаемых мужского и женского пола большей частью
реализовывается в ходе физического совершенствования и самосовершенствования.
Физическое совершенствование (самосовершенствование) представляет процессуальное прогрессирование физической готовности индивидуума, а также выработку сочетаемых с ней принципов, взглядов, знаний и навыков при воздействии
регулярной реализации двигательных действий и
влияния должных положительных факторов.

Введение
Термин «работоспособность» трактуется как
допустимая вероятность индивидуума реализовывать тот или иной объем труда [10-13]. Её содержание составляют компоненты «внешнего мерила», функциональной полноценности организма,
резистентности здоровья, психофизических запасов, психологической готовности [1, 2], а также
показатели развития физических качеств и двигательных навыков, предпочтительно отражающие
«физическую работоспособность».
Физическая работоспособность (продуктивность, дееспособность) обучающихся высшей
школы характеризует количественно-качественный элемент работы – двигательные усилия по
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Сравнительная оценка профессиональной важности основных физических качеств обучающихся
высшей школы позволила особо выделить общую
(аэробную) выносливость и координационные
способности [12, 13]. Но было выявлено, что просто результаты пробегания, например, кроссовой
дистанции, не в полной мере характеризуют возможное влияние данного показателя на успешность профессиональной деятельности выпускника образовательного учреждения. Так, и морской,
и авиационный инженер нередко должен достаточно длительное время работать как в условиях
сильного утомления, так и при различных неблагоприятных воздействиях, например, при укачивании на корабле или после перелета (переезда) на
другой аэродром [3-5]. В данном вопросе возникает некоторая аналогия с интерпретацией понятия
спортивной формы. В том случае, когда это понятие рассматривается только как готовность к
наибольшему успеху на предстоящем соревновании или проверке, то это одна сторона дела. Но
если видеть впереди длительный пролонгированный период соревновательной спортивной деятельности и последующего профессионального
труда по специальности, потребность сохранения
здоровья, то все оказывается сложнее. Необходимо учитывать физиологическую и психофизиологическую стоимость выполняемых упражнений и
степень поддержания уровня функциональных
резервов для успешного профессионального труда
и жизнедеятельности, а также заинтересованности
в выполнении требований учебного процесса [7, 9,
16].
В этой связи целью нашего исследования являлось обоснование и проверка эффективности применения средств физической культуры в подготовке обучающихся высших образовательных
учреждений к профессиональной деятельности на
фоне утомления.
Методы исследования
В работе использовались следующие методы:
теоретический анализ и обобщение; педагогическое наблюдение; контент-анализ; системный анализ; профессиография; анкетный опрос; интервьюирование; метод пролонгированного исследования; проверка и оценка физической подготовленности, физического развития и функционального
состояния организма; педагогический эксперимент.
Результаты исследования и их обсуждение
В ряде экспериментов мы проводили не просто
тренировку в беге или в упражнениях на ловкость,
а комплексировали данные и подобные упражнения [6, 8, 14, 15, 17]. Упражнения на координацию
движений выполнялись до и после пробегания
кросса 3 км или марш-броска на 5 км. Кумулятив-

ный тренировочный эффект оценивался не только
по результату пробегания дистанции, но и по качеству выполнению других упражнений. Считался
достаточно высоким результат в беге на 3 км (12
мин 15 сек – 12 мин 45 сек) при условии, что после него успешно выполняются упражнения на
координацию движений, на ловкость или специальные упражнения, включающие несложные
мыслительные операции и нагрузки на внимание.
К примеру, до и после кросса или марш-броска
применялось упражнение «Прыжки по квадратам», требующее устойчивого внимания и быстрой переработки информации, принятия решения.
Целесообразным вариантом комплексной физической тренировки, направленной на совершенствование готовности к выполнению будущей
профессиональной деятельности у обучающихся
высших образовательных учреждений, может
быть комплекс упражнений, включающий в себя:
– выполнение 5-7 поворотов переступанием в
положении наклона вперед и затем 2-3-х поворотов в противоположном направлении;
– выполнение 5-7 быстрых наклонов вперед и
выпрямлений в положение основной стойки с
наклоном головы назад;
– кросс 3 км с дозированной нагрузкой в диапазоне от 12,30 сек до 13 мин;
– выполнение после кросса (через 45-60 сек)
нескольких упражнений, требующих проявления
ловкости, внимания и выполнения несложных
мыслительных операций, включающих в себя
упражнения с мячом:
– ведение мяча 25 м любым баскетбольным
способом по упрощенным правилам (одной или
двумя руками);
– во время ведения мяча прием следующих
сигналов: поднятые 1-2 красных флажка у ведущего означают 1-2 правых круга вокруг стоящей впереди стойки; 1-2 белых флажка означают еще 1-2
левых круга; 1-2 свистка означают суммирование
количества правых кругов; затем пробегается еще
20 м к следующей стойке и повторяются те же
сигналы флажками и свистком за тем исключением, что сумма свистков означает увеличение количества не правых, а левых кругов; затем пробегается 5 м к финишу. Общее количество кругов – 12
(1+3+1+3+1+3
или
2+2+2+2+2+2
или
3+1+2+1+3+2 и др.).
Для увеличения пропускной способности данной контрольной площадки, на ней устанавливалось 5 полос (по 2 стойки) с 5-ю контролерами,
отмечающими время прохождения 50 м со стойками, а главное – количество ошибок. На прохождение дистанции (по пяти контрольным полосам)
запускаются соответственно по 5 человек через 23 минуты.
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При наличии времени, контрольное упражнение с обеганием стоек для сравнения может быть
выполнено в исходном виде до вестибулярной
нагрузки и кросса и после вестибулярной нагрузки
до кросса. Результаты анкетного опроса показали
положительное мнение обучающихся респондентов (87,3 %) о психоэмоциональной насыщенности
данных занятий.
Объективные данные, полученные с помощью
специального прибора краткосрочной регистрации

данных «ИПП 09 Ц» могут констатировать параметры динамики восстановления сердечнососудистой системы у «отлично» и «удовлетворительно» физически подготовленных обучающихся.
Результаты восстановления функционального состояния сердечно-сосудистой системы обучающихся в процессе выполнения комплексного
упражнения с мячом представлены в таблице
(табл. 1).

Таблица 1
Результаты исследования восстановления функционального состояния сердечно-сосудистой
системы обучающихся в процессе выполнения комплексного упражнения с мячом
Группы испытуемых
Отлично физически подготовУдовлетворительно физически
ленные
подготовленные
Параметры пульса
( х  m)
( х  m)
Фоновый 1-я минута 15-я ми- Фоновый 1-я минута 15-я минууровень
отдыха
нута от- уровень
отдыха
та отдыха
дыха
Частота пульса (уд/мин) (ЧП)
63,7±1,6
156,4±2,5 63,9±1,7 68,4±1,9 164,5±2,7* 69,6±2,4
Количество компенсаторных па0,65±0,03 0,85±0,03 0,67±0,03 0,7±0,03 0,9±0,04
0,72±0,03
уз (п/мин) (КП)
Количество экстрасистол (э/мин)
0,17±0,02 0,286±0,02 0,16±0,02 0,19±0,02 0,307±0,02 0,18±0,02
(Э)
Показатель колеблемости ритма
23,6±2,1
35,8±2,4
23,4±1,9 22,8±2,2 43,0±2,6* 23,6±2,1
(усл.ед.) (P)
Показатель стабильности ритма
6,9±0,5
9,72±0,6
6,8±0,6 7,0±0,4 10,4±0,6
6,9±0,4
(усл.ед.) (L)
Вегетативный показатель ритма
7,1±0,3
4,9±0,2
4,8±0,3 7,3±0,2 4,9±0,3
4,0±0,2*
(усл.ед.) (B)
Индекс напряжения регулятор31,1±4,3
169,6±12,1 48,7±4,9
49,4±5,1 180±13,6 34,9±4,7*
ных систем (усл.ед.) (ИН)
**
Примечание: достоверность различий (по t – критерию) по соответствующим показателям
между дискриминантными группами испытуемых: * – р <0,05; ** – р <0,01
Так, до начала выполнения упражнения величина показателей сердечно-сосудистой системы
была примерно одинаковой у всех испытуемых.
На 1-й минуте после выполнения задания (как и
после упражнения с мячом) имели место отклонения всех изучаемых параметров сердечнососудистой системы от исходных значений с достоверным различием (р <0,01). При этом у обучающихся первой группы отклонения оказались
менее выраженными. Достоверными также оказались различия между группами по показателям:
Р (р <0,05), В (р <0,01) и ИН (р <0,001).
На 15-ой минуте отдыха восстановление параметров ЧП, КП, Э, Р, L у всех обучающихся пришло к исходному уровню. Показатели В и ИН, попрежнему, отличались (недостоверно) от фоновых
данных в обеих группах, в то же время степень их
отклонения у испытуемых второй группы была
более выраженной.

Время полного восстановления ЧП в первой
группе составило 11,04±2,3 мин, во второй
18,26±1,9 мин. При этом различия между группами были достоверны (р <0,05).
Результаты проведенного исследования позволили нам сделать вывод о том, что комплексное
упражнение с баскетбольным мячом позволяет
создавать близкие к экстремальным условия
должной оперативной средней работы специалистов общего характера активной деятельности, с
привлечением психологических познавательных
процессов.
Полагаем целесообразным использовать данное
комплексное физическое упражнение в учебнотренировочном процессе обучающихся как средство, адаптирующее их к будущему профессиональному труду.
Заключение
При наличии рассмотренной нами исходной
информации после комплексного упражнения с
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баскетбольным мячом на фоне утомления по полной программе, можно видеть, как искомые
нагрузки повлияли на результаты выполнения
контрольных действий, включающих оценку внимания и мышления, а также координацию движений (ловкости). Опосредованно это можно наблюдать при ведении мяча по сигналам.
Если не представляется условий для получения
исходных данных, то о тренировочном эффекте
возможно судить по ошибкам при выполнении
команд по сигналам в итоговом упражнении и
времени прохождения контрольной площадки.
Общее время обычно равно 85-100 с., к которым
добавляется по 5 с. за каждую ошибку.
После тренировок с вестибулярными нагрузками, преодолением 3 км и контрольной площадки
при результатах в обычном пробегании кроссовой
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дистанции не ниже, чем на оценку «хорошо», и
допуске не более 2-х ошибок в действиях по
флажкам и свисткам, можно говорить о наличии
определенных успехов в формировании физической готовности к будущей профессиональной
деятельности обучающихся высшей школы [11,
13]. Это ни в коей мере не противоречит потребности достижения высокого уровня общей физической подготовленности, мотивации к регулярным тренировкам, осознании их важности для
обеспечения соответствующей профессиональной
компетентности. Обучающиеся, систематически
выполняющие данные упражнения показали прогрессивные результаты в уровне физической подготовленности и показателя заболеваемости по
критерию «учебное время – заболевание».
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RELEVANCE OF ASSESSING THE LEVEL OF PROFESSIONAL PERFORMANCE OF STUDENTS
ON THE BACKGROUND OF FATIGUE BY MEANS OF PHYSICAL EDUCATION
Abstract: the article presents the results of studies of the productivity of the implementation of educational activities of students of higher education against the background of cumulation of fatigue, suggesting: firstly, the need
to assess and take into account the physiological, psychophysiological cost of the exercises performed, the degree
of maintenance of the level of functional reserves for successful legal capacity and vital activity; secondly, focusing
on the use of heterogeneous complex motional actions that use the mechanisms of mental cognitive processes and
form a stable cross-adaptation of a person.
The aim of the work was theoretical and experimental substantiation and verification of the effectiveness of the
use of physical education means in the preparation and assessment of the level of performance indicators of students of higher educational institutions for professional activity against the background of fatigue.
The main tool for assessing the indicators of professional performance was a special complex exercise with a
basketball, the implementation of which assumed a variable nature of use: before running a cross-country for 3 km
or a march-throw for 5 km; after running a 3 km cross or a 5 km march; with a heterogeneous inclusion of exercises
for various muscle groups and special qualities (vestibular stability, resistance to motion sickness).
The psychophysiological cost of the exercises performed was experimentally confirmed by the use of an express
test for measuring the pulse parameters "MPP 09 S", which registers the parameters of the cardiovascular system
by changes in the blood supply of the middle finger.
According to the results of checking and assessing the level of physical fitness, medical examination, interviewing and questionnaire survey among "excellent" and "satisfactory" trained students, who consistently perform these
complexes against the background of fatigue, the state of the functional systems of the body progressed by 15.6%.
At the same time, the number of labor losses in the ratio of "study time - illness" according to the Student's tdistribution had a significant positive value (p <0.05; t = 2.53). We can also talk about the formation of a more stable level of cross adaptation of the organism to the resistance of mixed influences in students.
Keywords: students of higher education, working capacity, fatigue, complex exercises, physiological cost of the
load
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «КРАСОТА» В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ
Аннотация: целью исследования является изучение специфики функционирования понятия «красота» в
рекламном дискурсе. Концептуальный анализ выявляет основные и дополнительные семантические компоненты, а также раскрывает ценностные составляющие концепта. При экспликации концепта «красота» особое внимание уделяется лингвистике текстов, описываются основные коммуникативные стратегии и речевые тактики, которые сознательно используются для привлечения внимания и достижения прагматических
целей рекламного дискурса. Материалом для исследования послужили восемьсот рекламных радио роликов, из которых были отобраны тексты с лексемами: красота, красоты, красивый, красиво, прекрасный,
прекрасно. Особенность рекламы на радио – отсутствие визуального ряда. Информация предоставляется
слушателю только на вербальном уровне, поэтому особую роль в рекламных роликах играет текст и те, образы, ассоциации, которые он порождает в сознании адресата. В отличие от других видов рекламы, в рекламе на радио существует личное обращение или личное общение: обращаясь к аудитории человеческим
голосом, радио разговаривает с каждым слушателем один на один. Практическая значимость работы состоит в возможности использования результатов исследования в подготовке специалистов в области рекламы
и связях с общественностью.
Ключевые слова: рекламный дискурс, концепт, красота, коммуникативные стратегии, речевые тактики,
особенности радиорекламы
Одним из самых перспективно-развивающихся
направлений в современной лингвистике является
дискурс. Это сложное, многозначное понятие, которое в разных теориях используется по-разному.
Интерпретацию понятия «дискурс» дает не только
лингвистика, но такие гуманитарные дисциплины,
как философия, социология, антропология, психология, теория коммуникации и др. Ученные в различных научных кругах, в зависимости от своей
профессиональной деятельности и сфер проводимых исследований, дают свои определения и видение «дискурса».
Современная теория дискурса начала складываться в западных странах в 60-70-е годы XX века,
в нашей стране – с 80-х годов прошлого века. В
российской лингвистической науке в настоящее
время сложилось два подхода к аналитике дискурса: «московская» и «волгоградская». Московское
направление прослеживается в трудах В.И. Тюпы
и его коллег по журналу «Дискурс» и поддерживает определение дискурса в парадигме Т.А. Ван
Дейка: дискурс – «коммуникативное событие,
происходящее между говорящим, слушающим
(наблюдателем и др.) в процессе коммуникативного действия в определенном временном, пространственном и прочем контексте» [2].
Волгоградская школа опирается на определение дискурса, данное Н.Д. Арутюновой: дискурс –
это «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами;

текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное
действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей, в механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь» [1, с. 136-137].
Рекламный дискурс занимает особое место в
современном обществе и представляет собой
сложный социокультурный феномен, который
охватывает разнообразные виды человеческой деятельности и сферы его интересов. Являясь подвидом институционального дискурса, в котором
«люди выступают как представители той или иной
общественной группы и в какой-либо одной роли:
адвокат – подзащитный, политик – избиратель» [3,
с. 278], рекламный дискурс соответствует всем
характеристикам институционального дискурса
(цель, участники, ценности, стратегии, жанры) и
видам (письменный, устный, мысленный, жестовый, электронный). Основные участники институционального дискурса – это представители института (агенты) и люди, обращающиеся к ним (клиенты). Соответственно, в рекламном дискурсе –
отправитель рекламного сообщения и потребитель.
Рекламный дискурс определяется как завершенное сообщение, цель которого не просто привлечь внимание аудитории, а побудить ее к определенному, запланированному действию. Рекламодатель всегда ориентируется на конкретную
группу людей, которые обладают определенными
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социальными, гендерными, возрастными, лингвистическими характеристиками. Предварительно
изучив целевую группу, агент апеллирует к имеющимся у нее ценностям, стереотипам, представлениям, установкам, моделям поведения и предпочтениям.
Рекламные сообщения являются оригинальным
жанром текста и имеют своё стилистическое, композиционное и содержательное своеобразие, в связи с этим, центром внимания языковедческого
изучения рекламного дискурса является лингвистика текста, особенность которых заключается в
краткости, лаконичности, выразительности высказывания, ёмкости информации. Рекламный текст
не просто дает информацию клиенту, он формирует у него четкий образ (товара или услуги) через
систему изобразительно-выразительных средств
языка. Рекламное сообщение имеет завершенность
и строго ориентированную прагматическую установку – привлечение внимания к предмету рекламы. Эффективность рекламного дискурса зависит
от удачного синергийного взаимодействия всех
составляющих его компонентов: образа, речевых
оборотов, изображения, звука.
Вот уже более ста лет радио является неизменным спутником человека. Радиовещание охватывает тех, кто не может отвлекаться на визуальную
картинку, например, автомобилисты, сотрудники
и клиенты в офисах, магазинах, отдыхающие на
природе и т.д. Обладая рядом особенностей (широкий охват аудитории, мобильность и вездесущность) радио, как ни одно другое средство массовой информации, имеет эмоциональное воздействие на поведенческие акты покупателя. Обращаясь к аудитории человеческим голосом, радио разговаривает с каждым слушателем один на один. В
этой связи главная специфика любого радиосообщения – наличие личного обращения или личного
общения. Информация слушателю подается только на вербальном уровне – визуализация товаров и
услуг отсутствует полностью. Именно поэтому,
особую роль в радиорекламе играет текст и образы, которые возникают в сознании адресата при
прослушивании этого текста.
Рекламный радио-ролик − это в определенной
степени произведение искусства, устный жанр литературы, к которому применимы такие же способы воздействия и украшения текста, как в литературе в художественных текстах. Действия в радиороликах возникает, создается в воображении слушателя, невольно заставляя последнего быть активным участником, в каком-то смысле соавтором
творческого процесса: как выглядят герои ролика,
как они одеты, кокой социальный статус они занимают, в какой обстановке происходит действие

и другие детали – слушатель додумывает самостоятельно.
Современная научная парадигма использует
разнообразные инструменты в изучении человеческого мышления. В условиях глобализации отмечается особый интерес к особенностям национального менталитета и культурной составляющей
того или иного общества, которые проявляются в
концептах – многомерных ментальных образованиях, имеющих вербальное выражение и отражающих культурно-исторический опыт народа, особенности его мировосприятия и миропонимания.
Основная информация о мире и протекающих в
нем процессах, поступает к человеку по лингвистическому каналу. Человек живет в большей степени не в мире предметов и вещей, а в мире концептов, которые он создает для того, чтобы удовлетворить свои интеллектуальные, духовные и
социальные потребности [6, с. 4].
В своей работе мы придерживаемся определения В.И. Карасика, который утверждает, что концепт как единица культуры есть «фиксация коллективного опыта, который становится достоянием индивида» [3, с. 139].
Красота является одной из важных человеческих ценностей. Понятие красоты неразрывно связано с человеком, его мироощущением, мировоззрением, развитием его внутреннего мира и эстетического вкуса.
В языке древнего славянства корень «крас-»
входил в слова, означавшие все привлекательное
на взгляд, все очень хорошее: «красная девица»
значило «хорошенькая девушка», «красным углом» назывался лучший, почетный, передний угол
избы, куда сажали гостя. Отсюда такие слова, как
«красавица», «украшение», «красота», «краса»
[11].
В современном «Большом толковом словаре
русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова
красота определяется как:
1. Красивый: красота рук, душевная, внутренняя красота;
2. Красивое, прекрасное: Какая красота кругом!
Чувство красоты.
3. Красивая, привлекательная внешность: Тайна
женской красоты. Она была наделена красотой и
талантом.
4. Традиционно-поэтическое: красавица, девакрасота;
5. Красивые места: в природе, в произведениях
искусства [4].
В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.В. Дмитриева мы находим:
1. Красотой называют привлекательность, гармоничность, обаяние чего-либо, что доставляет
эстетическое и нравственное наслаждение: красота
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человеческой души, он наслаждался каждой черточкой альпийской красоты;
2. Красотой называют что-либо очень привлекательное, гармоничное, на что приятно смотреть:
ценить красоту, у каждого свои представления о
красоте;
3. Красотой называют красивую, привлекательную внешность: девушка ослепительной красоты,
она победила в городском конкурсе красоты;
4. Красотами чего-либо являются привлекательные качества, свойства этого: его поразили
красоты английского пейзажа;
5. Когда вы восклицаете Красота!, вы выражаете удовлетворение или удовольствие от чего-либо.
Красота! Нам удалось достать билеты на премьеру! [10].
Данные современных словарей подтверждают,
что значения «привлекательность», «гармоничность», «обаяние» становятся все более распространенными. Важно отметить, что расширение
семантического поля свидетельствуют о том, что
носители русского языка все чаще разделяют
«внутреннюю» и «внешнюю» красоту.
Экспликация концепта красота в рекламном
дискурсе наблюдается в рекламных текстах, в том
числе и на радио. Материалом для исследования
послужили 800 единиц текстов радиорекламы, из
которых нами были отобраны те из них, в которых
присутствовали лексемы: красота, красоты, красивый, красиво, прекрасный, прекрасно.
В результате концептуального анализа выявлены основные семантические компоненты концепта
красота: ядром является субполе «салон красоты», центральными компонентами выступают –
субполе «красивая, привлекательная внешность»,
субполе «эстетическая красота». Данные элементы
реализуются в рекламном дискурсе:
- Уважаемые дамы и господа, приглашаем вас
посетить салон красоты «Красивые люди» («салон красоты» – содержательное ядро концепта);
- Удивляйте всех совершенством своей красоты и удивляйтесь, насколько это доступно! Новая студия красоты «White lily»: сахарная депиляция, маникюр, педикюр, наращивание ресниц,
окрашивание бровей, кератин и ботокс для волос
(«красивая, привлекательная внешность» – центральный содержательный компонент концепта);
- Прекрасный вид на живописные и загадочные
ландшафты, древние неизведанные пещеры! («эстетическая красота – красота природы» – центральный содержательный компонент).
Синкретизм – одновременная актуализация нескольких семантических компонентов концепта –
активно используется в реализации концепта в
рекламном дискурсе:

- По плану сегодня свидание. Так, платье я купила, туфли есть, что ещё? Нужно срочно привести себя в порядок! (реклама маникюрного кафе):
улучшить, приукрасить внешность;
- «Yves Rocher» – источник естественной
красоты (реклама сети магазинов косметики и
парфюмерии): красота от природы;
- Stella McCartney, Jimmy Choo, Alexander
Terekhov… Вам о чём то, говорят эти имена?
Значит вы настоящие ценители прекрасного!
(реклама салона элитной одежды «Барон и баронесса»): эстетическая красота;
- Моя прекрасная половина… Эксклюзивная
мебель за полцены! Это ли не прекрасно? (реклама
мебельного центра «Четыре комнаты»): любимый
человек, супруг/супруга.
В языковой картине мира можно выделить дополнительные субполя:
- красота дома: Будет дома прекрасный декор!
Красивому дому – шикарный пол; Люблю свой дом
за красоту, за мягкость и уют; …чтобы у Вас
появился красивый и надёжный деревянный дом;
- красота события (праздника): Свадьба – это
прекрасное торжество; Зажигай прекрасный
свой вечер; Пусть Ваша реальность будет достойна самой прекрасной мечты! В этот приятный день мы хотим напомнить Вам…;
- красота поступка: красивый способ, сказать о
своих чувствах;
- красота времени года: Зима, которая будет
прекрасной!
Ценность внешней красоты реализуется с помощью употребления местоимений вас, ваш, вашей, вашего: Приглашаем вас посетить…, к вашим услугам мастера мужских, женских и детских стрижек (салон красоты «Красивые люди»);
«Bella Casa» – натуральная российская косметика, для продления молодости и красоты вашей
кожи (магазин косметики «Bella Casa»); Скажите
«да» брутальным ботинком в мужском стиле
«милитари», которые выделит вас из толпы. Это
ваш вызов осенним будням! (магазин одежды
«ССС»).
Ценность эстетической красоты представлена
словосочетаниями ценитель красоты, истина и
красота: Как гласит старая японская пословица:
«Человек, не выпивший чаю, не способен видеть
истину и красоту». Мы предоставляем уникальную возможность насладиться чашечкой крепкого чая настоящим ценителям красоты, находящимся в поисках истины (реклама японской чайной «Поднебесная»); красота и гармония: Недели
красоты и гармонии на новейшем дизайнерском
пароме «Викинг Грэйс» (реклама Сайта «ВикингЛайн.ру»); красота природы: Вся красота природы в магазине – «Флора» (музыкальный джингл
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магазина «Флора); а от красоты окружающей
обстановки, радуется душа (реклама коттеджного
поселка «Чешская деревня»).
Радиореклама – это образно-вербальное оформленное сообщение. Вербальная составляющая
несет в себе знаковый, семантический компонент
и образную составляющую, что проявляется, через
экстралингвистические свойства голоса диктора,
специальные звуковые эффекты, музыкальную
подложку, что усиливает эмоциональное восприятие рекламного дискурса.
Чтобы усилить ассоциации, создавать в воображении слушателя точный образ, передать нюансы обстановки, в которой происходит действие,
специалистами на радио применяются специальные звуковые эффекты, такие как стук часов, звук
открывающейся двери, шум улицы или офиса,
звон бокалов и др. «Шумы содержат и проявляют
и выразительные, и изобразительные оттенки.
Считается, что любой шум рождает в воображении слушателя определенные ассоциации, в некоторых случаях − зрительный образ его источника»
[7, c. 13]. Важным элементом для привлечения
внимания к радио-ролику является музыка, которая способствует созданию положительных образов и эмоций у слушателя, задает особое настроение. Она обязательно должно соответствовать информации в радио-ролике, форме его подачи, темпу и ритму голоса диктора.
Прагматическая направленность рекламного
текста преследует главную цель: побудить адресата к действиям. Т.А. ван Дейк утверждает, что
различные дискурсы используются для того, чтобы формировать и изменять сознание. Те, кто контролируют дискурс, могут косвенно контролировать сознание людей. А поскольку действия людей
управляются их сознанием (знаниями, отношениями, идеологией, нормами, ценностями), контроль
над сознанием означает также косвенный контроль над действиями [9, с. 27]. Это относиться, в
том числе, и к рекламному дискурсу.
Рекламный дискурс, используя разнообразные
языковые средства, использует также и различные
стратегии манипулирования. С. Н. Литунов пишет, что суть языкового манипулирования в рекламе заключается в том, что рекламная информация подается таким образом, чтобы потребитель
самостоятельно сделал определенные выводы на
ее основе. Так как потребитель приходит к этим
выводам сам, он принимает автоматически такое
знание за свое собственное [5], так как обладание
товаром/услугой обещает пользу, популярность,
успех, повышение социального статуса тому, кто
его приобретает. Различные стратегии в полной
мере отражаются в анализируемых текстах, связанных с концептом красоты.

Примером стратегии манипулирования может послужить следующий текст:
- Туфли, прическа, макияж.… Не хватает
сумки! Красивой, модной и французской. Бутик
«Жизель» в галерее «Арт стиль» на Маяковского,
58 предлагает весеннюю коллекцию французских
сумок и аксессуаров. Бутик «Жизель». Почувствуй себя парижанкой! (реклама бутика «Жизель») – тактика ассоциации.
- Владельцы автоматических ворот – довольные жизнью люди! В любую погоду они открывают, и закрываю ворота одним нажатием
кнопки на пульте управления! Удобно, надёжно,
красиво! (реклама компании «Ампир») – тактика
внушения комфорта и эстетической красоты.
- Побалуйте себя роскошным турецким спауходом, насладитесь водными процедурами (реклама салона красоты и здоровья "Orange Beauty
Sun"); Подари себе возможность наслаждаться
абсолютной свободой выбора и держать руку на
пульсе современной моды! (реклама магазина женской одежды «Матрё») – тактика апелляции к удовольствию.
О.В. Стрижкова выделяет рациональную, эмоциональную и комбинированную коммуникативные стратегии рекламного дискурса, которые лежат в основе прагматической направленности текстов [8, с. 46-50].
Рациональная стратегия апеллирует к разуму,
практической пользе, выгоде. В анализируемых
нами текстах можно выделить следующие тактики, при помощи которых реализуется данная стратегия:
- Салон красоты «Ривьера Gold» – для тех,
кто знает, что имидж – часть стратегии успеха! (реклама салона красоты «Ривьера Gold») –
тактика аргументации;
- Попробуйте аппаратные процедуры со скидкой до 50% (реклама салона красоты и здоровья
"ОранжБьютиСан») – тактика выгоды;
- Ювелирная сеть «Дива» проводит акцию путешествие в Прагу! Купить изделия из золота и
станьте участником розыгрыша. Главный приз
2 путёвки в самый красивый город Европы Прагу!
(реклама ювелирной сети «Дива») – тактика уникального предложения;
- Салон «Время красоты» – это мастера по
наращиванию ногтей, маникюру и педикюру,
окрашиванию волос по новейшим технологиям
(реклама салона «Время красоты») – тактика демонстрации пользы при применении современных
технологий.
Эмоциональная стратегия апеллирует к чувствам и эмоциям реципиента. Данная стратегия
реализуется с помощью следующих тактик:
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- Вы видели, какая она? Дерзкая и сексуальная... Новая коллекция осень-зима! (реклама магазина «ССС») – тактика двусмысленности;
- Тут работают профессионалы, которые
знают насколько волнительным вопросом, может
стать выбор свадебного платья для невесты (реклама свадебного салона «Невеста»); Только в
«Ривьера Gold» этим занимаются высококлассные специалисты (салон красоты «Ривьера
Gold»); Наши специалисты гарантируют индивидуальный подход к каждому клиенту (реклама
салона красоты «Красивые люди) – тактика положительной самопрезентации;
- Люблю свой дом за красоту! За мягкость и
уют! За плед, халат, бельё как пух, и что меня в
нём ждут! (реклама магазина "Любимый дом") –
тактика позитива;
- Лежу в джакузи, пью свежевыжатый сок, а
перед глазами всё плывёт… (реклама сайта «ВикингЛайн.ру») – тактика положительных впечатлений;
- Представьте, себе место, где нет изнуряющего городского шума, и суеты, и смога, а есть
атмосфера спокойствия, аромата чистого листа
и прохладной свежести. Где, усталость, снимает
как рукой, а от красоты окружающей обстановки, радуется душа. Где есть всё, для беззаботной
и счастливой жизни! Это не выдуманная история – это реальность! (реклама коттеджного поселка «Чешская деревня») – тактика осуществления мечты.
Зачастую тексты завершаются побудительными
высказываниями, с оттенком доверительного совета, просьбы, напоминания, призыва. Слушатель
извлекает из фраз текста рекламный подтекст, ассоциативную рекламную информацию, получаемую из сочетания рациональной и эмоциональной
информации: Проведите лето красиво! (реклама
магазинов "Ситистар" и «Ситифешн»); Стань
звездой, прямо сейчас! (реклама сети магазинов
«Модный дом»); Выбери идеальный подарок от
"Calzedonia"! реклама магазина "Calzedonia") и др.
Таким образом, мы можем сделать следующие
выводы:

1. Понятие красоты изменяется с течением
времени в языковой картине мира носителей русского языка. Разному периоду общественного развития характерны разные семантические вариации, причем существует четкое разграничение
между внутренней и внешней красотой человека.
2. Анализ текстов рекламных аудио-роликов
показывает, что в современном российском обществе происходит переоценка ценностей, и на первое место выходит внешняя красота и только потом – эстетическая и все, что с ней связано. В
частности, внешняя красота человека уже не является единичной, уникальной, индивидуальной.
Привлекательность внешнего вида становится
массовым явление, в связи с доступностью различных услуг по «улучшению» внешности: наращивание ресниц, ногтей, окрашивание бровей, волос, модные стрижки, прически и другое. Это ведет к формированию шаблонов в понимании и
восприятии красоты. Обладание модной дизайнерской одеждой, обувью, сумками, аксессуарами
«гарантирует» успех и признание в обществе. Такое изменение в сознании влечет изменение в ценностных установках и, соответственно, в поведении людей.
3. Ценность внутренней красоты (души) человека не реализуется ни в одном из анализируемых
рекламных текстов. На наш взгляд, это связано со
спецификой рекламного дискурса – его прагматической направленностью, а также использованием
рекламного дискурса как дискурса общества массового потребления. Внутренние качества человека, такие как доброта, ум, честность и другие, не
являются товаром, который бы представлял коммерческий интерес в маркетинге для продвижения
на рынке товаров и услуг в целом.
4. В анализируемых текстах используются различные стратегии для целенаправленного воздействия на реципиента. Цель стратегий – привлечение внимания и формирование определенных образов, для лучшего восприятия и запоминания информации.
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CONCEPTUALIZATION OF THE CONCEPT “BEAUTY” IN ADVERTISING DISCOURSE
Abstract: the purpose of the research is studying the specifics of the functioning "beauty" concept in advertising discourse. Conceptual analysis reveals the main and additional semantic components. It also discloses the value
components of the concept. The author pays special attention to the linguistic methods that are used for describing
the main communication strategies and speech tactics which are purposely used to attract recipients’ attention and
achieve the pragmatic goal of advertising discourse. Eight hundred commercial radio spots were used as a material
for the studying. The words such as “beauty”, “beautiful”, “beautifully” were selected from the texts. The specific
of radio advertising is the absence of visual images. Information is provided to the listeners only at the verbal level,
therefore the texts and the images which are connected and generated in recipients’ minds are very important. Unlike other advertising forms, radio advertising has personal appeal or personal communication with the audience:
speaking in a human voice the radio talks personally to each listener. The practical usage of this research is the possibility of presentation its results in training students in the advertising and public relations fields.
Keywords: advertising discourse, concept, beauty, communication strategies, speech tactics, radio advertising
features
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РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ «СРАВНЕНИЕ» В РУССКОМ СЛОВООБРАЗОВАНИИ
Аннотация: цель исследования – установить в результате изучения ряда лексикографических источников и научных работ по теоретическим вопросам словообразования русского языка состав словообразовательных средств, служащих для выражения категории «сравнение». В задачи исследования входило описать словообразовательные средства с семантическим компонентом сравнения и способы словообразования
в русском языке, определить продуктивность и частотность исследуемых словообразовательных элементов,
выявить направление словообразовательной мотивированности, явления словообразовательной синонимии.
Для решения поставленных задач применялись описательный, количественный, демонстрационный, сравнительно-сопоставительный методы исследования, метод сплошной выборки.
Под сравнением в данном исследовании понимается сопоставление двух или нескольких предметов,
между которыми обнаруживается определенное сходство, подобие в таких признаках, как форма, образ,
характер, окраска. Выявлено, что значение сравнения, сходства, выраженное средствами словообразования,
наблюдается, в первую очередь, у разных типов прилагательных, а также наречий и существительных. У
прилагательных доминирующим способом словообразования оказывается словосложение, у наречий префиксально-суффиксальный способ, у существительных суффиксация. Языковые единицы с семантикой
сравнения, подобия встречаются преимущественно в специальной лексике.
Проведенное исследование находит применение при разработке практического курса по основам русского (славянского) словообразования, словообразовательной и лексической семантики, вносит определенный вклад в развитие теории ономасиологических категорий.
Ключевые слова: сравнение, словообразование, русский язык, прилагательное, существительное, наречие, суффиксация, словосложение, семантика
В лингвистической литературе термин «сравнение» употребляется в двух значениях.
Во-первых, сравнение как сопоставление качественных и количественных признаков данного
предмета/лица с теми же признаками других
предметов/лиц с целью определения различия в
степени проявления признака. Такое значение выражают формы степеней сравнения, а также разные наречия, как очень, весьма, особенно, чуть и
др. Так, например, «очень большой дом» содержит
имплицитное сравнение, что касается размеров
других больших домов.
Во-вторых, сравнение как сопоставление двух
или нескольких предметов, между которыми говорящий обнаруживает определенное сходство, подобие в таких признаках, как форма, образ, характер, окраска и другие. Признак эксплицитно не
называется, зато говорящий указывает на предмет
с такими же признаками, на так называемый объект сравнения. Так, в примере «Талант, подобный
таланту Пушкина» говорящий исходит из того, что
собеседник с талантом Пушкина ассоциирует такие качества, как великий, выдающийся. Такими
же качествами отличается и талант другого писателя, хотя эксплицитно эти качества не называются.
Для выражения второго значения термина
«сравнение» русский язык располагает лексическими средствами, а также множеством словообразовательных средств. В научных работах по

словообразованию, однако, это значение упоминается отчасти, но не как самостоятельная семантическая группа, а в рамках обширных семантических групп [6, с. 136].
Значение сравнения, сходства, выраженное
средствами
словообразования,
наблюдаются,
главным образом, у разных типов прилагательных,
кроме того у ряда наречий и существительных.
Прилагательные с семантикой сходства, подобия образуются путем суффиксации и словосложения.
В русском языке при помощи пяти суффиксов
можно образовать прилагательные с семантическим компонентом сходства, подобия. Речь идет о
суффиксах -ист-, -чат-, -ат-, -оват-, -альн-. Данные суффиксы многофункциональны, т.е. обладают другими значениями наряду с интересующим
нас. Прилагательные с данными суффиксами мотивируются существительными, обозначающими
объект сравнения, причем этот предмет в сознании
носителя языка ассоциирует разные признаки.
Иногда прилагательные со значением сравнения
мотивируются и относительными прилагательными, мотивированными существительными, которые обозначают предмет сравнения.
В Русской грамматике (Том I, §642) [5] дается
следующее значение суффикса -ист-: «имеющий
свойства того, что названо мотивирующим словом», например, змеистый (< змея), бархатистый
(< бархат), глинистый (< глина), серебристый (<
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серебро), огнистый (< огонь). Т.Ф. Ефремова характеризует суффикс -ист- как очень продуктивный [1, с. 208].
Ряд прилагательных с суффиксом -ист- мотивирован относительными прилагательными, производными от существительных, например, шелковистый (< шелковый) «похожий на шелк по виду или на ощупь» [7]: шелковистые волосы; травянистый (<травяной); деревяннистый (<деревянный) и т.д. Хотя эти слова употребляются относительно редко, они приводятся в словарях русского языка.
Иногда встречаются словообразовательные синонимы. Так, например, прилагательное шелковый
(мотивирующее слово прилагательного шелковистый) в переносном значении является синонимом прилагательного шелковистый, причем шелковый – многозначное слово, а шелковистый однозначное. Слова стеклянный и стеклянистый
имеют значение «похожий на стекло (блеском,
прозрачностью, звоном и т.д.)», например, стеклянная/стеклянистая гладь [10].
По данным Русской грамматики (Том I, §639)
[5], прилагательные с суффиксами -чат- и -атмогут иметь значение «имеющий вид, форму того,
что названо мотивирующим словом», например,
репчатый «сходный по форме с репой». Приведем
примеры: звездчатый, трубчатый, стрельчатый.
Так, прилагательное стрельчатый можно объяснить двояко: как производное от существительного стрела при помощи суффикса -чат- или как
производное от существительного стрелка при
помощи суффикса -ат-; ср. «напоминающий формой стрелу, стрелку»; так же у слова трубчатый:
или труб-чат-ый, или трубч-ат-ый с чередованием ‘к-ч’ [7].
Суффикс -оват- характеризуется как регулярный и продуктивный. Т.Ф. Ефремова объясняет
его значение как «несколько похожий на кого-,
что-либо, имеющий некоторые свойства того, что
обозначается мотивирующим словом» [1, с. 318],
например, крючковатый нос (похож на крючок),
чудаковатый (похож на чудака).
Суффикс -альн- сочетается с основами заимствованных существительных: например, пирамидальный (<пирамида) (пирамидальный тополь),
трапецеидальный (<трапецоид), эллипсоидальный
(<эллипсоид) (эллипсоидальная форма купола),
баритональный (близкий баритону по тембру). У
некоторых прилагательных с суффиксом -альнзначение сравнения, сходства уже теряется,
например, гениальный, триумфальный, театральный, феноменальный.
От некоторых названий животных образуются
качественные прилагательные с суффиксом -ск-,
например, попугайский (наряду с синонимом попу-

гайный – [7]), свинский, обезьянский (устар.). В
отличие от приведенных прилагательных с качественным значением относительные прилагательные тех же мотивирующих существительных будут попугаичий [10], свиной или свинячий, обезьяний.
Бóльшей продуктивностью по сравнению с
суффиксацией отличаются два типа словосложения.
Сложные прилагательные со значением сходства, подобия образуются с помощью трех опорных компонентов: -образный, -видный и подобный. Они сочетаются с основами существительных как первых компонентов, которые обозначают предметы/лиц, преимущественно с характерным ‘образом’ или ‘видом’, т.е. с внешним
признаком, реже с другими характерными признаками. Например: шарообразный, порошкообразный, стрелообразный, шаровидный, змеевидный,
стекловидный, слоноподобный, человекоподобный,
змееподобный. Количество прилагательных с компонентом -подобный невелико. В Грамматическом
словаре А.А. Зализняка [2] приводится всего двенадцать слов. Число прилагательных с компонентами -видный, -образный, напротив, выше ста.
Иногда возможны синонимические образования с
компонентами -видный и -образный, например,
яйцеобразные / яйцевидные листья, т.е. очертания
листьев имеют образ, вид, форму, напоминающую
форму или очертания яйца. Иглообразные / игловидные семена, т.е. семена имеют образ, вид, форму иглы; зонтикообразный и зонтиковидный, змееобразный и змеевидный, чашеобразный и чашевидный и т.д. Хотя прилагательные с компонентами -образный и -видный большей частью указывают на внешний признак, есть и такие прилагательные с компонентами -образный и -видный,
которые обозначают сходство другого характера,
например, тестообразный: тестообразная масса
[7]. Значение прилагательного описывается как
‘похожий на тесто’, а тесто объясняется как «вязкая масса различной густоты». Т.е. сходство между денотатами тесто и масса состоит в консистенции, в густоте. Прилагательные с компонентом -подобный указывают часто на такие признаки, которые человек не воспринимает зрением,
например, громоподобный: «звучащий подобно
грому, громкий; г. бас» [7].
Сложные прилагательные описанного типа отличаются большой продуктивностью и довольно
свободно образуются в речи, в устной или письменной форме, например, дельфинообразная лодка
(из газеты).
Иногда рядом с прилагательными с компонентами -образный и -видный существуют и суффиксальные прилагательные того же или близкого
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значения. Например: игловидный и иглообразный
«имеющий форму иглы», игольчатый «имеющий
вид иголки, игловидный», например, игловидные
листочки, кристаллы, игловатый «похожий на иглу, напоминающий иглу», например, игловатый
иней.
Другой тип сложных прилагательных представляют названия оттенков цветов, типа кровавокрасный, огненно-красный, пепельно-серый. Как и
у прилагательных с компонентами -образный, видный и -подобный первый компонент, являющийся основой самостоятельного слова, обозначает объект сравнения. В данных примерах все первые компоненты являются наименованиями цветов: кровавый, огненный и т.д. Их значение возникло путем переноса значения относительного
прилагательного, а не в результате словообразовательного процесса. В сложных прилагательных
типа кроваво-красный они, в качестве первого
компонента, уточняют значение второго компонента при помощи сравнения: красный как кровь,
серый как пепел. Отклонение от этого показывает
прилагательное белоснежный, так как в нем компоненты как бы стоят в обратном порядке. Главный цветовой фон выражается первым компонентом, а второй компонент уточняет его семантически путем сравнения. Второй компонент является
прилагательным; мотивирующее существительное, которое обозначает объект сравнения, в этом
случае снег. Ср. [7]: «Ослепительно снежный (как
снег)».
Среди наречий значение подобия выражают
два типа префиксально-суффиксальных и два типа
суффиксальных слов. Для этого существуют словообразовательные средства, которые будут рассмотрены ниже.
Префикс по- + суффикс -ому/-ему: по-зимнему
‘как зимой’ [10], например, Он одет по-зимнему;
по-летнему ‘как летом, как в летнее время’; Все
было по-летнему; по-собачьему (разг.); погородскому [10]. Мотивирующие прилагательные
являются дериватами от существительных, которые обозначают предметы или живые существа,
как объекты сравнения. О продуктивности этого
типа наречий свидетельствуют окказиональные
образования в разговорной речи. Так, например,
Е.А. Земская приводит следующий пример: «Она
одета по-взрослому/А ей всего 14 лет (т.е. как
взрослая)» [3, с. 109].
Префикс по- + суффикс -и: по-братски, подружески, например: Делимся по-братски; поволчьи, например, в пословице «С волками жить,
по-волчьи выть»; по-кошачьи, например, «… и
ловко, по-кошачьи, присел на землю» [7]. Мотивирующие прилагательные являются производными
от существительных, обозначающих лиц или жи-

вотных, как объекты сравнения. Нередко от одного существительного можно образовать варианты;
например, по-птичьи – по-птичьему; по-собачьи –
по-собачьему. Наречия с префиксом по- и суффиксом -и обладают значением ‘действовать подобно
тому, кто назван мотивирующим словом’.
Кроме того, образуются наречия, выражающие
сравнения, при помощи суффикса -ом (Русская
грамматика. Том I. 1980: §920) [5]. Наречия с этим
суффиксом указывают на внешний признак,
например, ежиком, петушком, пирожком, солдатиком и др.: «…поднял свою стриженную ежиком
голову» [10]; ходить петушком.
Е.А. Земская указывает на употребление наречий на -о в разговорной речи, производные как бы
от относительных прилагательных, которые, однако, в системе русского языка не зафиксированы;
например, «Я зашел в университет/и верблюдно
вернулся (нагруженный, как верблюд)» [3, с. 187].
Относительное прилагательное от существительного ‘верблюд’ будет верблюжий, а не верблюдный.
Существительные со значением подобия образуются путем суффиксации и словосложения.
Е.А. Земская высказывает мнение о том, что
русский язык имеет только один суффикс со значением подобия, а именно суффикс -оид [4, с.
162]. Он сочетается с основами заимствованных
существительных, обозначающих лиц или предметы, например, монголоид, кристаллоид, префиксоид, дифтонгоид и др. О продуктивности этого
суффикса свидетельствуют некоторые окказионализмы.
Авторы Русской грамматики (Том I. 1980) [5, с.
205-206], напротив, считают, что и суффикс -к (ик, -ок, -к-а) может выражать семантику подобия;
они указывают на такие слова, как ножка (стула),
головка (гвоздя), глазок (в двери). Другие ученые
интерпретируют возникновение таких наименований как метафорический перенос значения
уменьшительных форм. Такому объяснению противоречит тот факт, что при переносе значения
язык исходит из уменьшительной формы, однако
названия, возникшие таким путем, не имеют
уменьшительного значения. Наоборот, такие первоначально уменьшительные слова могут обозначать крупные предметы, например, головка (ракеты); блошка (в игре): мотивирующее существительное блоха обозначает очень маленькое насекомое, которое гораздо меньше, чем тот предмет,
который обозначает слово блошка (в игре). Об
употреблении суффикса -к- для выражения значения подобия, сходства, независимо от переносного
употребления уменьшительной формы, свидетельствуют и такие слова как дымка ‘легкая пелена
чего-л., похожая на дым’ (Том I. 1980) [5, с. 205],
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уменьшительная форма, напротив, будет дымок;
кувшин (сосуд) – кувшинка (водное растение), лимон – лимонка (1. сорт груш, 2. граната). В этих
примерах мотивирующим словом является существительное мужского рода, а производное слово –
женского рода. Исходя из этого, можно согласиться с мнением авторов Русской грамматики (Том I.
1980) [5, с. 205], которые характеризуют -к- как
суффикс со значением ‘похожий по внешнему виду (цвету, форме, расположению) или по какойлибо функции на предмет, названный мотивирующим словом’.
Среди суффиксальных существительных со
значением подобия встречаются слова и с другими
суффиксами, кроме -оид и -к-. В Русской грамматике (Том I. 1980: §401) [5] под заглавием «Существительные со значением подобия» приводятся,
кроме того, суффиксы -ец, -ник, -овин-а, -ур-а с
примерами зубец, сердечник, сердцевина, кожура.
К данным примерам можно еще добавить песец
(<пес) ‘хищное млекопитающее семейства псовых’; обломовец от имени собственного Обломов
‘о человеке ленивом, бездельном…’ [10]. С суффиксом -овин-а образованы котловина ‘большое
углубление в земной поверхности’, горловина ‘узкое отверстие в чем-л.’ [10], например, горловина
вулкана, горловина парового котла; сердцевина
‘внутренняя часть стебля, плода; центральная
часть чего-л., напр., сердцевина судна’ [7]. У некоторых существительных с суффиксом -овин-а
определение мотивирующей основы связано с некоторыми трудностями. Так, слово котловина
можно объяснить или как дериват существительного котел с суффиксом -овин-а, или как производное от прилагательного котловый с суффиксом
-ин-а. Т.Ф. Ефремова дает следующее описание
значения суффикса: «(существительные) … являются названиями предметов, подобных тем, что
названы мотивирующим именем существительным» [1, с. 320]. Суффикс -евик выделяется в слове змеевик со значением ‘трубка, изогнутая в виде
спирали’ [9].
Сложные существительные, семантика которых
содержит элемент сравнения, подобия, встречают-
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ся, главным образом, в специальной лексике. Они
состоят из основ двух существительных и суффикса -к- или нулевого суффикса, причем компонент обозначает объект сравнения. Примеры: мечеклюв ‘птица с клювом, напоминающим по своей
форме меч’, рогоклюв, шилоклювки, клинобрюшки
‘рыба’, лирохвост ‘птица’, веслонос ‘рыба с большим ротовым отверстием, напоминающим по
форме весло’, стрелолист ‘водная или болотная
трава с листьями, напоминающими форму стрелы’. Суффикс -к- и нулевой суффикс выражают
общее предметное значение, а в приведенных выше примерах специфически значение ‘животное’
или ‘растение’.
Е.А. Земская включает в область словообразования и наименования, состоящие из двух склоняемых существительных, между которыми ставится
дефис, типа автомат-сортировщик, письмоприказ [4, с. 43]. Такие наименования встречаются
в специальной лексике довольно части. Целый ряд
наименований такой структуры выражает сравнение, например, еж-рыба – первый компонент обозначает объект сравнения; еж, как известно, отличается своими иглами; этот признак имеет и рыба,
тело которой покрыто шипами. Стрела-змея «передвигается стремительно, отсюда название» [8,
табл. 43]. Однако существительное, обозначающее
объект сравнения, может занимать и второе место,
например, рыбы-попугаи «передние зубы (рыбы)
сливаются, образуя подобие клюва попугая» [8, с.
552]; птицы-лиры (синоним лирохвосты) «имеют
хвост, форма которого напоминает лиру [8, с. 323];
бычок-парусник (рыба) «первый спинной плавник
длинный и высокий, напоминает парус» [8, с. 452].
Итак, обзор словообразовательных средств для
реализации категории «сравнение» показывает,
что русский язык располагает большим количеством словообразовательных средств для выражения этой семантики. Их можно объединить вместе
с языковыми средствами других уровней языка в
одну ономасиологическую категорию сравнения.
Ономасиологический подход мог бы внести полезный вклад в дальнейшее развитие теории ономасиологических категорий.
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IMPLEMENTATIOM OF THE COMPARISON CATEGORY IN RUSSIAN WORD FORMATION
Abstract: the aim of the research is to determine word-forming means used for expressing the category «comparison» as a result of studying a number of lexicographic sources and scientific papers on theoretical issues of
word formation in the Russian language. The research objectives are to describe word-forming means with a semantic component of comparison and ways of word formation in the Russian language, to determine the productivity and frequency of the studied word-forming elements, to identify the direction of word-forming motivation, and
the phenomena of word-forming synonymy. To solve these problems, we used descriptive, quantitative, demonstration, comparative and contrastive research methods, and the method of continuous sampling.
In this study, comparison refers to the contrast of two or more objects that show a certain similarity in such features as shape, image, character, color. It was found that the meaning of comparison, similarity, expressed by
means of word formation, is observed, first of all, in different types of adjectives, as well as adverbs and nouns. For
adjectives, the dominant method of word formation is word composition, for adverbs the prefix-suffix method, and
for nouns suffixation. Language units with semantics of comparison and similarity are found mainly in special vocabulary.
The research is used in the development of a practical course on the basics of Russian (Slavic) word formation,
derivational and lexical semantics, and makes a certain contribution to the theory of onomasiological categories.
Keywords: comparison, word formation, Russian language, adjective, noun, adverb, suffixation, composition,
semantics
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РЕГИОЛЕКТ Г. МАГАДАНА В РЕЧИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ЕГО НОСИТЕЛЕЙ
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 20-012-00266
«Региональные варианты русского языка на Крайнем Северо-Востоке России»
Аннотация: в работе рассматривается региолект г. Магадана в социолингвистическом аспекте, в частности, в сопоставлении функционирования локально ограниченной разновидности русского литературного
языка в речи представителей старшего и младшего поколений городских жителей. Отмечаются основные
черты колымского региолекта, отличающие его от иных территориально маркированных разновидностей
русского языка: практически полное отсутствие диалектного влияния, подвижный состав жителей, наличие
автохтонного населения, из языков которого происходит процесс заимствования и проч. В процессе исследования поколенческих различий в речи носителей региолекта использовались методы лонгитюдного
наблюдения, анкетирования, анализа полученных данных с применением приема статистической обработки
материала. Удалось зафиксировать факт того, что ряд территориально маркированных лексических единиц
характеризуется относительным единством использования вне зависимости от возраста информантов. К
таким лексемам, в частности, относятся семантические регионализмы типа трасса (в значении: территория,
расположенная по ходу Колымской трассы), дорога (оплачиваемый проезд в отпуск как северная льгота) и
др. Отдельные городские локализмы (к примеру, лексема труба в значении места, в котором порывы ветра
ощущаются с наибольшей силой) мало распространены в речи молодых участников анкетирования. Наиболее четко просматриваемое разграничение между представителями старшего и младшего поколений магаданцев зафиксировано в использовании неофициальных урбанонимов: значительная часть этих лексических единиц (к примеру, Антенка, Транзитка, Инвалидка и др.) сохранилась только в активном словарном
запасе старожилов. В речи представителей молодого поколения используются новые наименования внутригородских объектов.
Ключевые слова: социолингвистика; региолект; локально ограниченная разновидность языка; регионализм; семантический регионализм; неофициальный топоним; возрастные различия в речи носителей региолекта
Детальное и объемное описание любого национального языка невозможно без привлечения данных региональных форм его существования. В современной отечественной лингвистике прочно
укоренилось представление о региолектах – особых разновидностях русского языка, представленных на разных территориях нашей страны. Термин
региолект не является исключительно российским
и имеет традицию использования в мировом языкознании, к примеру, в романской филологии, где
вопрос о существовании этой языковой формации
был поставлен впервые. Во Франции же было
сформулировано понятие региона – единого природного комплекса, связанного с человеком, с его
взаимоотношениями, с его бытом, психологией,
производством [6, с. 66]. В отечественный научный оборот термин региолект введен А.С. Гердом,
который трактовал его как речь жителей малых и
средних городов, в которой присутствуют диалектные черты вследствие соседства этих населенных пунктов с территориями распространения
говоров [1, с. 48-50]. Как видим, в формулировке
Герда региолект теснейшим образом связан с понятием языка города. Именно город сегодня становится средоточием регионально маркированных

языковых черт, и поэтому изучение локально
ограниченных вариантов языка коррелирует во
многом с анализом речи горожан. Анализ городской речи находится в пределах социолингвистики, так как само понятие город социально. По
мнению Е.В. Красильниковой, «…описанию языка
города должно предшествовать его социологическое описание с элементами его истории. Должны
быть учтены состав и структура населения, образ
жизни и занятия людей, структура коммуникации»
[4, с. 16]. Представим краткую социолингвистическую характеристику города Магадана – административного центра Магаданской области, находящейся на Крайнем Северо-Востоке России.
Магадан – город-порт, расположенный на берегу Охотского моря. Климат характеризуется продолжительной зимой и коротким прохладным летом, на которое приходится и сезон белых ночей
(самый теплый месяц – август со средней температурой +15°). Численность населения достигала
пиковых величин в 80-х – 90-х годах ХХ века
(максимум 1991 года – 154 781 человек), однако
после этого времени стала неуклонно снижаться:
население города в 2020 году составило 92 052 человека. Национальный состав неодороден: на тер140
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ритории Колымы вообще и Магадана в частности
проживают представители коренных этносов
Крайнего Севера (эвены, эскимосы, юкагиры,
ительмены, коряки, чукчи, орочи, чуванцы и т.д. –
порядка 1500 человек согласно статистическим
данным), потомки первых русских переселенцев
(старожильческое население, сформировавшееся в
ХVIII веке и сосредоточенное преимущественно в
населенных пунктах КСВ, расположенных на берегах рек Колымы, Индигирки, Анадыря и др.),
русские (порядка 84% от общего состава населения), украинцы, татары, белорусы, азербайджанцы, узбеки и представители многих других национальностей [4].
Сам город Магадан относительно молод и основан как рабочий посёлок для освоения полезных
ископаемых Колымского края в 1929 году, статус
города он приобрел в 1939 года. Важную часть
истории города представляет «лагерная» тема: c
30-х по 50-е годы ХХ века Магадан стал административным центром «Дальстроя» – государственного треста по дорожному и промышленному
строительству на Колыме, переданного в 1938 году в ведение НКВД СССР. В целях обеспечения
его работы в регионе, где практически отсутствовало постоянное население, был создан Севвостлаг (УСВИТЛ), и на территорию начался массовый завоз заключенных. С этого времени на Колыме начинается масштабное строительство Колымской трассы и других дорог, речных портов,
аэродромов, посёлков и «столицы» лагерного края
– Магадана. Сегодня Магадан – административный, промышленный, культурный, научный центр
Магаданской области, в котором есть театры, музеи, учебные и научные заведения (в том числе
университет), собственные средства массовой информации и т.п. Промышленность региона в основном связана с рыболовством, машиностроением, добычей полезных ископаемых (в том числе
золотодобычей).
В транспортном отношении Магадан ограничен
в плане досягаемости ввиду отсутствия железной
дороги, однако действующее круглогодично авиационное и морское сообщение, а также федеральная трасса «Колыма», соединяющая Магаданскую
область с Якутией, позволяют в достаточной мере
производить транспортировку пассажиров и грузов.
Магадан застроен в основном 5-7-этажными
домами. Исторический центр города образуют
здания, построенные в 1950-е годы по проектам
архитекторов Ленинграда в стиле неоклассицизма.
Языковая ситуация, характризующая города
Магадан, имеет некоторые нетипичные для других
российских населенных пунктов особенности:
уникальность языковой ситуации Крайнего Севе-

ро-Востока вообще и ее административного центра в частности определяется фактически полным
отсутствием влияния диалекта на речь городского
населения, которое составляет более 96% от общей численности населения Магаданской области.
Для подавляющего большинства региолектов России такая ситуация абсолютно нетипична, так как
базой этих самых региолектов являются именно
диалектные черты. Именно таким образом трактуется понятие региолекта, к примеру, в словаре
лингвистических терминов Т.В. Жеребило: «Региолект – термин …, обозначающий речь жителей
средних и малых городов, в которых ощущается
влияние местных говоров и просторечия» [2, с.
300]. Причиной отсутствия сколько-нибудь заметного влияния диалекта на речь городского населения Магадана состоит в том, что сформировавшиеся в ХVIII в. на территории Крайнего СевероВостока России старожильческие говоры никогда
не отличались серьезной распространенностью и
были соседоточены преимущественно в отдельных
изолированных труднодоступных населенных
пунктах Магаданской области и Чукотского автономного округа. На сегодняшний день количество
носителей данного диалекта крайне невелико, и
число их неизменно сокращается, что, безусловно,
не способствует возможности распространения
диалектных черт в речи жителей региона. Кроме
того, на речь горожан оказывают влияние иные
факторы экстралингвистического плана, определяющие негомогенность и нестабильность русскоязычного населения данной территории: речь жителей Магадана формировалась в период сталинских репрессий, когда Колыма стала местом ссылки большого количества заключенных, представлявших самые разные районы нашей страны, что
уже на начальной стадии становления колымского
региолекта создало предпосылки к неоднородности русскоязычного состава населения территории, а, следовательно, и речи жителей данного региона. Добавим, что эта характеристика сохраняется на Крайнем Северо-Востоке и по окончании
эпохи массовых ссылок: с развитием золотодобывающей промышленности Колыма стала притягательна для добровольных переселенцев со всех
территорий Советского Союза, внесших свой
«вклад» в формирование локально ограниченной
разновидности русского языка в Магадане и области. Ситуация первой трети ХХI века аналогична
предыдущей: городское население представляет
собой относительно оседлое ядро и постоянно обновляющуюся за счет вновь прибывающих на север для работы периферию носителей русского (а
сегодня – и не только русского) языка.
Названные и некоторые другие факторы делают языковую ситуацию на Крайнем Северо141
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Востоке во многом исключительной и заслуживающей внимания лингвистов.
Сформировавшийся на данной территории региолект, безусловно, неоднороден в речи его носителей, принадлежащих к разным возрастным
группам. В процессе лонгитюдного наблюдения
над речью магаданцев, а также по итогам экспериментальной работы с жителями города, удалось
зафиксировать факт того, что ряд территориально
маркированных лексических единиц характеризуется относительным единством использования вне
зависимости от возраста информантов. К таким
лексемам, в частности, относятся семантические
регионализмы типа трасса (в значении: территория, расположенная по ходу Колымской трассы),
дорога (оплачиваемый проезд в отпуск как северная льгота) и некоторые другие. Отдельные городские локализмы (к примеру, лексема труба в значении места, в котором порывы ветра ощущаются
с наибольшей силой) мало распространены в речи
молодых участников анкетирования. Весьма распространенное в региолектной речи представителей старшего поколения магадацев значение лексемы материк (все территории нашей страны, за
исключением северных) известно молодежи, но
считается архаичным: более молодые жители города предпочитают ему аббревиатуру ЦРС (центральные районы страны).
Наиболее четко просматриваемое разграничение между представителями старшего и младшего
поколений магаданцев зафиксировано в использовании неофициальных урбанонимов: значительная
часть этих лексических единиц (к примеру, Антенка, Транзитка, Инвалидка и др.) сохранилась в
активном словарном запасе старожилов. В качестве доказательства данной мысли приведем результаты экспериментального исследования речи
жителей г. Магадана, проведенное летом 2020 года. В эксперименте участвовало 50 информантов,
являющихся коренными жителями города, которые были разделены на две возрастные категории:
от 18 до 30 лет, от 30 лет и старше. Группу контрольных лексем составили 35 микротопонимов,
фиксируемых в речи магаданцев и являющихся
частью колымского региолекта. Предсказуемо
бóльшая часть неофициальных топонимов (82 %)
оказалась хорошо известная всем респондентам
вне зависимости от их возраста: топонимы Автотэк, Вышка, Гороховое поле, Китайка, Молодёжка, Моргородок, Простоквашино, Снежка,
Солнечный, Яма, 31-ый, 56-ой и др. активно используются в речи всех поколений жителей Магадана. Около 10 % топонимов из нашей базы дан-

ных привычны и понятны для представителей
только старшего поколения: Антенка, Инвалидка,
Макаронка, Сувениры, Транзитка, Швейка и др. В
речи молодежи данные микротопонимы, чаще всего, заменены другими в силу того, что некоторые
реалии города исчезли. Так, уже не существует
Антенное поле (Антенка) – на его месте сегодня
расположен сквер имени Болдырева, именно под
этим названием данная местность существует сегодня в языковом сознании молодых жителей города. Не функционируют макаронная и швейная
фабрики (соответственно – Макаронка и Швейка),
давно закрыт магазин Сувениры, давший когда-то
неофициальное название территории, на которой
он располагался. Некоторые из этой группы топонимов потеряли свою актуальность, в процессе
именования топообъекта как бы сместились акценты: Инвалидка сегодня скорее Солнечный,
Швейка – Идея.
Меньшее количество некодифицированных урбанонимов, напротив, порождены новым временем и неизвестны представителям старшего поколения: ярким примером служит топоним Свэга,
используемый в речи только молодежной частью
участников опроса. Данный микротопоним конкурирует сегодня в употреблении с другим наименованием данного места – пед, универ – в связи с переименованием Магаданского государственного
педагогического института (позже – Международного педагогического университета) в СевероВосточный государственный университет, аббревиатурное наименование которого и послужило
основанием для возниковения в молодежной среди
урбанонима Свэга.
Несколько из неофициальных наименований
представляют собой сегодня топонимические
омонимы, четко разграниченные по возрастному
признаку: Маяк (у старшего поколения – Комсомольская площадь, на которой когда-то располагался магазин с этим названием; в речи как старшего, так и младшего поколений – это недавно
открытая ощественная зона отдыха в микрорайоне
Нагаево); Ленин (для представителей старшего
поколения жителей города – территория на площади Космонавтов, на которой находится памятник вождю революции; для молодого поколения –
район, в котором расположен бар «Ленинград»).
Социолингвистический подход к изучению
территориально маркированной разновидности
русского языка позволяет зафиксировать изменения, происходящие в региолекте, и наглядно представить поколенческие различия в использовании
локально закрепленных лексических единиц.
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Mageramova Yu.Yu., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Northeastern State University
THE REGIONAL DIALECT OF MAGADAN IN THE SPEECH
OF DIFFERENT AGE GROUPS OF ITS SPEAKERS
Abstract: the paper examines the region of Magadan in a sociolinguistic aspect, in particular, in comparing the
functioning of a locally limited variety of the Russian literary language in the speech of representatives of the older
and younger generations of urban residents. The main features of the Kolyma regional dialect are noted, which distinguish it from other territorially marked varieties of the Russian language: an almost complete absence of dialectic influence, the rolling stock of residents, the presence of an autochthonous population, from whose languages the
borrowing process takes place, etc. In the process of studying generational differences in the speech of the carriers
of the regional dialect, the methods of longitudinal observation, questionnaires, and analysis of the obtained data
were used using the method of statistical processing of the material. We managed to record the fact that a number
of territorially marked lexical units are characterized by a relative uniformity of use, regardless of the age of the
informants. Such lexemes, in particular, include semantic regionalisms of the track type (meaning: the territory located along the Kolyma highway), road (paid travel on vacation as a northern benefit), etc. Separate urban localisms (for example, the token pipe in the meaning of place, in which gusts of wind are felt with the greatest force)
are not very common in the speech of young survey participants. The most clearly visible distinction between representatives of the older and younger generations of Magadan is recorded in the use of unofficial urbanonyms: a
significant part of these lexical units (for example, Antenka, Transitka, Invalidka, etc.) have survived only in the
active vocabulary of old-timers. In the speech of representatives of the younger generation, new names of intracity
objects are used.
Keywords: sociolinguistics; regional dialect; locally restricted variety of language; regionalism; semantic regionalism; unofficial toponym; age differences in speech of regional dialect speakers
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ЛОЖНЫЕ РЕГИОНАЛИЗМЫ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№20-012-00266 «Региональные варианты русского языка на Крайнем Северо-Востоке России»
Аннотация: актуальность исследования обусловлена, с одной стороны, ростом популярности региональных лингвистических разысканий, с другой стороны, – развитием культуры фейковой информации,
которая формирует специфический контекст для функционирования слов локального употребления. Целью
статьи является уточнение понятия «ложный регионализм», поднимается вопрос о классифицировании
данной разновидности региональной лексики. Автор исходит из того, что активное изучение фейковых региолектизмов может способствовать сокращению их употребления. Средством «профилактики» в этом отношении может стать обращение к региолектным словарям и научным трудам, которые публикуются региональными исследователями. В работе используются функциональный и контекстуальный методы исследования, а также анализ лексикографических источников. Предлагается различать два типа псевдорегиональных слов: 1) сознательно созданные и 2) продукты случайных ошибок. Необходимость изучения ложных регионализмов заключается в том, что они формируют искаженное представление о региолекте, региолектной картине мира, о территории, на которой функционируют. В первом случае примеры взяты из
фейкового словотворчества Э. Нетесовой, во втором – из работ различных авторов, в том числе из очерков
путешествия «Фрегат "Паллада"» И.А. Гончарова.
Ключевые слова: русские старожильческие говоры, региональная лингвистика, регионализм, региолектизм, ложный регионализм, кижуч, нарта, Северо-Восток России
Актуальность нашего исследования обусловлена ростом популярности региональных лингвистических разысканий, а также развитием культуры фейковой информации, которая формирует
специфический фон для существования слов локального употребления.
К существующим типам регионализмов (региолектизмов) нами было предложено добавить особую разновидность – ложный регионализм. Под
этим термином понимается «слово (или выражение), неверно называющее существующую на
данной территории реалию» [19, с. 220].
Выделение функциональной специфики подобных региолектных единиц обусловлено характером существования самих слов и выражений локального употребления, особенностями их распространения. Принимается во внимание то, что потребители информации легко опознают неверное
использование тех общеупотребительных лексем,
которые называют хорошо знакомые реалии, но в
отношении региолектизмов идентифицирование
затруднено незнанием называемых реалий, описываемых фактов. Кроме того, речь идет об особенностях «бытования» в средствах массовой коммуникации (прежде всего в Интернете) тех текстов, в
которых используются ложные регионализмы.
Определенные механизмы современной коммуникации (массовость, легкость поиска и обнаружения текстов, некритичность их восприятия) влияют на функционирование языковых средств, в том
числе на интересующий нас тип слов. Ложные ре-

гионализмы существуют в реальности, в которой
они легко воспроизводятся и плохо поддаются регулированию («запретить» неверное использование вряд ли получится; комментарий, раскрывающий ошибочность употребления подобной единицы, – это всего лишь одна из возможных точек
зрения на ее существование). И все это на фоне
бурно развивающейся фейк-культуры, получившей в последнее время широкое распространение
в СМИ. Ложные регионализмы на фоне фейковой
информации в науке, журналистике, политике (ср.
[1, 5, 11, 12, 16]) – это, вероятно, частный случай,
не привлекающий особого общественного внимания. Однако псевдорегиональные слова формируют искаженное представление о речи местных жителей, об их представлениях об окружающем мире, о территории, с которой они связываются, поэтому изучение данных слов должно стать одной
из задач региональной лингвистики.
В работе мы используем функциональный и
контекстуальный методы исследования, а также
анализ лексикографических источников.
Безусловно, причиной появления ложного региолектизма является ошибка, основанная на незнании местных реалий, на намеренном или ненамеренном искажении информации (например,
представлений о территории).
Прежде всего выделим два типа ложных регионализмов (учитываются намерения их авторов): 1)
сознательно созданные и 2) продукты случайных
ошибок.
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Псевдорегиональные слова первой группы создаются в качестве наименований местных реалий,
в силу ассоциативных связей с реально существующими регионализмами начинают восприниматься как слова местного, локального употребления.
Появление фейковых слов этой разновидности
связано с тем, что автор знает местные реалии, но
намеренно искажает представления о них, либо
автор не знает реалий, искажение – следствие этого незнания, «региональные» слова создаются по
аналогии с аналогичными наименованиями, характерными для других регионов. Примером служит
словотворчество Э. Нетесовой, которая в своих
романах «Колымский призрак» и «Пасынки фортуны» [15], претендующих на документальность,
использует лексему Колымка со значениями ‘улица Колымская в г. Магадане’ и ‘Колымская трасса’
соответственно. Будучи фактом того или иного
колымского региолекта, данная лексема иногда
может использоваться на Северо-Востоке, но с
иными значениями; в тех случаях, когда данное
слово создается за пределами региона, словообразовательная связь с лексемой Колыма может порождать впечатление, что речь идет о словах колымских региолектов [21]. Использование данного
слова Э. Нестесовой в указанных значениях – это
фейк, который вводит читателя в заблуждение.
Например, о Колымке-улице Э. Нестесовой сообщается:
1) Колымка и была первой семейной улицей в
Магадане. Ее освободившиеся своими руками отстроили (отметим, что многочисленные семьи обнаруживаются и на других «первых» улицах; в
мире Э. Нетесовой все, что построено на Колыме,
является делом рук заключенных или «освободившихся»);
2) Колымка – самая длинная (в магаданском
фольклоре самой длинной улицей называется проспект Ленина: именем вождя мирового пролетариата называли центральные улицы в поселках, через которые проходила Колымская трасса, отсюда
и возникло представление о самой длинной улице);
3) Самая первая, самая старая, самая дорогая
(улица Колымская, действительно, одна из ранних,
но первой принято считать улицу Октябрьскую).
Нетесовская Колымка (ср. названия московских
улиц: Варварка, Волхонка, Ильинка, Пречистинка
и т.д.) – пример незнания реалий (улица Колымская есть, но ее Колымкой не называют, сведения
о ней ложные); вероятно, то же можно предполагать и в отношении Колымки-трассы. Впрочем,
среди «источников» Э. Нетесовой могли быть те,
кто отбывал заключение на Колыме и мог сообщить автору, как принято именовать эту трассу в
данном регионе. Возможно, речь идет о намерен-

ном искажении, необходимость в котором может
быть объяснена решением «художественных» задач, стоявших перед автором.
Что касается второй группы (результаты случайных ошибок), то она представляется нам гораздо более многочисленной. Причины, на основании
которых происходят ошибки, разнообразны. Так,
можно назвать такие очевидные обстоятельства,
как технический брак, невнимательность автора,
непродолжительное время работы с региональным
материалом, неверная интерпретация собранных
фактов.
Мы не претендуем на полноту представления
ложных регионализмов этой разновидности, остановимся на двух случаях: 1) причиной ошибки является разница в языковых ситуациях; 2) ошибка
(описка, опечатка) в оформлении реально функционирующего регионального слова имеет случайный характер, но ее существование поддерживается авторитетом автора.
Примером ошибки, вызванной различиями в
языковых ситуациях, может быть противоречивое
отражение в литературе наименования одного из
судов Охотского военного порта (нач. XIX в.).
Так, словосочетание с родительным (а не именительным) падежом в названии судна «Св. Феодосий» («судно "Св. Феодосия"», мужской род, родительный падеж) было воспринято И.Ф. Крузенштерном как конструкция, содержащая корабельное имя в женском роде («судно "Св. Феодосия"»,
женский род, конструкция с именительным падежом; знакомство с этим именем происходит через
письменный текст, в котором прилагательное дано
в сокращенном виде). В региональной охотоморской речевой практике конструкция с родительным падежом (с управлением) к началу XIX в. еще
актуальна, в отличие от столичной ситуации, где
она была уже архаикой (более востребованной,
например, является конструкция с согласованием)
[20].
Не является ли чем-то аналогичным употребление слова кижуча (как если бы это была лексема
женского рода) для перевода на современный русский язык палеоазиатских названий рыб в словарях О.А. Мудрака? Если, конечно, это не обычная
опечатка [13, с. 109; 14, с. 203, 254]. В словарях
лексема кижуча нам не встретилась. Лексема кижуч имеет определенную лексикографическую
известность. Это слово – относительный регионализм (об этом термине см. [25, с. 58]), данный ихтионим не встречается в словарях литературного
языка (ср. [3, т. 8, с. 45; 23, т. 2, с. 47; 24, т. 5,
стлб. 937]), но он представлен в профессиональных справочниках (см., например, в [18, с. 95]) и
словарях региональной и диалектной лексики, и
при этом представлен только как слово мужского
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рода (включая региональные варианты). В частности, в словаре К.М. Браславца и Л.В. Шатуновой
находим: кижуч ‘рыба из семейства лососевых’
[4, с. 77], в словаре Г.В. Зотова: кижук ‘вид красной рыбы, кижуч’ [10, с. 216]; в «Словаре русских
народных говоров»: кижуг ‘рыба Oncorhynchus
kisutch’ [22, вып. 13, с. 202].
Вероятно, обращение к региональным словарям
может быть средством «профилактики» появления
ложных регионализмов (конечно, речь идет о проверке сведений из нескольких источников, так как
в отдельно взятом словаре могут быть свои ошибки, неточности).
Специфическую ситуацию с ложными регионализмами формирует авторитет писателя, тем более
если речь идет о классике русской литературы.
И.А. Гончаров, участник дипломатической экспедиции Е.В. Путятина, в своих знаменитых очерках путешествия «Фрегат "Паллада"» приводит
некоторое количество диалектных лексем русских
старожильческих говоров. В силу обстоятельств
возвращение в европейскую часть страны проходило для участников экспедиции через СевероВосток (эта часть путешествия описана в очерках
«Обратный путь через Сибирь» и «Из Якутска» [8,
т. 3]). При непродолжительном пребывании на
этой окраинной территории автор оставил яркие
зарисовки быта представителей разных сословий и
национальностей.
Среди прочего И.А. Гончаров упоминает
наименование транспортного средства, которое
характерно для этого региона, – нарта. В частности, он пишет: «Зимой едут отсюда на собаках, в
так называемых нартах, длинных, низеньких санках, лежа, по одному человеку в каждых» [7, с.
152; 8, т. 3, с. 275] «Я нашел в лесу оставленную
кем-то нару (сани) и лег на нее, как на диван…»
[7, с. 175; 8, т. 3, с. 293]. В первом случае используется лексема нарта, во втором – нара. Не может
не возникнуть вопрос: это одно и то же слово или
разные слова?
Отметим, что русская старожильческая лексика, используемая И.А. Гончаровым, уже становилась предметом изучения. В частности, региональная лексика проанализирована в кандидатской
диссертации Е.А. Щегловой (слова распределены
по лексико-тематическим группам).
Как комментирует различия в паре нара – нарта автор указанной диссертации? Е.А. Щеглова
пишет: «Интересно, что слово нарты И.А. Гончаров снабжает более подробным толкованием, чем
слово нара. По характеру ввода слов можно предположить, что в случае слова нарты речь идёт о
реалии, которая неизвестна или не вполне понятна
для читателя, в то время как слово нара – только
непривычное наименование привычной реалии»

[27, с. 135]. На наш взгляд, «непривычным» делает
это наименование именно ошибка, которая обнаруживается еще в первой (журнальной) публикации очерка [7], а затем воспроизводится при переиздании.
Отметим, что «по характеру ввода слов» краткость комментария ко второму примеру более
очевидна, если принять во внимание именно
ошибку (пропуск буквы «т»). В первый раз неизвестное слово представлено подробно, во второй –
в подробном описании необходимости нет, слово
соотнесено лишь с общеизвестным родовым
наименованием («сани»). В этом случае становится ясным, что И.А. Гончаров использовал словоформу множественного числа, но это не pluralia
tantum (начальная форма – нарта, а не нарты, что
соответствует тому, как это слово представлено в
региональных словарях, отражающих русскую
старожильческую лексику Северо-Востока России
[2, с. 88; 4, с. 109; 10, с. 294-295]).
Классики тоже ошибаются; впрочем, может
быть, здесь речь идет о тех, кто издавал рукопись
очерков. Е.А. Щеглова, очевидно, исходит из того,
что никакой ошибки здесь нет. Но что же говорят
словари по поводу слова нара как названия средства передвижения? Ничего.
Северо-восточные региональные лексикографические источники дружно игнорируют лексему
нара в качестве наименования транспортного
средства (ср. [2, с. 88; 4, с. 109; 10, с. 294]). Аналогичное равнодушие, конечно, обнаруживают и
словари литературного языка, где можно встретить только нарты/нарта. Точнее сказать, нара в
качестве устаревшей формы может иметь отсылку
к нары со значением ‘приспособление для спанья
в виде настила из досок, установленного на некотором возвышении от пола’ [3, т. 11, с. 314, 336,
342; 23, т. 2, с. 386, 390, 391; 24, т. 7, стлб. 429,
459, 466]. Своего рода «научный регионализм»
можно видеть в том, что в качестве основной формы в региональных лексикографических источниках выбрана словоформа нарта, а в словарях литературного языка – нарты (в последних может
быть отсылка от нарта к нарты; аналогичная отсылка есть и в СРНГ [22, вып. 20, с. 134]; в словаре В.И. Даля в заголовке словарной статьи сначала
приведена нарта, затем – нарты [9, т. 2, с. 462]).
Что касается «общерусских» диалектных словарей, то ситуация с данными словами в целом
сходна с региональными источниками. Впрочем,
Е.А. Щеглова утверждает, что в словаре В.И. Даля
оба слова являются названиями различных видов
саней: «В словаре Даля нара и нарты представлены как наименования разных видов саней: ‘санки
для езды на собаках и на оленях; первые бывают
длиною до шести аршин, шириною до полуарши146
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на; вторые короче и шире’» [27, с. 135]. При этом
исследователем приводится из словаря В.И. Даля
толкование только для нарта/нарты (см. [9, т. 2,
с. 462]). Отметим, что слово нара в этом лексикографическом источнике отсутствует (ср. [9, т. 2, с.
459]), а слово нары представлено со значением
‘настил из досок’: «… в казармах и подобных жильях, что у крестьян кутник; досчатый широкий
помост для спанья, не вдоль стен, как на лавке, а
поперек; ряз. задняя широкая лавка, кутник, коник; кладка через реку; кстр. влгд полати; полавочник, полка вокруг стен…» [9, т. 2, с. 464].
Аналогична ситуация со «Словарем русских
народных говоров»: «В СРНГ, – пишет Е.А. Щеглова, – можно обнаружить оба слова – нара и
нарты; указываются как разные наименования
одной реалии» [27, с. 135]. Однако в данном словаре лексемы нара нет вообще, в качестве наименования средства передвижения указываются и
нарта, и нарты (с отсылкой от нарта к нарты), а
слово нары дано со значением ‘лавка; настил’ (см.
[22, вып. 20, с. 117, 134, 140]).
Е.А. Щегловой проделана значительная по своему масштабу работа, что отражает и объем кандидатской диссертации (427 с.). Вероятно, эпизод
со словами нара и нарта является лишь досадным
исключением, хотя, конечно, вызывает сожаление,
что автор этого диссертационного труда при рас-
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смотрении местной лексики не использует региональные словари.
Итак, выделение ложных регионализмов в качестве особой лексической группы обусловлено
спецификой существования самих слов и выражений локального употребления, а также характером
их распространения в условиях развивающейся
культуры фейковой информации. Необходимость
в изучении ложных регионализмов связана с тем,
что они формируют искаженное представление о
региолекте, региолектной картине мира, о территории, на которой функционируют. Активное изучение фейковых регионализмов может способствовать сокращению их употребления. «Профилактическим» средством в этом отношении может
стать обращение к лексикографическим источникам, которые составляются в регионах, к публикациям региональных исследователей (см., например, [17, 26]). Вероятно, включение в комментарии к художественным произведениям, содержащим региональную лексику, сведений о функционировании местных слов позволит читателю получить больше информации о местных реалиях, в
том числе появится возможность ориентироваться
в тех или иных сомнительных или откровенно
фальшивых речевых элементах, приписываемых
данной территории.
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FALSE REGIONALISMS
Abstract: the relevance of the study is due, on the one hand, to the growing popularity of regional linguistic
searches, on the other hand, to the development of a culture of fake information that forms a specific context for the
functioning of words of local use. The purpose of the paper is to clarify the concept of “false regionalism”, the
question of the classification of this type of regional vocabulary is raised. The author believes that active learning
fake regilation may help reduce their use. A means of “prevention” in this regard can be an appeal to regional dictionaries and scientific works that are published by regional researchers. The paper uses functional and contextual
research methods, as well as the analysis of lexicographic sources. It is proposed to distinguish between two types
of pseudo-regional words: 1) deliberately created and 2) products of random mistakes. The need to study false regionalisms lies in the fact that they form a distorted view of the regional dialect, the regional picture of the world,
and the territory in which they operate. In the first case, the examples are taken from the fake word-making of
E.Netesova, in the second – from the works of various authors, including the essays of the voyage “Frigate “Pallada” by I.A. Goncharov.
Keywords: Russian old-time dialects, regional linguistics, regionalism, regiolectism, false regionalism, kizhuch, nart, North-East of Russia
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НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ПИСАТЕЛЯ АЛЕКСАНДРА
ЗОРИЧА: ТЕХНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ
Аннотация: литература в жанре научной фантастики составляет основу научно фантастического дискурса – коммуникационного явления, отражающего потребность человека в создании моделей будущего, в
которых люди пытаются осмыслить обустройство общества, свое место в нем и возможный уровень развития научно-технического прогресса. Особое место в научно-фантастическом дискурсе занимают писателифантасты, генерирующие идеи и облекающие их в привлекательную художественную форму.
Материалом исследования являются романы российского писателя Александра Зорича (творческий
псевдоним Александра Гордевского и Яны Боцман), составляющие известную в отечественном фэндоме
серию «Завтра война», состоящую на текущий момент из 11 романов и нескольких дополняющих их повестей и рассказов. Также серия имеет визуальное развитие в компьютерных играх. Исследование представляет собой сбор лексической информации о социальных и технологических концептах, предложенными
авторами в рамках этой серии. Отдельные лексические единицы выделены. Некоторые из них представлены настолько подробно, насколько это вообще возможно для художественных книг и потому хорошо запоминаются читателем, выполняют одну из важнейших функций научно-фантастического дискурса – подталкивают мышление читателей в сторону возможных путей продвижения научного и технического прогресса.
Ключевые слова: дискурс, художественная литература, научная фантастика, технология, книжная серия
щении… Сегодня репрезентацию фантастики
отличает многообразие форм и полисубъектный
характер. В обсуждение ее роли и функций включаются сами писатели-фантасты и рядовые читатели, а также журналисты, ученые и популяризаторы науки» [6].
Писатели-фантасты, стремясь создать убедительную картину возможного будущего, часто не
ограничиваются одним романом (особенно если
он имел успех) и развивают его либо в серию произведений, связанных общим сюжетом, либо в
цикл произведений в рамках единого сеттинга,
который принято называть вымышленной вселенной. Ранее использовался термин «история будущего», в частности, так называл ряд своих произведений американский фантаст Р. Хайнлайн, но
сейчас этот термин не в ходу, чаще говорят о
«вселенных». Например, упоминание «Вселенной
Marvel» или «Вселенной DC», (строго говоря, это
не НФ, но все же фантастика в широком смысле
этого слова) встречается даже в рекламе. Полнота
вымышленной вселенной отдельного автора зависит от его творческих способностей, продуктивности и популярности.
Обзор литературы
Объектом данного исследования являются произведения российского фантаста Александра Зорича (творческий тандем писателей Дмитрия Гордевского и Яны Боцман), входящие в цикл «Завтра
война». В данном цикле, претендующем на статус
«вымышленной вселенной», с разных сторон по-

Введение
Интерес к будущему – это естественная часть
мировосприятия человека. Человек стал разумным
существом не в последнюю очередь благодаря
умению планировать свои действия, оценивать их
последствия, что способствовало выживанию и
способствует ему сейчас. Каждый человек проявляет интерес к будущему по-своему и в разной
степени: от забот, как бы добыть пропитание на
текущий день до глобального планирования развития цивилизации, здесь много зависит от положения в обществе.
С развитием научно-технического прогресса к
обыкновенному планированию завтрашнего (и
послезавтрашнего) дня прибавился инструмент,
активно использующий воображение рассказчика
и интерес слушателя к возможному будущему, не
связанному с ним непосредственно, а именно,
научная фантастика (НФ). Развивающаяся с конца
XIX века, сейчас она существует в виде литературы, фильмов, сериалов, компьютерных игр и во
множестве вторичных форм, в которых задействована способность человека обсуждать, высказывать мнение и пополнять язык неологизмами.
Наличие значительного количества вовлеченных и
заинтересованных людей (так называемого фэндома) позволяет говорить об особом научнофантастическом дискурсе [5]. Как отмечает Долгова Н.В., «Фэндом как одна из форм репрезентации фантастики обретает себя, как правило, в
общении, а современный фэндом – в сетевом об150
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казана политика конца XXVI – начала XXVII века,
военные и гражданские технологии, общественные отношения, судьбы людей из различных социальных страт, российское культурное наследие
и роль России как государства в этом мире будущего. В настоящее время цикл насчитывает 11 романов и несколько дополняющих их повестей и
рассказов. Произведения издавались с 2003 года
по настоящее время в разных российских издательствах, некоторые переиздавались.
Методы исследования
Исследование носит характер первичного сбора
информации с элементами анализа выявленных
лексических единиц, их значимости в российском
научно-фантастическом дискурсе и влиянии на
фэндом, а также оценка того, насколько рассмотренные произведения общепризнанную функцию
научной фантастики – популяризировать социальный и научно-технический прогресс [4], увлечь
людей на созидание нового, невиданного ради
улучшения жизни отдельных людей и всего общества.
Результаты и дискуссия
Серия произведений «Завтра война» начинается «оригинальной» трилогией, в которую входят
романы «Завтра война», «Без пощады» и «Время –
московское!». Практически в самом первом романе авторы обозначили контуры вымышленной
вселенной, которые в дальнейших произведениях
уточнялись и дополнялись.
Локус – так называемая «Сфера Великорасы»,
пространство диаметром в несколько десятков
световых лет, в которое входят освоенные человечеством («великорасой») звездные системы с обитаемыми, заселенными людьми планетами. Центр
сферы – Солнечная система. Уровень развития
отдельных планет существенно различается, от
колоний, мало отличимых от сегодняшних субъектов РФ, до дикого и опасного фронтира, в котором
нет твердой власти директорий, государственных
образований XXVII века. Номинально управление
принадлежит ООН, на деле Российская Директория среди прочих самая влиятельная и развитая.
Вторая во значимости – Европейская, третья –
Южноамериканская. Наименее развитая – Атлантическая (территориально в нее входят нынешние США). Следует отметить, что первый роман был издан в 2003 году, когда запрос на патриотизм был весьма актуален, и виртуальное унижение сегодняшнего геополитического оппонента
могло вызвать живой отклик. Например, в Атлантической директории «не сохранился» английский язык: распался на множество диалектов, а
делопроизводство ведется на французском. Вишенкой на торте является принадлежащая Российской директории Гавайская губерния.

Хронотоп – конец XXVI – начало XXVII века.
Центральная дата – 2621 год, в который началась
война с одной из колоний человечества, Конкордией, теократическим государством, построенным
этническими персами. В обиходе представителей
этого государства именуют клонами, поскольку за
счет технологии клонирования человека там решаются демографические проблемы. Если быть
точным, клонами в конкордианском обществе является только низшая каста, «демы», предназначение которых – простая работа и пушечное мясо в
войсках, а в конце жизни – эвтаназия (впрочем,
если дем показал себя с лучшей стороны, ее могут
отменить и даже дать право завести семью). Другие касты, военные («пехлеваны»), ученые и духовные руководители («заотары») – это люди,
рожденные естественным путем. Фабула романов
включает контакты наших соотечественников с
персами будущего: военное сотрудничество, официальные визиты и даже романтические связи.
Разлука, вызванная войной, составляет основную
драму для главного героя, военного пилота Александра Пушкина, сына актера Ричарда Пушкина,
известного главной ролью в мюзикле «С легким
паром». Это не единственные узнаваемые метки
русскоязычной культуры двадцать седьмого века,
сохраняющей преемственность с прошлым. Мельком упоминаются официальные праздники, среди
которых 9 мая, день космонавтики 12 апреля, день
чекиста 20 декабря.
Романы, изданные после «основной» трилогии,
так или иначе ориентируются на войну с Конкордией. Этот конфликт стал серьезным испытанием
для Российской Директории. В рамках примыкающих к «основной» трилогии произведений война
либо еще не началась, либо события происходят
параллельно ей.
Подчеркивание в самоназвании человечества
атрибута «великий» не случайно, т.к. вселенная
населена и другими видами разумных существ,
ксенорасами. Некоторые из них вполне дружественны, другие агрессивны, но не в привычном
человечеством смысле – что поделать, если виду
космических скитальцев ягну (я гну свою линию?)
приглянулась звезда, которую им надо взорвать,
чтобы подзарядить свои транспортные средства?
Только договориться, чтобы дали время эвакуировать людей из колонии… Другие, джипсы
(gypsies?), вовсе не считают нужным договариваться – высаживаются и хозяйничают на отдаленной планете, игнорируя людей. С такими приходится воевать.
Военное сословие в цикле «Завтра война» описано с уважением, но без возвеличивания и пафоса. Большинство романов написано с точки зрения
«служивого», который воспринимает как должное
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сравнительно аскетическую жизнь, не забывая
упомянуть, что у недолюбливаемого всем боевым
кораблем особиста и зарплата намного выше и ботинки лучше, и вообще надоел он всем, но нужен.
Военные действия воспринимаются как тяжелая
рутина, постоянно вспоминаются погибшие товарищи, а в целом выдерживается установка победить наконец и жить дальше.
Другой общественной стратой, которой уделено повышенное внимание, являются ученые и инженеры-конструкторы. Наука в почете, она критически важна для выживания человечества как вида
– в частности, ксеноархеологам приходится изучать инопланетные артефакты, исследовать физические аномалии на отдаленных планетах и устанавливать контакты с вновь открытыми ксенорасами. В целом человечество презентует себя как
достаточно дружелюбный вид. Даже на уровне
бытовой речи слово «чужой» употребляется
крайне редко и без негативной коннотации. Соблюдается межцивилизационная этика, главный
постулат которой – не вмешиваться в развитие
разумных видов, еще не вышедшие в космос. Данная установка в фантастике не нова, но является
хорошей традицией, достаточно вспомнить
«первую директиву» в цикле «Звездный путь» [1].
Добрый юмор подчеркивает высокий социальный статус людей науки:
«почему-то все ученые любят носить белые
халаты, даже если в них нет никакой необходимости»
Любопытным феноменом, позволяющим «протащить» в роман о двадцать шестом веке реалии
века двадцатого, а то и более ранних, является ретроспективная эволюция, затронувшая в той или
иной мере все человечество. Проявляется она в
том, что при сохранении технологических достижений общественный уклад и культурные нормы
заимствуются из далекого прошлого. Достаточно
безобидно она проявляется в Российской Директории, где в ходу обращение «товарищ», моды середины XX века и многие другие мелочи, перенесенные из быта СССР. Народ планеты Великий
Муром оказался более подвержен этой напасти и
живет по канонам Киевской Руси. Пилотымуромчане, посланные на войну звездоплавательным приказом, всерьез воспринимают приметы и
вешают обереги на панели космических истребителей, сражаясь в одних рядах со старшими братьями из Российской Директории (Муром – ее бывшая колония). Однако куда серьезнее ретроспективная эволюция повлияла на персов в Конкордии,
заставив принять зороастризм как государственную религию, которая подводит идеологическую
базу под их жутковатый (с точки зрения землян)
общественный строй.

В рамках продолжений основной трилогии
сложились отдельные циклы.
Цикл «Пилот» (соавтор Клим Жуков), состоящий из романов «Пилот мечты», «Пилот вне закона», «Пилот особого назначения», «Пилот на
войне», показывает читателю вымышленную вселенную с точки зрения полукриминального элемента. Главный герой учился на военного пилота,
но вылетел из академии, после чего без дела не
остался: даже недоучившиеся пилоты из Российской Директории в цене. Локус смещается с центральных густонаселенных планет к фронтиру, где
власть земных директорий слаба. Параллельно
показывается заговор, возникший в Атлантической директории с целью увеличения ее влияния.
Незаконченный цикл «На корабле», в котором
2 романа, «На корабле утро» и «На корабле полдень», ближе знакомит с работой ГАБ, Государственным Агентством Безопасности, т.е. демонстрирует точку зрения агента спецслужбы.
Роман «Пилот-девица» позиционировался как
начало отдельного цикла, но пока остался отдельным произведением. Вымышленная вселенная показана с точки зрения провинциалки с планеты
Великий Муром, волею судеб оказавшейся в космосе, путешествующей от планеты к планете с
контрабандистами, но в конце концов прибившейся к правильным людям (из Российской Директории, разумеется), которые дали ей путевку в
жизнь.
Самый последние произведения в цикле на текущий момент – 2 романа, «Стальной лабиринт» и
«Стальные грозы». Протагонист в этих произведениях из элитарной семьи. Ни много, ни мало, сын
главного директора (аналог генерального секретаря из советских времен), строит военную карьеру с
низов, служит танкистом и по закону жанра добротной космооперы находит на свою голову приключения. Происхождение ему, как он постоянно
подчеркивает, только мешает.
Два романа, «Три капитана» и «Звездопроходцы», дополняют информацию о мире за 300 лет до
основного хронотопа. Двадцать шестой век – время достаточно удаленное от современности и была
решена задача протянуть «мост» между двумя
временами, чтобы описанное до этого не воспринималось как запредельно далекое будущее. Репортер московской газеты расследует историю
первой межзвездной экспедиции землян. Будущее
в этих двух романах показано не запредельно далекое, но все равно далеко не близкое.
В отличие от многих романов в жанре космооперы, в произведениях А. Зорича гораздо серьезнее проработана тема межзвездных перелетов.
Звездолеты не просто представлены как неотъемлемая часть свершившегося будущего, но,
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насколько это возможно, предложена «технология» их движения и даже оригинальная терминология:
"Гиперпространство" … именуется Х-матрицей, а гиперпереход, соответственно, называется
Х-переходом.
Х-переход осуществляется звездолетом при
помощи маршевых двигателей, которые работают на люксогене. … это сверхплотная жидкость,
обладающая рядом аномальных свойств. Например, люксоген вообще не замерзает, даже при абсолютном нуле по Кельвину ….
… в определенных физических условиях, за создание которых, собственно, и отвечает большинство агрегатов маршевых двигателей (конвертеры, дьюары и топологические детонаторы),
люксоген формирует динамическую слоистоволокнистую структуру (на жаргоне звездолетчиков – "асбест"), размерность которой в терминах теории фракталов превосходит 3 и достигает 3.5-3.75. Величина этой дробной размерности
обычно обозначается h и называется "высотой
суперскладки". Приняв такую дробную размерность, люксоген порождает суперскладку (трещину, образно выражаясь) в обычном 3-мерном
пространстве. После чего определенный объем,
характеристический размер которого называется лямбда-радиусом, в течение примерно 1 мкс
меняет свою топологию и "втягивается" в тот
слой Х-матрицы, который соответствует точному значению высоты суперскладки (скажем, h =
3.612). При этом направление Х-перехода задается ориентацией пакета люксогенового "асбеста"
в дьюарах маршевых двигателей, а дальность –
совокупной массой люксогена, введенного в дьюары. После Х-перехода люксогеновый "асбест" в
дьюарах возвращается в 3-мерное состояние и
становится люксогеновым шлаком. Этот шлак

обладает очень высокой радиоактивностью и,
соответственно, феноменальной светимостью.
Именно отсюда и происходит название luxogen,
т.е., в данном случае, "порождающий свет"
[Ошибка! Источник ссылки не найден.].
С точки зрения инженера все выглядит достаточно логично, ключевой элемент технологии –
вымышленное вещество, которого на Земле нет,
но которое обнаружили в далеком космосе спустя
пару столетий от настоящего. Т.е. посыл прозрачен: давайте развиваться, долетим хоть куданибудь, а там, может быть, обнаружим такую ценность.
Фантастические произведения, в которых есть
детальное описание общественных отношений,
часто пытаются поместить на один из полюсов
социальной фантастики: утопию или антиутопию.
Серия «Завтра война» далека от крайностей, но
будущее в ней показано детально, убедительно и
позитивно, достаточно для того, чтобы захотеть в
таком будущем жить.
Заключение
Несмотря на прекрасные продажи, серия получила не только восторженные, но и острые критические отзывы. Сказалась общая усталость читателей от патриотического дискурса, который
успел стать частью официоза. Общее общественное разочарование из-за отсутствия реальных экономических успехов также не способствует позитивному восприятию cерии: ее сеттинг вырастает
из слишком знакомых читателю основ. Авторы
статьи считают, что серия «Завтра война» недооценена вне фэндома и уверены, что эта вымышленная вселенная, являющаяся достойным образом будущего, к которому можно и стоит стремиться, будет развиваться и дальше, внося в этот
образ новые убедительные детали.
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SCIENCE FICTION DISCOURCE OF THE WRITER ALEXANDER ZORICH:
TECHNOLOGICAL AND SOCIAL CONCEPTS
Abstract: science fiction literature forms the basis of science fiction discourse – a communication phenomenon
that reflects a person’s need to create models of the future, in which people try to comprehend the arrangement of
society, their place in it and the possible level of development of scienсе and technologies. A special place in science fiction discourse is occupied by science fiction writers, who can generate ideas and design them into attractive
fictional form.
The object of the research are the novels of the Russian writer Alexander Zorich (collective pen name of Alexander Gordevsky and Yana Botsman), which make up the book series "The Tomorrow War" well-known in the
russian-speaking fandom, which currently consists of 11 novels and several supplementary stories. The book series
is also visually prolonged in computer game scenarios. The study is a collecting of lexical information about social
and technological concepts, proposed by the writer in this book series. Some lexical units are highlighted. Some of
them are presented in detail as much as possible for fiction books and therefore are well remembered by the reader,
perform one of the most important functions of science fiction discourse – push the readers' thinking in the direction of possible ways of promoting scientific and technological progress.
Keywords: discourse, fiction, science fiction, technology, book series
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ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В АСПЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ
Аннотация: статья посвящена проблеме пополнения лексического состава русского языка новейшими
заимствованиями англо-американского происхождения, обусловленного изменением российской национальной системы ценностей. Глобализация мировой культуры привела к массовому заимствованию понятий, отражающих особенности западного менталитета, а, следовательно, и к заимствованию лексики, которая эти понятия называет. В работе рассматриваются англо-американизмы, функционирующие в русской
речи и употребляющиеся в текстах масс-медиа. Материалом для исследования послужили популярные
средства массовой информации, ориентированные на представителей различных страт российского общества. Это интернет-версии газет "Труд", "Известия" и "Комсомольская правда". В статье проведен анализ
функционирования в современных средствах массовой информации заимствований «кидалт», «прайвеси»,
«селф-мейд-мен», «селф-мейд-вумен», «кип смайлинг». Заимствования рассматриваются как результат изменений в национальной системе ценностей носителей русского языка в аспекте формальной и лексикосемантической адаптации. Анализируются условия употребления новейших англо-американизмов, коннотативные компоненты их лексических значений и использование данных слов как объектов языковой игры.
Особое внимание уделяется изменению объема понятия иноязычного слова и отношению носителей языка
к проблеме заимствования. Предпринимается попытка оценить адаптационный потенциал исследуемых
лексем.
Материалы исследования могут представлять интерес для студентов и преподавателей филологических
факультетов российских вузов, для учителей русского языка, а также для всех, кого волнуют актуальные
проблемы современного русского языка.
Ключевые слова: адаптация, заимствования, национальная система ценностей, англицизмы, американизмы, лексико-семантическая адаптация, русская языковая среда
«Современные заимствования приходят к нам в
общем контексте культуры. При вхождении в русский язык большого количества заимствований
происходит их адаптация сознанием русского человека, что определенным образом влияет на формирование национальной ментальности» [1, с. 44].
Во многих работах современных лингвистов находит отражение проблема изменения российской
национальной системы ценностей в связи с заимствованием
большого
количества
англоамериканизмов, обозначающих реалии, ранее присущие исключительно западному обществу. Так,
Н.А Сытина считает, что в российском обществе
наблюдается ориентация личности к независимости, что свидетельствует о проникновении в русскую культуру национального стереотипа поведения американцев [4, с. 93].
В нашем исследовании мы рассматриваем некоторые лексемы, которые вошли в речь носителей русского языка под влиянием западной (главным образом, американской) культуры. Данные
слова уже нашли отражение в некоторых современных словарях иностранных слов [2, 3].
Речь пойдет о лексемах селф-мейд-мен, селфмейд-вумен, прайвеси, кип смайлинг, кдалт, обозначающих реалии западной жизни, заимствован-

ные русской культурой в начале XXI века. В данной статье определение лексем, взятое из лексикографических справочников, сопоставляется с их
значением, определяемым в результате анализа
контекста, в котором рассматриваемое слово употреблено. Контекстом же послужили тексты статей, опубликованных в популярных масс-медиа,
таких, как газеты «Труд», «Комсомольская правда», «Известия». Рассматривалось использование
англо-американизмов в период с 2010 по 2020 годы. Выбор изданий обусловлен их ориентированностью на широкую аудиторию. Так, читатели газеты «Труд», в основном, являются людьми старшего возраста, в то время как материалы «Комсомолки» ориентированы преимущественно на молодежь и людей средних лет.
Селф-мейд-мен/Self-made-man – человек, сделавший себя сам. Данная лексема вошла в русскую речь на рубеже XX-XXI веков и знакома не
только представителям молодого поколения, но и
более взрослой аудитории. В американском варианте английского языка она использовалась для
обозначения человека, реализовавшего так называемую «американскую мечту». Со временем, с
приходом в российскую культуру западных ценностей, данное заимствование стало употреблять155
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ся и для характеристики реалий современной жизни наших соотечественников. Согласно социологическим исследованиям, современная российская
молодежь к самым необходимым личностным
чертам относит предприимчивость, волю, стремление к материальному достатку и, как следствие,
во главу угла ставит желание найти интересную и
высокооплачиваемую работу. Желание молодежи
добиться успеха в жизни, причем сделать это самостоятельно, обусловило вхождение лексемы
селф-мейд-мен в речевой обиход носителей русского языка и служит отражением изменений в
российском менталитете.
На начальном этапе вхождения заимствования
в язык-реципиент оно чаще всего оказывается семантически закрытым для большинства носителей. Поэтому употребление новых слов обычно
сопровождается пояснительными комментариями.
В случае со словом-фразой self-made-man в качестве сопроводительного комментария стала выступать прямая калька с английского языка. И по
сей день калькирование бывает необходимо для
пояснения непонятного собеседнику заимствования, как, например, в материалах газеты Труд от
06 октября 2017 года: «Они принадлежали к тому
слою народа, который в англоязычных странах
принято называть self made man – «сделавший
себя
сам»
https://www.trud.ru/article/06-10
2017/1355034_putin_o_putine.html. Однако со временем все чаще стало использоваться прямое заимствование. На наш взгляд, это обусловлено тенденцией к языковой экономии.
В настоящее время в текстах масс-медиа лексема self-made-man/селф-мейд-мен встречается как
в русской, так и в английской орфографии. В газете «Известия» за 6.08.2015 читаем: «Вообще-то
Барак Обама – очень яркий, умный и талантливый человек, настоящий self–made man, из самого
низа, который долго шел и стал президентом»
https://iz.ru/news/589544. Другой пример приведем
из материалов газеты «Известия» от 17 мая 2011
года: «Для меня важнее всего то, что это селфмейд-мен, то есть человек, который сделал себя
сам
и
весьма
успешный
в
бизнесе»
https://iz.ru/news/374881. О частичной адаптации
лексемы в языке-реципиенте свидетельствует использование ее в качестве объекта языковой игры:
«Да, это герой нашего времени, вот такого персонажа оно породило, и в 30-е много было таких,
как Семенов, – героических бродяг, неутомимых
любовников,
селф-мейд-суперменов»
https://iz.ru/news/368692.
Не в меньшей степени актуальным можно
назвать понятие self-made woman то есть «женщина, которая сделала себя сама». Более того, в
текстах анализируемых масс-медиа оно встречает-

ся даже несколько чаще, чем лексема, обозначающая лицо мужского пола. По-видимому, это связано с тем, что в современном российском обществе
активно пропагандируется и даже становится эталонным образ успешной и независимой женщины,
которая достигла высот в карьере и счастлива в
личной жизни.
В печати можно встретить различные способы
графической передачи данной лексемы. Вопервых, оно употребляется в изначальной форме.
Так, в газете «Комсомольская правда» от 28 декабря 2011 читаем: «Сказочные истории – это не
про неё. Elvira Ragazza – эдакая self-made-woman»
https://www.hab.kp.ru/daily/25812/2790735/. Кроме
этого, данное слово может передаваться в русской
орфографии. Приведем пример из газеты «Известия» за 5 марта 2014: «Стальная селф-мейдвумен живет в шикарной двухэтажной квартире,
руководит корпорацией, решает вопросы и, кажется, ненавидит всё «слишком человеческое» https://iz.ru/news/567040. И все же большинством носителей русского языка данная лексема
воспринимается как обозначающая понятие, свойственное в большей степени американской ментальности. Так, автор статьи газеты «Комсомольская правда» от 21 апреля 2015 года отмечает:
«Self – made woman», сказали бы про нее американцы (женщина, которая сделала себя сама. –
Авт.). «В горящую избу войдет», – восхитился бы
русский
классик»
https://www.ufa.kp.ru/daily/26369.5/3250785/.
Добавим, что заимствование селф-мейд-вумен
гораздо реже сопровождается пояснительными
комментариями, чем лексема селф-мейд-мен.
Итак, лексемы селф-мейд-мен и селф-мейдвумен обозначают понятия, которые постепенно
входят систему жизненных ценностей россиян. И,
несмотря на то, что эти слова находятся на
начальном этапе адаптации, можно предположить,
что есть вероятность их закрепления в системе
русского языка.
Прайвеси/privacy – тайна частной жизни. Это
слово обозначает понятие, зародившееся в западной культуре и обозначающее право человека на
неприкосновенность частной, интимной составляющей его жизни. После изменения общественного строя в России с коммунистического на демократический и расширения свобод и прав человека, лексема прайвеси стала все чаще употребляться на страницах отечественных СМИ не только в связи с реалиями западных стран, но и в связи
с российской действительностью. Так, в интервью
газете «Известия» от 10 сентября 2020 года предприниматель Евгений Касперский говорит: «То,
что мы теряем приватность, можно считать
налогообложением на прекрасную цифровую
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жизнь. Можно ли восстановить прайвеси? Конечно»
https://iz.ru/1058706/annaurmantceva/ushcherb-ot-vzloma-oblaka-mozhet-bytrazmerom-s-natcionalnuiu-ekonomiku. В данном
контексте лексема прайвеси не сопровождается
сопроводительными комментариями, поясняющими его значение, что может свидетельствовать о
том, что автор публикации считает значение данного слова известным читателям газеты. Отметим,
что именно в последние годы лексема прайвеси
все чаще употребляется без пояснения, как в публикации газеты «Комсомольская правда»: «Тогда
нижепоясные эпизоды с участием мэров, ментов,
бомжей и влюбленных шоферов кажутся этакой
анафемой не достигшему дао просветления роду
людскому, которому без мазы парадиз велодорожек, прайвеси и биозавтраков на хайтеке»
https://www.kp.ru/daily/27017.5/4079966/ (19 августа 2019 года). А в «Словаре иностранных слов»
Н.Г. Комлева приводится следующее определение
слова прайвеси – «сфера частной жизни, в которую
посторонним вход закрыт» [2, с. 422]. Данное
определение не связывает указанную лексему исключительно с реалиями западной жизни. Следовательно, оно утрачивает экзотическую окраску.
На начальном этапе вхождения лексемы прайвеси в русский язык отмечалась неустойчивость
формального плана данного заимствования, которая варьировалась как прайваси, прайвеси, и
прайвэси однако после первоначального процесса
адаптации в русском языке закрепилось написание
данного слова как прайвеси: «Мы расплачиваемся
своим прайвеси [правом на неприкосновенность
личной информации] за право заказывать что-то
в два клика по телефону, пользоваться бесплатным Wi-Fi и за любые другие информационные
технологии»
https://iz.ru/731924/ignatorbeliani/golaia-pravda («Известия», 15.04.2018).
Как видим, употребление данного слова продолжает сопровождаться пояснительными комментариями. И это происходит в подавляющем большинстве случаев его употребления. Приведем еще
пример. Дмитрий Песков в интервью «Комсомольской правде» от 20 января 2015 говорит:
«Кроме того, там всё равно есть понятие «прайвеси» – личного пространства лидера и его семьи»
https://www.kp.ru/online/news/1952429/.
Отметим, что лексема прайвеси уже зафиксирована во многих лексикографических справочниках
русского языка, например, в словарях юридических терминов, в словарях синонимов, в «Толковом словаре XXI века» и других.
Кип смайлинг/Keep smiling – сохраняйте улыбку. Скорее всего, данное понятие незнакомо широкому кругу носителей русского языка. Тем не
менее оно не только вошло в речевой обиход не-

которых носителей русского языка, но и употребляется в материалах средств массовой информации. Это дает возможность рассмотреть особенности его функционирования в русской языковой
среде. С одной стороны, данное выражение используется для отражения реалий западной жизни,
ведь стремление всегда выглядеть позитивно, «сохранять лицо», улыбаться в неприятных ситуациях, не делиться с окружающими своими проблемами является частью западного (американского)
менталитета. Например, в «Известиях» от 4 июля
2020 года читаем: «Есть ответ: факел статуи
Свободы оказывается гигантским нейтрализатором, который по воле агента Кея делает над городом финальный пшик, как вспышка от фотоаппарата. Птичка вылетела. Кип смайлинг»
https://iz.ru/news/263908.
С другой стороны, некоторые носители русского языка, используют понятие, выражаемое лексемой кип смайлинг, относительно реалий своей
жизни. Так, русский путешественник Влад Минин
в интервью «Комсомольской правде» от 6 февраля
2014 года говорит: «Я оптимист, для меня keep
smiling – это стиль жизни, я смеюсь всегда»
https://www.ufa.kp.ru/online/news/1650830/.
Как видим, данное заимствование на письме до
сих пор отображается посредством как русской,
так и английской орфографии. Неустойчивость
формального плана слова говорит о том, что оно
слабо адаптировано языком-реципиентом и, несмотря на то, что сочетание кип смайлинг можно
встретить в русской речи уже два десятилетия,
шансы его закрепления в системе русского языка,
на наш взгляд, невелики.
В начале 2000-х в русской речи стала встречаться лексема кидалт (от англ. кid ребенок +
adult взрослый, т. е. взрослый ребенок, человек,
отказывающийся взрослеть). Данный термин был
заимствован из американского варианта английского языка. В Америке этот неологизм появился в
середине восьмидесятых годов прошлого века, а в
начале XXI века перекочевал в речь некоторых
носителей русского языка и начал функционировать, в том числе, и на страницах масс-медиа. При
этом он стал использоваться для обозначения не
только представителей американского общества,
но и наших соотечественников: «Сегодня, по его
словам, образ популярен прежде всего у категории
«кидалт» (взрослые люди, сохранившие свои детские и юношеские увлечения) – одной из самых
платежеспособных», – пишут «Известия» от 2
июля 2013 года (https://iz.ru/news/552825). Приведем еще пример из «Комсомольской правды»:
«Есть и набор современных мульт- и киноперсонажей, футболке с которыми всякий кидалт
(«взрослый
ребенок»)
будет
рад»
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https://www.kp.ru/putevoditel/idei-podarkov/chtopodarit46 -muzhchine-na-35-let/.
Проанализировав лексико-семантическую ассимиляцию лексемы кидалт на основании ее употребления в масс-медиа, можно сделать вывод о
некоторых изменениях в ее значении, связанных,
по-видимому, с особенностями российского менталитета. Во-первых, данное слово стало употребляться как синоним слову «инфантилизм». Так, в
газете «Известия» от 23 июля 2013 года читаем:
«В последнее время всё чаще можно слышать любопытный диагноз и российской политике, и обществу: инфантилизм. В западной психологии и
социологии говорят о кидалтах – взрослых детях,
или
о
синдроме
Питера
Пэна»
https://iz.ru/news/554088. Во-вторых, российском
дискурсе слово кидалт стало употребляться для
обозначения людей, которые сохранили не только
детские привычки, но и зависимость от родителей,
в первую очередь – материальную. Например, в
«Комсомольской правде» за 10 марта 2009 года
находим такой контекст употребления исследуемой лексемы: «Мы играем: в игры, в отношения, в
работу. Но в первую очередь в игры. А вот «дочки-матери» не наша игрла. Зачем детям свои дети?» – «Какие милые люди!» – подумал я. И отправился знакомиться с московскими кидалтами»
https://www.msk.2 kp.ru/daily/24257/454252/
Добавим, что среди проанализированных нами
примеров употребления лексемы кидалт в СМИ за
2010-2020 годы всего лишь в 20% не встречаются
сопроводительные комментарии. Приведем цитаты из газеты «Труд»: «Исландии стыдно за то,
что Ларс и Сигрит вообще существуют на свете,
на их концерты никто никогда не ходит, а отец
Ларса общается с длинноволосым отпрыскомкидалтом в основном короткими ругательствами»
https://iz.ru/1027937/sergei-sychev/frik-shou-

dolzhno-prodolzhatsia-rusalka-s-nogami-i-islandskiekhitmeikery (26 июня 2020). «Роджер отнюдь не
кидалт, хотя поначалу такое впечатление может
сложиться: он просто завяз в жизненной паузе,
как муха в смоле, и ничего не делает, потому что
не
знает,
что
делать».
https://www.trud.ru/article/12-04
2010/239946_grinberg_iskusstvo_byt_zanudoj.html
(12 апреля 2010). Это обусловлено тем, что говорящий подразумевает семантическую затемненность данного термина для большинства носителей русского языка. Таким образом, лексема кидалт слабо адаптирована русским языком и ее
дальнейшее укоренение в его системе может вызывать сомнения.
Подводя итоги исследования, отметим, что
стремительная глобализация и вызванные ею изменения в российской национально-культурной
системе ценностей явились причиной массового
заимствования англо-американизмов, которые
мгновенно начинают функционировать в речи носителей языка-реципиента, не успевая полностью
пройти все этапы адаптации. В связи с этим многие из заимствованных слов не имеют устойчивого
формального плана и употребляются как в русской, так и в английской орфографии. Кроме того,
в большинстве случаев данные лексемы сопровождаются пояснительными комментариями, поскольку могут быть непонятны некоторым носителям русского языка. В то же время – и это становится приметой именно современного процесса
заимствования – не адаптировавшиеся в формальном плане лексемы уже могут являться объектами
языковой игры или проходить семантическую
адаптацию, приобретая новые оттенки значения в
связи с влиянием менталитета носителей русской
культуры.
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BORROWING FROM AMERICAN ENGLISH IN TERMS OF THE CHANGES
THE RUSSIAN NATIONAL-CULTURAL VALUE SYSTEM
Abstract: the article is devoted to the problem of adding the latest borrowings of Anglo-American origin to the
lexical composition of the Russian language due to the change in the Russian national system of values. The globalization of world culture has led to a massive borrowing of concepts that reflect the peculiarities of the Western
mentality, and, consequently, to the borrowing of vocabulary that calls these concepts. The paper examines AngloAmericanisms that function in Russian speech and are reflected in the texts of mass media. The material for the
study was popular mass media aimed at representatives of various strata of Russian society. These are the online
versions of the Newspapers "Trud", "Izvestia" and "Komsomolskaya Pravda". The article analyzes the functioning
of the borrowings "kidult", "privacy", "self-made-men", "self-made-woman", "Kip smiling" in modern mass media.
Borrowings are considered as a result of changes in the national system of values of native speakers of the Russian
language in the aspect of formal and lexicosemantic adaptation. The conditions of the use of the latest AngloAmericanisms, connotative components of their lexical meanings and the use of these words as objects of language
play are analyzed. Special attention is paid to the change in the scope of the concept of a foreign word and the attitude of native speakers to the problem of borrowing. An attempt is made to assess the adaptive potential of the
studied lexemes.
The research can be of interest to students and teachers of philological faculties of the Russian universities for
Russian language teachers, and anyone who cares about actual problems of modern Russian language.
Keywords: adaptation, borrowings, national system of values, Anglicisms, Americanisms, lexical and semantic
adaptation, Russian language environment
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ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
ПОПОЛНЕНИЯ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Аннотация: актуальность предлагаемой автором темы настоящей статьи состоит в очень высокой активности и уровне политизации информационно-аналитических передач в современных СМИ.
К задачам исследования можно отнести анализ жанрово-постановочной организации политических информационных программ, а также оценить степень их влияния в качестве экстралингвистических источников пополнения терминосистемы социальной лингвистики.
В качестве методов исследования предлагается использовать два известных метода анализа текста: семантико-синтаксический и прагматико-парадигматический (т.е. интерпретационно-деятельный метод).
Предметом исследования послужили наиболее рейтинговые в настоящее время политические ток-шоу В.
Соловьёва и передач «Большая игра» и «60 минут».
Специфика этих программ позволяет проследить на практике, каким образом в современной жизни и
риторике происходит формирование логико-понятийных связей, новых понятий, смысловых акцентов, терминов. В студии возникают острые дискуссии, логические противопоставления, которые и выявляют интересующие нас рефлексии разноосмысленные в содержательном плане социально-психолингвистические
явления.
Теоретической базой послужили труды как классиков в области философии, лингвистики, социальной
психологии А.Ф. Лосева, С.Л. Рубинштейна, Т.М. Дридзе, так и современных авторов Е.С. Никитиной, Е.Б.
Гришаевой.
Практическая значимость статьи заключается в выявлении наиболее важных в настоящее время социальных вызовов в Российском обществе, основных оценочных методов анализа их в СМИ.
Подобные исследования позволяют выявить оптимальные новые логико-смысловые связи как по вертикали, так и по горизонтали терминосистемы уже существующей, и проследить направление новейших в
том числе, внутрифакторных (оценка – сила – активность) включений в эту систему терминов и понятий из
различных источников, экстралингвистического характера. Кроме того, установить наиболее устойчивые
многокомпонентные термины и терминосистемы – доноры, из которых эти новые термины образованы.
Результаты подобных исследований могут быть использованы в преподавании прикладной лингвистики,
в качестве моделей при составлении логико-понятийных схем по визуализации предметной области социальной, психолингвистики, при обновлении словников и различных справочных материалов в этой области
языкознания.
Ключевые слова: социальная лингвистика, одноязычие и разноязычие, экстралингвистические факторы, текстовая действительность, интерпретация текстов, специфика терминологии и терминосистемы
Карри. Идея привлечения данных социологии в
качестве экстралингвистических в лингвистике
возникала еще раньше, в том числе и в нашей
стране. Прежде всего, это было вызвано колоссальными по своему значению политическим изменениями в Европе после окончания Первой мировой войны, Октябрьской революции в России,
образованием новых государств после развала империй в Европе, перемещением больших масс людей на другие территории, разрушение экономической жизни, а также смещением культур и языков,
изменением границ государств, изменением социального строя.
Безусловно, подобные масштабные явления в
общественной истории происходили и раньше.
Например, завоевательные войны Рима, А. Македонского, Крестовые походы и т.д. Это лишь подтверждает мысль о том, что язык является составной частью человеческого интеллекта и всего про-

Введение
В настоящее время во многих научных дисциплинах начинают широко использоваться исследования и методики из смежных дисциплин. Это
позволяет расширить диапазон существующего
предмета изучения, а во многих случаях и выявить
новые свойства и закономерности в таких сложных областях науки, как работа мозга человека,
формирование личности человека, его интеллект,
в том числе, особенности функционирования «общественного» сознания. О. С. Ахманова трактует
понятие «социолингвистика» как «раздел языкознания, изучающий причинные связи между языком и фактами общественной жизни, а также раздел языкознания, изучающий социальную дифференциацию языков, т.е. различные его социальные
диалекты» [1, с. 444].
Термин «социолингвистика» начал применяться с 1952 г. в трудах американского ученого Х.
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цесса мышления в реальных жизненных условиях.
Именно эта точка зрения получает в наши дни
наибольшее распространение. С другой стороны,
всестороннее изучение структуры самого языка,
его способности позволять человеку оперировать
абстрактными понятиями в процессе мышления,
позволяет и специалистам в фундаментальной
биологии и химии более точно ставить эксперименты в программах исследования нейронных
процессов мозга. А.Ф. Лосев отмечал, что «языковая действительность развивается свободно и
независимо, имеет свои собственные законы и
есть явление историческое, а не понятийно – мысленное, и не глобально-материальное … Таким
образом, специфически языковой знак всегда подвижен и никогда не является абсолютно устойчивым атомом. Все тут только и определяется тем,
что язык есть непосредственная действительность
мысли, а мысль и язык фактически совершенно
нерасторжимы и вливаются в безбренное море
обыкновенной действительности» [7, с. 73].
В различные периоды в отечественном языкознании проблемами социолингвистики занимались
Ю.Д. Дешериев, А.Д. Швейцер, Л.Б. Никольский,
Ф.П. Филин, Е.Д. Поливанов.
Чрезвычайно важным событием стал выход в
свет словаря социолингвистических терминов в
2006 г. Этот словарь впервые был подготовлен в
Институте языкознания РАН под руководством
В.Ю. Михальченко. Словарь включает около 1000
существующих терминов социолингвистики, которые являются наиболее частотными. Также в
словаре представлены термины – понятия, отражающие стратификацию социолингвистики как
самостоятельного инструмента.
В зарубежной науке существует глоссарий социолингвистики П. Традгилла 2003 г. (А Glossary
of Sociolinguistics), который включает около 600
терминов. Словарь издан в Шотландии. В его составе есть пояснения по практике научных подходов к изучению процессов формирования терминоситемы социолингвистики (теория вариативности, взаимодействия, критический анализ и т.д.).
В настоящей статье мы хотели бы уделить
большее внимание политическим факторам в качестве примера мощного экстралингвистического
воздействия на структуру терминосистемы социолингвистики как наиболее чувствительной к
изменению именно социально-политической составляющей в жизни общества. Современные
СМИ, включая телевидение, радио, цифровые каналы в сети Интернет, в том числе и социальные
сети, позволяют очень быстро не только распространять информацию, но и делать это целенаправленно, как объективно, так и, напротив, искусственно искажая факты и события с целью ма-

нипулирования общественным сознанием. Это
делается в целях тех или иных участников избирательных кампаний, намеренного формирования
общественного мнения в пользу или против конкретного кандидата или группы. Подобные материалы могут включать дополнительные видео- и
аудио-вставки, которые многократно усиливают
эффект просмотра, прежде всего за счет эмоционально-экспрессивной составляющей. На экране
телевизора могут появляться пожары, взрывы, катастрофы, архивные съемки времен войны и т.д. в
сопровождении специально подобранной музыки
также депрессивного характера. В других случаях,
напротив, демонстрируются радостные дети, цветы, красивые виды природы и соответствующая
оптимистическая музыка. Безусловно, подобные
технические возможности позволяют создавать
искусственную реальность очень эффективно, и
современная лингвистика не должна игнорировать
подобные технологии в качестве объекта изучения. В технологиях современных СМИ фактически используется метод комбинаторики – текст,
изображение, звук, тембр голоса диктора (ведущего), соответствующая терминология. В видеоизображениях часто используются методы кинотеатральной сценографии. (Подбор в группу на первых
планах людей определенной национальности, возраста, количество мужчин или женщин и т.д.).
Ниже мы приводим наиболее частотные термины
российских информационных и аналитических
программ. Управляемый хаос, Внутреннее государство, Внутрисистемная оппозиция, Постиндустриальное общество, Цифровизация, Религиозный экстремизм, Социальный конфликт, Гуманитарная катастрофа, Информационная война, запрет
на язык, запрет на символику, декоммунизация,
фейковые новости, Хакерская атака, Теории заговоров, Гендерная политика, русофобия, PRкампания, Гражданское общество, Образ врага,
Неофашизм.
Эти примеры даны в течение одного дня и могут многократно повторяться в 2-3 аналитических
программах на разных каналах в разное время, что
говорит о высокой политической активности в
обществе и, как следствие, высокой терминологической насыщенности, определенной направленности в редакционных текстах этих передач. Очевидно, что комплексное изучение этих процессов
требует и от социолингвистики изменения ее понятийного аппарата, в том числе привлекая методики смежных наук, методики современных PRкампаний, психо-лингвистические технологии,
нейропрограммирования.
В этой парадигме нам представляются интересными идеи О.А. Селиверстовой: «Современная
историография, изучения социолингвистических
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сущностей, свидетельствует о выделении двух
направлений исследования языка в русле политической науки: язык как инструмент реализации
политической власти и язык как объект воздействия политики» [10, с. 81].
В качестве примера можно привести термины
из смежных областей лингвистики – языковая политика, скрещивание языков, диглоссия, билингвизм, культурно-языковой ареал, языковой экстремизм, национально-этнический, культурный
менталитет, маргинальные национальные группы,
национал-сепаратизм, национальное самосознание, ценностная ориентация. Войдя в терминологию социолингвистики, они существенно расширили свою дефиницию. Кроме того, не вызывает
сомнения тот факт, что современные сложные
терминосистемы, с одной стороны, в основном
являются иерархическими, а с другой стороны –
сгруппированными по определенным тематическим областям. Сегодня можно увидеть несколько
возможных вариантов объединения терминов с
точки зрения теории валентности, однако эти новые образования часто существуют не долго.
Прежде всего, это связано с общим ускорением,
или, как говорят философы, «изменением размерности человека и жизни в целом. Событий становится очень много, как и комментариев к этим событиям с самых полярных точек зрения, образуя в
основном оценочные, часто экспрессивноэмоционально окрашенные термины факультативного характера, т.е. они существуют не долго и, в
значительной степени, вступают в противоречие с
признанными правилами образования терминов
(краткость, однозначность, устойчивость в термосистеме). Очевидно, что даже высокая частотность
применения в информационных текстах не позволяет считать их терминами в полной мере. Среди
новых направлений в составе наук о языке можно
назвать Евролингвистику как инструмент изучения новых терминов и понятий в административной и политической структуре ЕС: как в документах законодательства, прессы, так и, например, в
обширной регулятивной базе МФСО. Подобные
тексты также являются предметом изучения социолингвистики, но уже с помощью других методов. «Текстовый смысл (как и нулевой знак в семиотике) должен быть узнан, чтобы служить опорой для интерпретаций и переинтерпретаций. Этот
смысл есть порождение текста как смысловой
единицы коммуникативного акта. Возникает он от
встречи трех компонентов знаковой (семиотической) структуры речевого поведения: содержания,
языка и знания» [8, с. 167].
Таким образом, мы видим, что на современном
этапе основной массой текстов, доступных человеку в повседневной жизни и работе, являются

материалы СМИ, интернет-сетей и информации
необходимого объема о хозяйственной и экономической деятельности.
Следовательно, социолингвистика должна выявлять наиболее характерные языковые явления и
вырабатывать собственные методы анализа всей
гаммы экстралингвистических явлений и причин
их возникновения.
«Современная социолингвистика, решая большой и разнообразный круг задач, связанных с глобальной проблемой «язык и общество», обращается к методам, приемам и конкретным процедурам
целого ряда наук, в числе которых языкознание,
социология, история, этнография, социальная психология, математическая статистика и ряд других
общественных и естественных (точных) наук» [2,
с. 144].
Для получения статических данных используются, в том числе, такие методы, как включенное
наблюдение, скрытое наблюдение, анкетирование,
интервьюирование, анализ документов, определение рейтингов телевизионных передач, анализ количества просмотров материалов в кабельных и
интернет сетях, анализ результатов выборов всех
уровней как федеральных, так и в регионах. Анализ экономических данных в регионах – уровень
занятости, число безработных, уровень заработной
платы, продолжительность жизни, количество детей в семьях и т.д. Чем больше первичных статических данных, тем точнее и объективнее можно
исследовать социальную обстановку в регионах
или стране, и тем точнее выявить наиболее актуальные темы региональной риторики.
Т.М. Дридзе полагает, что «социолингвистика
изучает воздействие социальных экстралингвистических факторов на речевое поведение в конкретных речевых ситуациях, а через это на структуру, функционирование и развитие языка; пути и
закономерности возникновения и развитие языка;
пути и закономерности возникновения языковых
инноваций под влиянием изменений общественной жизни, проблемы социальной и территориальной дифференции языка, его словарного запаса
(диалектология) и прочее» [4, с. 17].
Собственно, терминосистемы социолингвистики в наши дни уже включают в себя и терминологию психо-лингвистики, включая различные теории сознания:
1. Текст – отрезок линейно организованного
потока речи;
2. Текст – способ организации значений;
3. Текст – мотивированная и целенаправленная
интеллектуальная деятельность;
4. Текст – сообщение;
5. Текст – способ организации значений;
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6. Текст – структурированная смысловая информация
Текст (сообщение) может рассматриваться как
«единица общения», иерархически соотносимая с
категориями
высказывания
и
семантикосмыслового (коммуникативного) блока. К этой
области исследований можно отнести термины:
1. Мотивационно–целостные мыслительные
структуры;
2.
Абстрактно–логические
мыслительные
структуры;
3. Языковое сознание;
4. Коммуникативно-познавательная активность;
5. Регуляция социальной деятельности;
6. Штамп сознания;
7. Эффект смысловых ножниц;
8. Материально практический опыт;
9. Мотивированная предметно-целевая деятельность;
10. Активность (осознанная, неосознанная, мало осознанная);
11. Мера осознанности мотивов действия;
12. Смысловое восприятие;
13. Коммуникативно-познавательные процесс;
14. Смысловой контакт;
15. Коммуникативная интенция;
16. Социально-знаковая деятельность;
17. Формально лингвистические признаки.
«Предметом текстовой деятельности, является
коммуникативная интенция общающихся, т.е. не
смысловая информация вообще, а смысловая информация, цементируемая замыслом, коммуникативно–познавательным намерением» [4, с. 81].
В отличие от печатных изданий политического
характера телевизионные и интернет программы
изначально создаются для запрограммированного
конфликта участников, часто переходят в стадию
скандала, существенно нарушая нормы языка.
Ведущий задает вопросы конфронтационного
(противопоставленного) характера, поддерживая
накал передачи до конца. Таким образом, вся дискуссия (текст) имеет парадигматический характер.
Социолингвистическая норма также существенно
снижается, так как главным образом используется
общеупотребительная лексика, а иногда и сленг.
Парадигматика целого ряда политических понятий намеренно искажается на прямо противоположную. Например, «Экономико-политическая
СТАБИЛЬНОСТЬ»,
«Экономико-политический
ЗАСТОЙ», «Экономико-политический КРАХ», т.е.
совершенно различный подход к коммуникативной ситуации.
Синтагматические и парадигматематические
связи в языке основываются на синтагматике и
парадигматике объектов в действительности.

Структурно-тематическое сходство (парадигматика и пространственно-временная смежность (синтагматика) отдельных событий позволяют объединить их в составе единого сложного целого.
Характер текстов аналитических информационных программ, обусловлен, прежде всего, их
жанром. Он существенно отличается от официальных новостных передач, например, программы
«Время», где задача диктора состоит в изложении
главным образом государственной точки зрения
на события.
В аналитических программах жанр их проведения предполагает альтернативные точки зрения,
часто без существенных доказательств. Кроме того, используется большое количество метафор из
общеупотребительной лексики, что приводит к
переходу на ассоциативные виды связей и возникновению двояких понятий.
«Не менее важным является тот факт, что понятие позволяет включить объект в иерархическую
систему объектов внешнего мира, в то время как
образ – представление формирует ассоциативные
связи предмета с другими объектами реальной
действительности. Представления воспроизводятся не изолированно, а в связи с другими представлениями [9, с. 329].
Конечно, в обстановке повышенного эмоционального фона передачи ведущему сложно не «потерять нить», то есть смысла, замысла и в конечном итоге в заключительном слове определить
цель дискусси так, чтобы все специальные термины, ассоциативные образы стали единым целым и
заняли свое место в терминосистеме в соответствии с её устройством.
Современная информационная среда часто
производит новые понятия, и их роль в существующей терминосистеме должна соответствовать
иерархии в расположении термина в уровне, чему
способствует парадигматический анализ по критерию целое – часть, причина – следствие, аргумент
– функция.
Синтагматические отношения позволяют анализировать и строить интерпретирующие цепочки.
Они относятся к одному смысловому уровню. В
целом синтагматические отношения характерны
для предложений, определяющих понятия.
Безусловно, при подготовке письменных текстов для печатных изданий авторы более тщательно продумывают свои формулировки в части их
логической связанности и аргументации. Таким
образом, анализ печатных материалов или аналитических программ с одним ведущим без других
участников, показывает, что во всех текстах существенное место занимают и синтагматические отношения. Письменный (печатный) текст требует
большей проработанности, большой логической
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связанности и корректности, он наиболее близок к
литературному языку. Анализ также показывает,
что наибольший вред синтагматической связанности наносит именно действия ведущего благодаря
его провокационной манере вести дискуссию,
включая и фонацию, и его артистические способности. Это требует от социолингвистики привлекать термины и методы когнитивных методик исследования. Кроме того, методики ведения пропагандистской войны подразумевают тщательный
анализ действий противоположной стороны и противопоставление им собственной контраргументации, опровержение ложной информации и не объективных оценочных сведений, т.е. так называемых «информационных вбросов».
В современных условиях информационной избыточности человек, прежде всего, должен понять
цель создания или публикации (демонстрации)
данного текста. В этом смысле методы социолингвистики позволяют точно определить мотивы и
цель в текстуально организованной смысловой
информации. Эти мысли в основном сформированы экстралингвистическими факторами, которые,
в свою очередь, находятся в определенной смысловой зависимости (критерии осмысленности).
Ю.С. Степанов предлагает расписывать текст в
виде иерархии: «Макроструктура текста может
быть представлена в виде иерархии разноподрядовых смысловых блоков – предикаций, где в качестве предикации первого порядка выступают языковые средства, которыми передана основная идея
сообщения. В качестве предикаций второго, третьего и т.д. порядков – языковые средства, которыми
передано общее его содержание… Микроструктура текста может быть представлена в виде полного
набора внутритекстовых связей, в которые вступают опорные смысловые узлы текста. Также
смысловые опоры выделяются с помощью социальной
методики
и
образуют
логикофактологическую цепочку, т.е. являются смысловым содержанием текста» [11, с. 33, 153, 246-266].
Профессор Г.С. Клычков установил, что «новизну и информативность текста в таком его понимании надо искать там, где известное становится новым, включаясь в некоторую систему до этого не известных и потому информативных связей
(предикаций). Количество таких элементов, предающихся общее число содержащихся в тексте
смысловых единиц, дает коэффициент новизны,
или информативности, данного текста» [6, с. 168].

Е.Б. Гришаева полагает, что «в данном случае
большое количество политических новостных телевизионных и прочих программ следует считать
искусственным явлением, целью которого является также информационно-социальное давление на
общество и его следует назвать термином «мягкая
сила» [3, с. 58].
«Необходимость в установлении связей между
понятиями важна для унификации и стандартизации терминологии, поскольку одним из важнейших условий устного и перспективного развития
любой научной дисциплины является совершенствование используемого этой наукой понятийного аппарата» [5, с. 41].
В завершении следует остановиться на явлении
би- и полилингвизма, диглоссии. Оно в целом носит как индивидуальное, так и социальное значение. Это явление связано с языковой ситуацией в
многонациональных странах. Это касается нашей
страны, КНР, США, Канады, ряда африканских
стран. Кроме того, развитие современных информационных технологий, туризма, транспорта,
СМИ требует знание английского языка хотя бы
на минимальном уровне. В этом случае для жителя какой-либо национальной автономии необходимо знать, как минимум, три языка: свой родной,
официальный государственный, английский. Многие национальные языки и диалекты не имеют
письменности. Например, в нашей стране с 1917 г.
было специально разработано 30 письменных вариантов местных языков, и широко поставлено
преподавание русского языка как официального
государственного.
Изучением этих проблем занимается ареальная
лингвистика и лингвистическая география. Особую сложность в преподавании, изучении местных
языков является перевод профессиональной лексики, особенно в регионах с преобладанием традиционного образа жизни – сельское хозяйство,
скотоводство и т.д. Прежде всего, в силу отсутствия в этих регионах производств, крупной торговли и т.д. В этом смысле социальная обстановка
прямо влияет на интеллектуальный уровень населения, в частности, востребованности образования, возможности людей оплачивать информационные услуги.
С учетом всех современных тенденций в языковой ситуации современного общества сложилась и адекватная им структура социолингвистики.
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Рис. 1. Структура современной социолингвистики
В соответствии с этой схемой существует и
продолжает развиваться собственная иерархическая система социолингвистики. Безусловно, она
является очень подвижной, однако имеющей четко
выраженные «ядерные» понятия и иерархическую
структуру, позволяющую ей расширяться или,
напротив, переводить отдельные термины в разряд
историзмов.
Заключение
Приведенные нами примеры показывают, что
основные термины социолингвистики образованы
синтаксическим способом. Однако лексико–
семантическая организация этих терминов позволяет отнести их к лексически ограниченным словосочетаниям. Политические термины средств
массовой информации являются многокомпонентными и достаточно быстро создаются и распадаются. Более того, они часто несут резко выраженную эмоционально-экспрессивную составляющую
и метафоры с целью усиления эффекта манипулирования сознанием людей.
Наиболее существенное влияние на терминологию социальной лингвистики оказывают не только
события внешней и внутренней политики, но способы их интерпретации в СМИ,авторских программах в сети Интернет, включая Блоги представителей общественности и системной оппозиции.
Во все большей степени стратегии интерпретации
различных политических событий становятся инструментами воздействия на общество в т.ч. С использованием методов нейропрограммирования,когнитивных методик, технических возможностей массмедиа. Анализ структуры подобных
технологий показывает что в терминологию со-

циолингвистики уже прочно вошли термины художественно-постановочных, жанровых видов деятельности в СМИ. А также ряд специализированных
терминов
из
области
психологии.рекламы,кино и телевидения. Их основная
роль состоит в приспособлении способов подачи
информации к современным возможностям мобильных устройств и сетей.
Безусловно, социолингвистика должна воспринимать подобные явления как факты языковой
политики и планирования. Часто подобные компании носят интернациональный характер с переводом текстов на национальные языки (BBC News,
EuroNews, Россия 24, LifeNews, Риа Новости) и
т.д., вещают на многих языках, в том числе и на
русском языке. Современная картина мира постоянно усложняется. Увеличивается количество
больших городов, растет население в различных
странах, и вместе с этим растет информационная
нагрузка на человека. Постоянно совершенствуются методы рекламной, политической информационной работы с учетом возможностей интернета, социальных сетей, радио, телевидения. Во всех
странах в основе этих материалов лежат социальные, статистические, экономические, литературные, драматургическо-постановочные технологии,
часто с учетом серьезных психологических исследований. Роль политических событий как экстралингвистического фактора чрезвычайно велика и
будет только увеличиваться в будущем, что, безусловно, еще более обогатит социолингвистику
новыми терминами и методами анализа и повысит
ее роль в общем языкознании.
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MAIN MODERN EXTRA-LINGUISTIC SOURCES OF ADDITIONS TO
THE SOCIAL LANGUAGE TERMINOLOGY SYSTEM
Abstract: the relevance of the topic proposed by the author of this article is very high activity and the level of
politicization of information and analytical programs in modern media.
The objectives of the study may include an analysis of the genre-stage organization of political information
programs. And also to assess the degree of their impact as extra-linguistic sources of replenishment of the social
linguistics system.
Two well-known methods of text analysis are proposed as research methods: semantic-syntactic and pragmaticparadigmatic (i.e. interpretive-active method).
The subject of the study was the most ranked political talk shows by V. Solviev and the "Big Game" and "60
Minutes" shows at the present time.
The specifics of these programmes allow tracing in practice how logical and conceptual connections, new
concepts, semantic accents and terms are formed in modern life and rhetoric. In the studio there are sharp
discussions and logical contradictions, which reveal the reflexions we are interested in, which are reflected in a
meaningful way socially-psycholinguistic phenomena.
The theoretical basis is provided by the works of the classics in philosophy, linguistics and social psychology. F.
Loseva, S.L. Rubinstein, T.M. Dridze, as well as contemporary authors S. Nikitina, E.B. Grishaeva.
The practical significance of the article lies in the identification of the most important social challenges in
Russian society at present, the main evaluation methods of their analysis in the media.
Such research makes it possible to identify both optimal new logical and conceptual links both vertically and
horizontally in the existing system of terminology, and to trace the direction of the latest, including intra-factor
(evaluation-force-activity) inclusions in this system of terms and concepts from various sources, extra-linguistic
nature. In addition, to establish the most stable multi-component terms and terminology systems – donors from
which these new terms were formed.
The results of such research can be used in teaching, applied linguistics, as models in the development of logical
and conceptual schemes for visualizing the subject area of social and psycholinguistics, and in updating dictionaries
and various reference materials in this area of linguistics.
Keywords: social linguistics, monolingualism and multilingualism, extralinguistic factors, text reality,
interpretation of texts, specifics of terminology and term systems
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ФИЛОСОФСКАЯ ЛИНИЯ ЯЗЫКА ОЛОНХО: ВОПРОСЫ
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Аннотация: в статье производится предварительный анализ лексикографического представления в словаре языка олонхо одного из наиболее важных составляющих языка якутского героического эпоса олонхо –
категории формульных конструкций, имеющих философское содержание. В результате произведённой работы сформулированы общие выводы, касающиеся предстоящего лингвофольклористического лексикографирования указанной группы языка олонхо. В качестве фактического материала взята выписка из текста
олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» К.Г. Оросина (1947) – эпический период, состоящий из пяти
формульных конструкций с содержанием философского характера. Произведено частичное описание философичности каждой формульной конструкции, и на основе этого осуществлена формулировка основных
выводов об особенностях лексикографической работы по данной категории фольклорного языка. Поскольку тема исследования специфичная, анализ основывается на трудах по философии и психологии. В качестве одной из ведущих основ философичности языка олонхо представлена дихотомия. По итогам анализа в
общих чертах намечены пути дальнейшей словарной работы, которая, безусловно, имеет некоторые отличия от традиционной лексикографической практики. Однако окончательная теоретическая разработка словаря языка олонхо возможна только по завершению определённого этапа практической работы над проектом данного словаря.
Ключевые слова: якутский язык, якутский героический эпос олонхо, словарь языка фольклора, фольклорная лексикография, формульные конструкции философского характера, лингвофольклористика
В языке героического эпоса заключены основы
жизненной мудрости якутского народа, издревле и
беспрерывно концентрированной общими усилиями каждого из предшествовавших нам поколений. В олонхо содержание этой формы общенародного сознания в преобладающем большинстве
оформилось в виде многочисленных формульных
выражений, представленных стихотворной речью,
практически полностью украшенной аллитерационно-ассонансным созвучием.
В текстологическом отношении, при проведении внимательного анализа, фрагменты философского характера достаточно отчётливо выделяются
на фоне других, «нефилософских» текстовых отрезков эпического повествования, например: описательных, сравнительных, собственно повествовательных.
Поскольку философские концепции, на наш
взгляд, являются наиболее важной культурной
предпосылкой, а также ценностью олонхо, в данной статье предпримем попытку рассмотреть основные, наиболее важные моменты лексикографического представления вышеуказанной категории
языка якутского эпоса в словаре языка олонхо (далее – СЯО).
Для этого вначале рассмотрим вопрос о том,
какие текстовые отрезки следует отнести к упомянутой группе. Анализ производится на примере
текста «Нюргун Боотур Стремительный» К. Оросина (1947):

Ити кэннэ, бу
уолан баранар уулаах,
охтон баранар мастаах,
орто бороҥ туруу дьаҕыл дойду
дьоллоох киһитин-сүөһүтүн,
уйгу быйаҥын,
кэтит кэһиитин,
үрдүк өрөгөйдөөх дьолун
бу аллараа дойду,
сүүрбэ сэттэ бииһин ууһун
тойоно буолбут
Ардьаҥ Дуолай оҕонньор,
Адаҕалаах Ала Буурай эмээхсин икки,
үс Ньүкэҥ Үөдэн түгэҕэр
дойдуланан дугуйданан олорон,
дириҥ дойду дьилбиттэринэн,
түгэх дойду түөкүттэринэн,
аллараа дойду албыннарынан,
аҕыс атахтаах адьарайдарынан атаҕастатаннар,
соҕотох харахтаах соҕуруу уолун
соллоҥнооҕун соруйан таһаараннар
орто дойду дьолун тохтордулар,
төрүүр оҕо уйатын түҥнэрдилэр,
иитэр сүөһү күрүөтүн иҥнэрдилэр.
Аны бу биһиги көрөр сирбит
абааһы сирэ буолуо буоллаҕа дуу, хайтах дуу?
Этот самый средний серопятнистый мир,
с водами – испаряясь убывающими,
с деревьями – падая редеющими,
и счастливых жителей, и скот его,
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огромные, несметные богатства его,
широкое вольготное довольство его,
высоко торжествующее счастье его
разрушает вот этот, - ставший владыкой
нижнего мира двадцати семи племён, –
старец Ардьанг Дуолай огонёр
со старухой своей Ала Буурай, кто
с деревянной колодкой на ногах;
(это они) проживая на самом днище
трёх преисподних стран Нюкэнг Юёдэн,
нарочито исторгая оттуда
волшебников глубокой страны,
злодеев донной обители,
обманщиков нижнего мира, племена осьминогих адьараев,
кровожадных одноглазых чудовищ,
пролили счастье среднего мира;
(это они) опрокинули колыбели рождающихся
детей,
разрушили изгороди разводимого скота.
Вот эта видимая нами страна
неужели станет теперь владением абаасы,
или как будет ещё иначе? [10, с. 66-69].
В приведённом отрывке выделяются пять формульных конструкций (далее – ФК), содержание
которых, на наш взгляд, имеет философский характер:
1) уолан баранар уулаах,
охтон баранар мастаах,
орто бороҥ туруу дьаҕыл дойду
средний серопятнистый мир,
с водами – испаряясь убывающими,
с деревьями – падая редеющими;
2) орто бороҥ туруу дьаҕыл дойду
дьоллоох киһитин-сүөһүтүн,
уйгу быйаҥын,
кэтит кэһиитин,
үрдүк өрөгөйдөөх дьолун
счастливых жителей, и скот
среднего серопятнистого мира,
огромные, несметные богатства его,
широкое вольготное довольство его,
высоко торжествующее счастье;
3) орто дойду дьолун тохтордулар,
төрүүр оҕо уйатын түҥнэрдилэр,
иитэр сүөһү күрүөтүн иҥнэрдилэр
пролили счастье среднего мира,
опрокинули колыбели рождающихся детей,
разрушили изгороди разводимого скота;
4) аллараа дойду,
сүүрбэ сэттэ бииһин ууһун
тойоно буолбут
Ардьаҥ Дуолай оҕонньор,
Адаҕалаах Ала Буурай эмээхсин икки
ставший владыкой
нижнего мира двадцати семи племён, –

старец Ардьанг Дуолай огонёр
со старухой своей Ала Буурай, кто
с деревянной колодкой на ногах;
5) дириҥ дойду дьилбиттэрэ,
түгэх дойду түөкүттэрэ,
аллараа дойду албыннара,
аҕыс атахтаах адьарайдар,
соҕотох харахтаах соҕуруу уолун соллоҥнооҕо
волшебники глубокой страны,
злодеи донной обители,
обманщики нижнего мира, племена осьминогих
адьараев,
кровожадные одноглазые чудовища.
ФК-1 – постоянная эпическая формула, представляющая собой номинацию мира, вселенной,
т.е. «всей земли, населённого мира» [11, с. 97].
Философичность данной ФК была нами раскрыта
в монографии, изданной в 2014 году [13, с. 101].
ФК, являясь вполне самостоятельной смысловой единицей, одновременно выступает одним из
компонентов общего содержания структуры анализируемого отрывка, и вносит в его суммарное
значение указанное выше содержание, а также содержание второй части формулы – сочетания слов
орто бороҥ туруу дьаҕыл дойду [13, с. 100-102].
ФК-2. Здесь, в сущности, ставится такой извечный вопрос, как понятие счастья и, соответственно, по умолчанию, его антипода – несчастья. Проблема понятия счастья волновало и волнует человечество всегда, она была поднята в философских
трудах, начиная ещё со времён Аристотеля и Платона. Занимаются ею и поныне [напр., 5, 8, 12, 13,
16 и др.].
В работе Лебедевой А.А. проведён анализ различных взглядов на понимание качества жизни.
Она отмечает, что исследования, посвящённые
этому вопросу, связаны со следующими контекстами: здоровьем, социально-экономическими индикаторами и психологическими показателями [2,
с. 5]. Обобщив результаты трудов об особенностях
функционирования человека в условиях современной жизни, а также поразмыслив о проблеме
субъективного благополучия личности в тех или
иных условиях, А.А. Лебедева вполне справедливо
приходит к выводу: «Качество жизни (счастье –
Л.Р.) это интегральное понятие, противоречивое
по своей сути» [2, с. 19].
Мы считаем, что в данной ФК ставится аналогичный вопрос. Разумеется, условия жизни людей
в современное время и во времена создания олонхо исторически очень сильно отличаются. Однако
суть жизни и ощущение человеком чувства счастья, радости и удовлетворения во все времена
имеет схожие признаки. И поскольку понятия
«жизнь», а также «счастье» – категории не только
крайне сложные и неоднозначные, потому, по су169
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ти, не имеющие точно установленного определения, философские воззрения, которые запечатлены
в олонхо, для нас представляют большой интерес.
В ФК-3 выступает другая философская категория – категория «несчастье». В олонхо данная категория выражается в конфликте «зла, не имеющего онтологического, бытийного статуса» [1, с.
382], а также «добра – незыблемой основы, на которой держится мир» [1, с. 382]. Таким образом,
данная ФК выдвигает проблему дуальности мира –
извечной борьбы добра и зла, счастья и несчастья,
радости и горя.
В якутской филологии уже прочно сформирована концепция о том, что олонхо – это эпическое
произведение, имеющее в своей основе идею
борьбы: «Борьба земных богатырей с богатырями
нижнего мира – абаасы – составляет основу сюжета героического эпоса якутов» [9, с. 258]; «В якутском героическом эпосе – олонхо – главной идеей
является победа добра над злом, искоренение зла
на земле и установление счастливой жизни» [6, с.
90].
С этой точки зрения можно предположить, что
философичность олонхо основывается на дихотомии. «Дихотомия, лежащая в основе восприятия
человеком окружающего мира и себя самого, возможно, является основным фактором, привносящим в человеческую жизнь противоречия и конфликты. Так, дуальному сознанию открывается
свой мир, мир другого, в категориях противоборства, противопоставления, двойственных оценок»
[7, с. 125]. Борьба богатырей айыы с богатырями
абаасы, являющаяся ведущей линией в сюжетном
плане олонхо, наглядно демонстрирует ветвление
человеческого мышления, восприятия окружающего мира, особенностей самого себя и других
людей.
ФК-4 – номинация главных представителей сил
зла в олонхо, властителей Нижнего мира, который
является образом, своеобразным символом концентрации всего злого и недоброго на земле. «По
космогоническим представлениям якутов, в прошлом под средним миром был расположен нижний мир. Это сумрачная страна с особым щербатым солнцем и луной (кэлтэгэй ыйдаах, кэлтэгэй
күннээх), дающими тусклый свет. Нижний мир
покрыт таким непросыхающим болотом, что даже
насекомое, паук, увязает в нём (ооҕуй оҕус бадараанныыр бадарааннаах); там растут уродливые
железные деревья и травы. Страна нижняя населена особыми племенами – абааһы или адьарай,
враждебными жителям среднего мира», – писал
известный якутский фольклорист Г.У. Эргис [17,
с. 142].
Ардьаҥ Дуолай оҕонньор букв. ʻстарец
Ардьанг Дуолайʼ и Адаҕалаах Ала Буурай

эмээхсин букв. ʻстаруха Ала Буурай, что с колодкой на ногахʼ по тем же представлениям являются
родоначальниками абаасы – «существ, подобных
людям, с человеческими страстями и потребностями. Вид у них безобразный, как правило это
одноногие и однорукие абаасы. Они вечно враждуют с людьми, причиняют им зло: похищают
женщин и девушек. Напрашиваются в женихи и
зятья. Они грубы и примитивны» [17, с. 146].
Философичность данной ФК, по нашему мнению, заключается в том, что в олонхо данная номинация – номинация образа родоначальников
абаасы выступает обозначением понятия «зло», в
психологическом отношении «якоря» на себя всё,
что связано с недобрым, нехорошим началом в
человеческой природе, натуре.
Зло, злое начало, безусловно, являются философскими категориями [4, 15]. По данному поводу
А.Р. Мамарасулов пишет: «Из-за отсутствия веры
в идею абсолютного авторитета в качестве источника понятий «добро» и «зло», разум – теоретически (исходя из закона достаточного основания) не
может применять эти категории. Однако, с практической стороны, мышление не способно отказаться от категорий «добро» и «зло» как от предпосылки для всякого оценочного суждения. Само
по себе такое расхождение между теорией и практикой не представляет для разума когнитивного
конфликта» [3, с. 138].
Как видно из содержания подобных философских работ, проблемы, выдвигаемые ФК якутского
эпоса, на самом деле чрезвычайно глубокие, а
также противоречивые, не имеют какого-либо однозначного определения или объяснения, и это,
несомненно, создаёт большие трудности при лексикографировании данной категории языка олонхо.
ФК-5 – номинация богатырей абаасы. Философичность данной ФК та же, что и в ФК-4. Язык
олонхо здесь также создаёт оппозицию «добро/зло», «доброе начало/злое начало». С номинациями сил зла абаасы по умолчанию ассоциируются злое начало, зло, доброе же начало ассоциируется с понятием айыы ʻобщим названием высших существ, олицетворяющих доброе началоʼ.
Итак, как же представить в СЯО столь сложный
философский материал? Мы считаем, что составление словарных статей должно в первую очередь
основываться на:
1. Предварительном тщательном исследовании
философских материалов, связанных с лексикографируемыми понятиями. Проведённый анализ
наталкивает на мысль, что вначале необходимо
извлечь из основных трудов по общей философии,
а затем уже трудов, имеющих непосредственное
отношение к якутскому материалу, наиболее
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близкую к теме исследования информацию, и на
основе этой информации создать общую картину
смысло-содержательного значения лексикографируемых вокабул. Вполне вероятно, что к анализу
могут быть привлечены работы из области других
наук, например, психологии.
2. На основе вышеуказанной предварительной
работы производится составление дефиниции.
Однако здесь необходимо учесть то обстоятельство, что в науке всегда наблюдается разрозненность мнений, которая особенно оправданна в философии. Поэтому в словарных статьях СЯО
должна быть раскрыта именно та концепция видения и понимания ФК, которая трактуется в олонхо. Необходимо раскрыть ту мысль, которая содержится именно в якутском эпосе, ведь одна и та
же философская идея может трактоваться поразному, например, в олонхо или в индийских ведах.
3. Кроме этого, анализ показал, что в текстах
олонхо существует и другая категория, содержание которой имеет философский характер. Это –
целые текстовые отрезки, состоящие из ряда ФК,
соединённых в единое смысловое целое при помощи «нефилософских» текстовых отрезков. По

всей вероятности, в СЯО необходимо также дать
толкование подобных текстовых отрезков.
4. При таком подходе возникает определённый
риск, заключающийся в допущении возможности
субъективизма при составлении словарных дефиниций. Однако, учитывая экспериментальный характер работы, а также специфику лексикографического труда, составление дефиниций ФК философского характера описанным образом представляется вполне оправданным.
5. Анализ содержания ФК философского характера в лексикографическом аспекте ещё раз показал, что разграничение языкового материала олонхо дело очень сложное. Размышления над вопросами лексикографического представления ФК
наводят на мысль, что в данном случае опять же
необходимо провести лексикографирование не
только философских воззрений, а вообще языка
олонхо в целом.
Вполне очевидно, что при таком подходе СЯО
должен стать не столько лингвистическим трудом,
но и духовным. В этом, на наш взгляд, усматривается его принципиальное отличие от других словарей. Однако это и неудивительно, поскольку
сфера СЯО относится к специфичной области
языка – языку устного народного творчества.
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PHILOSOPHICAL LINE OF THE OLONKHO LANGUAGE:
LEXICOGRAPHIC REPRESENTATION ISSUES
Abstract: the article provides a preliminary analysis of the lexicographic representation in the dictionary of the
olonkho language of one of the most important components of the language of the Yakut heroic epic olonkho – a
category of formula structures with a philosophical content. As a result of the work carried out, general conclusions
were formulated regarding the upcoming linguistic-folkloristic lexicography of the specified group of the Olonkho
language. An extract from the text of olonkho «Nyurgun Bootur the Swift» by K.G. Orosin (1947) was taken as
factual material – an epic period consisting of five formula constructions with a philosophical content. A partial
description of the philosophical nature of each formula structure is made, and on the basis of this, the formulation
of the main conclusions about the features of lexicographic work in this category of folklore language. As the research topic is specific, the analysis is based on the works on philosophy and psychology. The dichotomy is presented as one of the leading foundations of the philosophical nature of the olonkho language. Based on the result of
the analysis, the ways of further vocabulary work are outlined in general terms, which, of course, has some differences from traditional lexicographic practice. However, the final theoretical development of the dictionary of the
Olonkho language is possible only upon completion of a certain stage of practical work on the draft of this dictionary.
Keywords: Yakut language, Yakut heroic epic olonkho, dictionary of the language of folklore, folklore lexicography, formula constructions of a philosophical nature, linguistic folkloristics
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НАЗВАНИЯ РЫБ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРО-ВОСТОКЕ (НА ПРИМЕРЕ СЛОВА «ВАХНЯ»)
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 20-012-00266
«Региональные варианты русского языка на Крайнем Северо-Востоке России»
Аннотация: статья посвящена истории и современному употреблению слова вахня в системе названий
рыб Крайнего Северо-Востока России. Кратко описано формирование ихтиологической терминологии в
пределах изучаемой территории. В центре внимания слово вахня, обозначавшее дальневосточную навагу.
Слово вахня в научной литературе известно с XVIII в. (Г. Стеллер, С. П. Крашенинников). В статье подробно описываются биологические и гастрономические свойства вахни с опорой на работы XVIII-XIX вв. Из
научных трудов слово вахня попадает в словари того же периода. Лексикографические источники в значительной степени следуют научным описаниям, не внося в эти описания ничего принципиально нового. В
связи с тем, что название дальневосточной рыбы следовало адаптировать для жителей европейских территорий, то при обозначении вахни стали использовать слова пикша, навага, треска. Сегодня слово вахня
фактически вышло из употребления. Опрос, проведенный среди жителей Магадана, показал, что это слово
никто не употребляет, а какие-то знания о нем связаны с памятью бабушек и дедушек. Этимологически
слово вахня исследователи сближают с корякским или чукотским языком.
Цель исследования – описать историю и употребление слово вахня.
Слово вахня в литературные тексты на русском языке попадает в XVIII в. из палеоазиатский языков.
Нельзя исключать, что в говоры русского языка оно проникает раньше, но прямых доказательств этому мы
не имеем. В научной, публицистической литературе, а также в словарях это слово относительно активно
используется до середины XIX в., позднее оно начинает выходить из употребления.
История наименования рыбы «вахня» проанализирована на примере употребления в текстах и словарях
начиная с XVIII века, а также в живой речи диалектоносителей Крайнего Северо-Востока. Наиболее достоверной нам кажется гипотеза А.Е. Аникина о палеоазиатской этимологии слова. Современные ихтиологические и этнографические тексты подтверждают использование лексемы «вахня» в качестве научного термина.
Ключевые слова: вахня, навага, треска, пикша, Крайний Северо-Восток, диалектная лексика, устаревшая лексика, заимствование
народных названий рыб, описанных не только в
специальных трудах русских путешественниковестествоиспытателей и ученых (Н.Я. Озерецковского, П.С. Палласа и др.), но и в материалах русских географических экспедиций. Мы знаем, что
последние не всегда создавались специалистами в
области естественных наук (например, «Описание
земли Камчатки» – С.П. Крашенинниковым, в то
время студентом Российской Академии наук, Г.А.
Сарычевым – гардемарином Морского кадетского
корпуса, 22-летним лейтенантом к моменту отправки в Северо-восточную экспедицию).
Но объем задач этнографического исследования любой экспедиции, отправляющейся на Дальний Восток, включал в себя изучение региональной флоры и фауны. Первые фиксации названий
рыб отмечаются в памятниках письменности, относящиеся к раннему периоду освоения Сибири:
«А рыба на реке Анадыре именем кета, идет в
верх много, а назад не плавает, вся пропадает в
верху (1655)» [16, вып. 7, с. 117-118]. В приведенном контексте не вполне прояснены свойства кеты по сравнению с другими видами: любая рыба

Введение
Территория Дальнего Востока – рыбный край
России. Поэтому зачастую жители используют для
обозначения рыб самые разные по происхождению слова: из литературного языка, просторечия,
диалектов и заимствований из местных языков. Не
всегда бывает легко отличить одно от другого. Известно наблюдение Л.П. Якубинского, который
замечал, что закрепление слова, частота его употребления в определенной языковой группе связано с тем, насколько важна функция называемой
вещи, ее роль «в общественной жизни данного
населения» [22, с. 61]. Разновидностей животных
и растений больше, чем предназначенных для них
слов в литературном языке. Например, русский
литературный язык для обозначения детёныша
лошади знает слово жеребёнок. Для человека, живущего ближе к природе и к этим самым детёнышам, этого слова явно не хватает. В говорах приняты более специализированные обозначения сосун, годовик, двухлеток и др. [13, с. 216].
Формирование русской ихтиологической терминологии происходило под влиянием местных
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«именем кета» может не возвращаться назад по
реке. Возможно, в этом контексте лексема кета
употреблено в значении «рыба, объединенная общим биологическим свойством погибнуть в верхнем течении реки».
Изучение диалектов Сибири и Крайнего Севера
всегда включало анализ тематической группы с
названиями рыб и рыбных промыслов: этот вид
деятельности был жизненно важен для проживающих на этих территориях людей. На лексическом
уровне в языке эффективно выражается именно то,
что имеет отношение к хозяйству и значимо для
человека. По воспоминаниям Л.П. Якубинского,
диалектолог-этнограф В. Волоцкий при изучении
Ростовского говора Ярославской губернии отмечал, что речь ростовского крестьянина «бедна, даже нища словами, служащими для названия малых
животных и растений», которые не включены в
его бытовую и промысловую практику [22, с. 6162].
Народные промыслы, ставшие в XIX веке
предметом рассмотрения морских ведомств и министерств, привели к появлению исследований по
лексике рыболовства и изданию тематических
словарей. Достойна уважения широта взглядов
П.Ф. Кузмищева, помощника начальника Камчатки (20-30-е гг. XIX в.), любознательность и
наблюдательность, побудившая его составить региональный словник «особенных, или имеющих
другое значение слов». Безусловно, в нем представлена и рыбная тематика, раскрывающая специфику заготовки и употребления гнилой рыбы в
качестве корма для собак: «Кислая рыба – протухлая, вонючая, испортившаяся, загнившая рыба» [9,
с. 243].
В XX веке исследования профессиональной
сферы рыболовства становится объектом изучения
диалектологов и лексикологов. Например, Н.Г.
Олесова рассматривает объемную тематическую
группу «Рыболовство» на примере камчатских говоров и отмечает, что семантическая структура
«общерусских рыболовецких слов» представлена
«многообразнее, сложнее, разветвленнее», чем в
литературном языке [12, с. 5].
Предметом нашего рассмотрения является слово вахня, которое обозначает дальневосточную
(тихоокеанскую) навагу. Помимо дальневосточной
есть и другая навага, а именно северная навага.
Обе эти рыбы составляют род Eleginus в подсемействе Gadinae – наваги, однако ареалы их распространения не пересекаются. Северная навага
«распространена в Белом, Печорском (юговосточная часть Баренцева), Карском морях, от
Восточного Мурмана до Обской губы» [6, с. 378].
Дальневосточная навага «распространена в морях
северной части Тихого океана от Берингова про-

лива до Кореи на западе и до о-ва Ситхи (Аляскинский залив) у американского побережья. Есть
она и в Чукотском море по обе стороны от Берингова пролива. Обычна у берегов Берингова, Охотского и Японского морей» [6, с. 379].
Как видим, ареалы распространения этих двух
видов наваг различны. По виду они тоже отличаются друг от друга. Чтобы не входить в биологические тонкости, укажем только, что дальневосточная навага, как правило, крупнее своей европейской тезки.
Дальневосточную навагу в этнографических и
лингвистических источниках часто называют вахней, или пикшей. В научных трудах пикша даже не
входит в род наваги, составляя отдельный род
пикша. «Распространена только в северных водах
Атлантического океана у берегов Европы, вокруг
Исландии и Северной Америки» [6, с. 382].
Итак, с точки зрения географии три вида рыбы
находятся в отношениях «дополнительной дистрибуции»: дальневосточная навага (вахня) –
Дальний Восток, северная навага – арктические
моря Восточной Европы, пикша – арктические моря Западной Европы.
Одним из первых (если не первым) слово вахня
в ученых трудах употребил Г. Стеллер в работе
«Описание земли Камчатки», изданной после
смерти натуралиста на немецком языке. Перевод
книги Стеллера на русский язык был осуществлен
только 260 лет спустя после выхода в свет немецкого издания. Г. Стеллер пишет: «Вахня ‘Wachna’
представляет собою вид трески [27] или наваги и
называется на реке Камчатке «юакал» ‘üākāl’» [23,
с. 115]. Понятно, что средствами немецкой графики было трудно передать мягкость согласного [н’].
Г. Стеллер положительно оценил гастрономические достоинства вахни, в отличие от местных жителей: «Только в случае нужды признают ее ценность. Когда весною на Камчатке наступает голодное время, что случается довольно часто, все о
ней помышляют и уповают только на вахню. Когда же в мае в реках появляется лосось, вахня ценится настолько низко, что ее с пренебрежением
выкидывают из сетей на берег. Насколько мне эта
рыба понравилась, настолько ее не хвалят местные
жители, падкие только на жирную рыбу. Правда,
вахня хуже всех прочих сортов лосося, она нежирна, но мягковата, а потому и легко переваривается» [20, с. 168].
Любопытный список названий рыб Камчатки
дает в С.П. Крашенинников, вахню он относит к
редким рыбам: «Из другой рыбы, которая в тамошних морях также как и в других местах света
водится, примечены, скат по-тамошнему летучая
рыба, сука рыба, угри, миноги, быки, треска и рогатка; да из редких рыб вахня, хахальча, морские
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налимы и терпук [8, с. 307]. Можно усомниться в
ее редкости, так как Г. Стеллер и С.П. Крашенинников пишут о том, что вовремя хода более ценных пород рыб (обычно лососевых) вахню выбрасывают из сетей, а если и заготовляют, то чаще на
корм собакам. Скорее всего, здесь говорится о малой известности рыбы в европейской части России.
Позднее С.П. Крашенинников говорит о вахне
подробнее: «Вахня есть особливой род трески,
длиною бывает она до полуаршина, окладом кругловата с тремя перьями на спине; цвет на ней в то
время, как из воды вынимается, медной, а после
того весьма скоро на желтой переменяется. Тело у
нее бело, но жидко вкусом неприятно; однако тамошние жители едят оную больше других рыб,
которые гораздо приятнее, для того что Вахня самая первая свежая рыба весною, и во время лову
ее лучшей рыбы не попадает. Ловят ее в превеликом множестве, и сушат на солнце не чистя, но
токмо перевязав поперек травяною веревкою, и
зимою кормят ею собак, а иные и сами употребляют в пищу» [8, с. 308].
Из труда С.П. Крашенинникова слово вахня
попадает в Словарь Академии Российской:
«ВАХНЯ́ , ни. с. ж. Gadus Aeglefinus. Род трески
рыбы длиною до полуаршина, окладом кругловатой с тремя перьями на спине. Цвет на ней в то
время, как из воды вынимается, медной, а после
того весьма скоро в бледной переменяется: тело у
нее бело, но жидко и вкусом неприятно; водится в
Европейском океане; у нас ловят наипаче около
Камчатки» [14, ч. I, с. 513]. Такое же определение
дано во втором издании словаря: только слово
медной заменили на меднистой, что относится
исключительно к стилистической правке [15, ч. I,
с. 393-394].
В словарях появилась информация, которой нет
ни у Г. Стеллера, ни у С.П. Крашенинникова, а
именно: указание на то, что вахня водится в Европейском океане и на Камчатке. Понятно, что Европейский океан по определению не мог находиться в районе Камчатки. Скорее всего, речь идет
об Атлантическом океане с примыкающими к
нему морями, а там, как было отмечено, водится
пикша. Но пикша – не слово европейских языков.
Англичане называют ее haddock, немцы –
Schellfisch ‘рыба на шельфе’, русские – пикша, латыши – pikša. Интересная картина наблюдается по
славянским языкам: украинский – пiкша, белорусский – пiкша, польский – plamiak (вероятно, от
пламени), чешский – treska jednoskvrnná (треска
пятнистая), словацкий – treska jednoškvrnná,
сербский – хаддоцк, хорватский – bakalar, боснийский – haddock, болгарский – пикша, македонский
– баталак, словенский – vahnja. Неожиданным

образом слово вахня зафиксировано в словенском
языке при обозначении пикши. Надо сказать, что
слово пикша, скорее всего, никогда не употреблялось на Дальнем Востоке, сходство между разными видами тресковых, проживающих в различных
ареалах, привело к неразличению в употреблении.
Слово вахня тоже вышло из употребления.
Опрос, проведенный среди студентов СевероВосточного государственного университета, показал низкую степень осведомленности об этой рыбе: только один человек знал, что вахня – «навага». Это слово студентка слышала от прабабушки,
которая долго жила в национальном эвенском поселке Гарманда (Северо-Эвенский район Магаданской области), а до этого проживала в Анадыре
(административный центр Чукотского автономного округа). Еще один студент во время опроса
робко предположил, что это рыба, но какая именно, он не знал. Примечательно, что этот студент
приехал в Магадан год назад из Иркутской области. Все другие студенты этого слова не знали.
Очень точно соотношение межу словами вахня
и навага определил Г.И. Давыдов в 1810 году:
«Вахня, что у Города Архангельского называется
навагою, подходит по осеням и зимам к новой гавани на Кадьяке, только не всякий год». Кадьяк –
город, расположенный на одноименном острове
близ Аляски. Сейчас входит в состав США [см.
11].
Национальный корпус русского языка показывает, что слово вахня буквально несколько раз было употреблено в записках путешественников
начала XIX века. Все они относятся к Камчатке.
«Изъ рыбъ ловятъ здѣсь Чевычу родъ лососей,
вахню родъ трески, корюху, въ маломъ количествѣ
сельдей и многихъ другихъ, о которыхъ упомянуто въ старыхъ и новыхъ описаніяхъ Камчатки»
[11]. Это путешествие состоялось ранее, в 18221824 гг.
В дальнейшем слово вахня в основном известно
нам по словарным материалам, а из употребления
в научно-этнографической литературе оно выходит. В «Словаре Академии Российской» 1847 года
исчезает подробное описание рыбы и указание на
ее распространение: «ВАХНЯ́ , и́, с. ж. Gadus Aeglefinus, род трески» [17, т. 1, с. 101].
Несколько полнее объясняет значение слова
В.И. Даль, но и его описание довольно кратко:
«Вахня ж. кмч. рыба Gadus Aegletinus, из рода
трески» [5, т. 1, с. 170].
В «Областном словаре колымского русского
наречия» (1901) В.Г. Богораза слово вахня отсутствует. Этому несколько объяснений. Во-первых,
В.Г. Богораз описывал говоры низовий реки Колымы, а Камчатка за тысячу километров от этих
мест; во-вторых, В.Г. Богораз записывал явления
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живой речи, а слово вахня к началу XX века уже
бытовало преимущественно в книжных источниках.
В словаре Г.В. Зотова употребление данного
слова иллюстрируется примером из книжного источника XIX века. «ВАХНЯ, и, ж. Рыба навага.
Вахня ловится круглый год, но рунами, в несметном числе, идет по весне, пред относом льдов и
осенью по замерзанию бухты» [7, с. 85].
В настоящее время слово вахня практически не
употребляется ни в книжной, ни в устной речи.
Ограниченное употребление оно сохраняет в
научных текстах и справочниках по ихтиологии.
В СРНГ слово вахня повторяет текст С.П. Крашенинников, правда, с отсылкой ко второму изданию САР: «ВАХНЯ́ , и, ж. Рыба Gadus Aeglefinus,
сем. тресковых; пикша. «Вахня́, и́ ж. Рыба Gadus
Aeglefinus, сем. тресковых; пикша. «Цвет на ней в
то время, как из воды вынимается, меднистый, а
после весьма скоро в бледный переменяется: тело
у нее бело, но жидко и вкусом неприятно. водится
в Европейском океане; в России ловят наипаче
около Камчатки». Слов Акад. 1806. Камч., Даль»
[19, т. 4, с. 75].
Этимология лексемы «вахня»
Происхождение слова вахня вызывает затруднения. Этимология этого слова предлагается в
словаре М. Фасмера. «Вахня́ «пикша», т.е. рыба
Gadus aeglefinus – из рода трески», камч. (Даль);
согласно Горяеву (ЭС 40), из книжного лат. gadus
vachnja» [21, т. 1, с. 280]. Обратим внимание на то,
что и здесь синонимом к слову вахня выступает
пикша. Скорее всего, это ошибочное сближение. В
отношении этимологии слова М. Фасмер ссылается на «Сравнительный этимологический словарь
русского языка» (Тифлис, 1896) Н.В. Горяева:
«Вахня (слоистая треска): латин. зоол. gadus
vachnja» [4, с. 40]. Никаких доказательств в пользу
латинский этимологии этими и другими авторами
не приводится, поэтому она, скорее, сомнительна.
Кроме того, указание на книжную латынь не дает
ответа на вопрос о том, откуда слово vachnja взялось в латинском языке. Тем более что С.П. Крашенинников давал этой рыбе совсем другое латинское название: Onus f. Afinus Antiquorum [8, с.
38]. Латинское название у Н.В. Горяева либо
позднего происхождения, либо просто является
адаптацией камчатского названия рыбы.
Принципиально иная этимология была предложена А.Е. Аникиным: «вахня́ ‘рыба семейства
тресковых, пикша’ камч. (СРНГ 4: 75), ‘навага’
камч. (СРКН: 34) < коряк. в’эқын или чук. вэк’ын
‘навага’ < прачук.-кор. *weqnǝ (Мудрак 2000: 44).
Якут. (Хабаровский край) vākan то же (ДСЯС: 62)
< коряк.?» [2, с. 154].

А.Е. Аникин ссылается на «Словарь русского
камчатского наречия» К.М. Браславца и Л.В. Шатуновой. Определение в этом словаре очень краткое: «навага» [3, с. 34]. В качестве иллюстративного примера дается текст начала XIX века из
«Путешествия на шлюпе «Диана» из Кронштадта
в Камчатку в 1807-1811 годах»: «В гавани ловили
мы только так называемую здесь вахню, несколько
похожую на пикшу» [3, с. 34]. Здесь трудно согласиться со сближением вахни и пикши, но нельзя не
приветствовать отождествление вахни с навагой.
Слово возводится к корякскому в’эқын и чукотскому вэк’ын в значении ‘навага’. В чукотском
языке «Согласный [қ] – шумный, смычный, глухой, увулярный. Артикулируется смыканием маленького язычка и края мягкого нёба с корнем
языка» [18, с. 27]. Аффрикация при заимствовании
в русский язык могла способствовать переходу қ
→ х. Что касается соотношения е//а, то следует
вспомнить, что для чукотского языка характерна
гармония гласных, вследствие которой могут чередоваться фонемы е//а, и//е, у//о, поэтому появление а на месте ожидаемого е вполне закономерно
[18, с. 34]. Кроме того, для чукотского языка характерна сильная редукция гласных. Такой редуцированный гласный может восприниматься русским слухом как нулевой.
Таким образом, предлагаемая А.Е. Аникиным
связь между русским словом вахня и чукотским
вполне закономерна. Аналогичные рассуждения
возможны и в отношении корякского языка. Таким
образом, палеоазиатский источник слова вахня в
русских говорах очень вероятен. Эта точка зрения
подтверждается тем, что слово вахня характерно
только для мест проживания чукчей и коряков.
В следующем своем словаре А.Е. Аникин делает свои этимологические рассуждения глубже, дополняя его новыми примерами: «вахня́ ‘рыба из
тресковых, пикша’ камч., ‘навага’ камч., вахня́
камч., (Паллас) Wachna перв. пол. XIX в., вахна
‘рыба «попадается в Камчатском море в том месте,
где в него впадает река Олютора»’ 30-40-e XVIII в.
(Миллер) // Вероятно, из чук.-камч. яз., ср. коряк.
в’эқын или чук. вэк’ын ‘навага’ < прачук.-кор.
*weqnǝ (Мудрак 2000: 44; неудачно Фасм. 1: 280)
[1, с. 132]. Для нас здесь важно указание на неудачную этимологию М. Фасмера, о чем мы писали ранее.
Заключение
Рассмотрев употребление и этимологию слова
вахня, приходим к следующим выводам:
1. В настоящее время слово вахня имеет ограниченное употребление в живой речи.
2. Слово сохраняется в ихтиологических и этнографических текстах в качестве термина.
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3. Наиболее активное хождение слово имело в
XVIII – начале XIX века.
4. Сближение вахни и пикши является сомнительным, так как эти рыбы проживают в разных

ареалах, отдаленных друг от друга тысячами километров.
5. Вслед за А.Е. Аникиным считаем верной палеоазиатскую этимологию слова вахня.
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FISH NAMES IN THE FAR NORTHEAST
(USING THE EXAMPLE OF THE WORD «WAHNYA»)

Abstract: the article is devoted to the history and modern use of the word vakhnya in the system of fish names
of the Far North-East of Russia. The formation of ichthyological terminology within the study area is briefly described. In the center of attention is the word vakhnya, which denoted the Far Eastern navaga. The word vakhnya
has been known in the scientific literature since the XVIII century (G. Steller, S.P. Krasheninnikov). The article
describes in detail the biological and gastronomic properties of vakhnya based on the works of the XVIII-XIX centuries. Scientific papers of the word vakhnya hits in the dictionary in the same period. Lexicographic sources largely follow scientific descriptions, without introducing anything fundamentally new into these descriptions. Due to
the fact that the name of the Far Eastern fish should be adapted for the inhabitants of European territories, the
words haddock, navaga, cod were used when naming vakhnya. Today, the word vakhnya has actually fallen out of
use. A survey conducted among the residents of Magadan showed that no one uses this word, and some knowledge
about is associated with the memory of grandparents. Etymologically, researchers bring the word vakhnya together
with the Koryak and Chukchi language.
The purpose of the study is to describe the history and use of the word vakhnya.
The word vakhnya in the literary texts in the Russian language gets in the XVIII century of the paleo-asiatic
languages. It is possible that it penetrates into the dialects of the Russian language earlier, but we do not have direct
evidence of this. In scientific, journalistic literature, as well as in dictionaries, this word is relatively actively used
until the middle of the XIX century, later it begins to fall out of use.
The history of the name of the fish “vakhnya” is analyzed by the example of its use in texts and dictionaries
since the XVIII century, as well as in the living speech of dialect speakers of the Far North-East. The hypothesis of
A.E. Anikin about the Paleoasiatic etymology of the word seems to us the most reliable. Modern ichthyological and
ethnographic texts confirm the use of the lexeme “vakhnya” as a scientific term.
Keywords: vakhnya, navaga, cod, haddock, Far North-East, dialect vocabulary, obsolete vocabulary, borrowing
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ВИДОВАЯ СЕМАНТИКА РУССКОГО ГЛАГОЛА В ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Аннотация: целью данного исследования является разработка принципов лингводидактического описания грамматической семантики видов русского глагола. Описание грамматики языка в лингводидактическом аспекте актуально для решения прикладных проблем лингвистики, в частности для методики обучения русскому языку как иностранному. Одной из таких проблем является семантическая основа видового
противопоставления в русском языке. В статье анализируется проблема описания инвариантных значений
видовых граммем. Научная новизна работы заключается в использовании оппозиции действия и предела
как основы противопоставления несовершенного и совершенного видов. В качестве методологической основы избран ономасиологический подход к описанию языковых явлений, в том числе и в лингводидактическом аспекте. Основным методом исследования является полиситуативный анализ, который позволяет создать описание инвариантных значений граммем, не предполагающих исключений и не противоречащих
языковому употреблению. Результатом работы является выделение типовых ситуатем, выраженных глаголами несовершенного и совершенного видов – в итоге все многообразие видовых значений сводится к описанию двух типовых денотативных ситуаций (и их вариантов), выраженных определенными грамматическими формами. Полученные результаты в перспективе могут быть использованы для разработки методики
обучения иностранцев выбору видовых форм в различных контекстах.
Ключевые слова: семантика, глагол, категория вида, инвариантное значение, действие, предел, русский
язык как иностранный, лингводидактика
Тенденцией современной лингвистики является
методологическое противоречие: отсутствие связи
между теоретической и прикладной наукой, которое оказывается особенно заметным в области
обучения языку. Как нам представляется, теоретическая наука часто исключает проблемы, возникающие в рамках практического применения, из
своего поля зрения, а методика, в свою очередь, не
стремится учитывать в практике преподавания
новейшие результаты теоретических исследований
в различных направлениях лингвистики. При этом
очевидно, что максимально эффективное обучение
языку невозможно без опоры на достижения современной теоретической лингвистики. В частности, практические задачи, стоящие перед преподавателем русского языка как иностранного (далее –
РКИ), требуют особой методики описания языкового материала. В связи с решением обозначенной
проблемы актуализируется потребность в разработке системного лингводидактического описания
грамматики русского языка, что обеспечивает актуальность данной работы. В работе предлагается
вариант лингводидактического описания грамматической семантики русского глагола (точнее, ее
фрагмента – семантики вида).
В качестве основного метода исследования
предлагается полиситуативный анализ, позволяющий определить те содержательные компоненты
грамматических значений, которые легко опознаются носителями языка, но не выносятся ими на
уровень рационального осмысления, и которыми
необходимо овладеть иноязычным студентам для

формирования навыков коммуникации на русском
языке.
Органичным и закономерным при освоении
языка является движение «от содержания к форме», имитирующее стратегию Говорящего. Описание языка в ономасиологическом аспекте выдвигает на передний план семантические и функциональные характеристики языковых явлений,
столь значимые при освоении языка, чем обеспечивает теоретически обоснованные структурирование и подачу грамматического материала обучающимся. Попытка обозначить принципы лингводидактического описания грамматики в данном
аспекте представлена в работе М.С. Небольсиной
[9]. С нашей точки зрения, описание грамматических явлений в лингводидактическом аспекте
предполагает, что определяющим является принцип коммуникативности, а главенствующей позицией при подаче грамматического материала обучающимся является позиция осваивающего язык.
Создание грамматики в логике познающего субъекта, «от Говорящего», необходимо, в том числе и
для осознания механизмов функционирования
языка преподавателями (как носителями, так и не
носителями языка).
Обучение употреблению видовых форм является одной из актуальных проблем методики преподавания русского языка как иностранного. В русском языке всего две видовые граммемы, что скорее усложняет изучение, ведь каждая из них используется при описании совершенно разных си181
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туаций, причём в одних случаях возможна замена
одного вида другим, а в других – нет.
Как правило, в учебниках РКИ представлены
два пути обучения: объяснение значений граммем
или изучение всевозможных правил употребления
видов.
Недостатком первого способа является отсутствие общепризнанных видовых инвариантов в
русском языке. Часто значение совершенного вида
объясняется иностранным учащимся через понятие «результат» [12, с. 15; 2, с. 11-12), а несовершенный – через понятие «процесс» [2. с. 11]. Кроме того, часто актуализируется противопоставление совершенного вида как обозначающего единичные действия и несовершенного как указывающего на действия многократные, повторяющиеся
[12, с. 15]. Однако очевидно, что эти значения хоть
и указывают на важные характеристики граммем,
почти никак не объясняют выбор глагола в контекстах с потенциальной конкуренцией видов и не
охватывают множество так называемых частных
значений вида, например, обобщенно-фактическое
значение несовершенного, при котором видовая
граммема не актуализирует значение процесса и
не указывает на повторяемость. Непонимание
употребления несовершенного вида в этом значении характерно для иностранных учащихся и приводит к ошибкам типа «Я никогда не увидел этого
человека».
Второй способ предполагает работу со множеством контекстов при формулировке различных
микроправил употребления видов [7, 8]. Проиллюстрированные примерами правила позволяют познакомиться с разнообразием передаваемых оттенков, однако вряд ли возможно охватить все варианты контекстов, к тому же сами носители языка часто выбирают видовую форму не так, как
подсказывает правило [4]. При этом иностранным
учащимся будет практически невозможно ориентироваться в огромном количестве подобных контекстов и соответствующих правил употребления
без цельного представления о сути видового противопоставления.
Анализ существующих концепций, контекстов
употребления и данных проведённого эксперимента [4, 5, 6] позволяет предположить, что несовершенный вид всегда обозначает собственно действие, а совершенный – предел (не действие, достигшее предела, а именно сам предел), то есть
границу между двумя действиями или состояниями. Таким образом, если говорящий хочет актуализировать внимание на смене состояния, он выбирает совершенный вид. Это позволяет включать
в объяснение, например, фазовые глаголы, к которым понятия завершённости или результата применялись только с известными оговорками. В дей-

ствительности же глагол «побежал» означает
лишь границу между состояниями «не бежит» /
«бежит», также как глагол «прибежал» ‒ границу
между состояниями «бежит» / «не бежит». Точно
так же можно описать глаголы мгновенного действия: в этом случае нам не важно, что обозначен
предел действия, практически не имевшего длительности с точки зрения особенностей человеческого восприятия и не направленного на результат, важно, что ситуация уже изменилась, и действия, обозначенного глагольной основой, уже не
происходит. Несовершенный же вид позволяет
передавать различные характеристики самого действия, включая процессность / длительность (я
читаю книгу) и регулярность (каждое утро он
просыпался от звука будильника), или просто указывать на то, что действие имело место (я уже
смотрел этот фильм).
Выделенные инварианты включают в себя разнообразные частные значения видов, целесообразность выделения которых давно ставилась под сомнение [6, с. 47]. Кроме того, многие оттенки значения появляются за счёт всего контекста в целом,
а иногда даже зависят от лексического значения
глагола и не означают нового использования видовой граммемы. Так, постоянно-непрерывное
значение несовершенного вида (Река течёт на
север) реализуется только за счёт контекста и
нашего представления о том, что длиться это действие может очень долго и изменить его может
только серьёзное вмешательство или резкое изменение качеств объекта. Точно так же конкретнопроцессное значение несовершенного вида мало
чем отличается от так называемого континуального значения [10, с. 10]. Действительно, говоря «Тихо, папа работает» и «Папа работает на заводе», мы имеем в виду разные ситуации. В первом
случае единый процесс, который мы можем
наблюдать прямо сейчас, во втором – состояние,
обладающее большей длительностью, зато дискретное по структуре, ведь работа на заводе прерывается обедом, вечерним отдыхом, выходными
и т.д. Главное, что для видовой семантики это не
так уж важно. Несовершенный вид способен лишь
передать то, что некое состояние / действие сохраняется, никакой смены ситуации не произошло.
По отношению к первому случаю важно, что папа
не начал отдыхать, во втором – что папа не сменил
работу, не вышел на пенсию и т.д. Это особенности употребления глагола, способного передавать
разные значения, ведь контекстов и должно быть
намного больше, чем слов. Одно и тоже слово выступает во множестве функций – это и делает словарный запас пригодным для освоения. Даже значение многократности или регулярности, особо
выделяющееся в учебниках по РКИ, по сути, обо182
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значает ту же процессность / длительность. В
предложении «Она бегает по утрам» из видовой
семантики мы узнаём только то, что описываемое
положение вещей всё ещё актуально – она не бросила бегать по утрам. Кроме того, А.В. Бондарко
писал: «При выражении повторяющихся и обычных действий процессность возможна постольку,
поскольку в рамках повторяемости и обычности
сохраняется связь с теми конкретными ситуациями (содержащими элементы процессности), о повторяемости или обычности которых идёт речь»
[1, с. 87]. То же с потенциально-качественным
значением: «А ты и на скрипке играешь?» и т.д.
Важна актуальность состояния на момент речи /
до момента речи / после момента речи, то есть в
указанный период. Таким образом, представляется
закономерным на первом этапе обучения видам
глагола выделить типовые ситуатемы, которые
позволяют противопоставить область употребления несовершенного вида области употребления
совершенного, а отсутствие описания всевозможных смысловых оттенков следует компенсировать
большим количеством контекстов.
Следует также подчеркнуть, что видовые формы в русском языке обозначают скорее не разные
ситуации, а точку зрения говорящего, хотя лексическое значение глагола или особенности контекста могут лишить говорящего выбора. Так, глаголы мгновенного действия чаще вынуждают использовать совершенный вид за исключением указания на регулярность действия («Он всегда зевал
в самый неподходящий момент») или на то, что
действие просто имело место / не имело места
(«Неужели ты никогда не зевал на парах»?). Эта
особенность никак не противоречит выделенным
инвариантам и обусловлена влиянием экстралингвистических факторов, то есть способностью человека ощущать длительность того или иного действия (возможны художественные нарушения
нормы).
В других случаях могут свободно использоваться обе видовые формы. В связи с этим можно
было бы предположить, что противопоставление
видов часто является неактуальным. Так, мы, безусловно, можем спросить «Вы ездили в Москву?» и
«Вы съездили в Москву?». Однако это кажущаяся
равноправность, возникновение которой обусловлено минимальным контекстом. В реальности
коммуникативная ситуация или точка зрения говорящего вынуждают использовать одну из видовых форм, и каждое наше высказывание демонстрирует результат этого неосознанного выбора.
Проведённый эксперимент также подтвердил, что
носители языка очень редко признают видовые
формы равноправными в одном и том же контексте [4, 5].

Даже с точки зрения теории нельзя считать, что
приведённые примеры передают абсолютно тождественные значения. Как указывала, например,
О.П. Рассудова, вопрос с совершенным видом содержит информацию об ожидаемости действия
[11, с. 44], то есть говорящий знает, что адресат
собирался в Москву. Это значение закономерно
вытекает из обозначения совершенным видом
предела: смена состояния тем более для нас актуальна, чем больше мы её ждали. Вопрос с несовершенным видом позволяет просто поинтересоваться, был ли такой факт в жизни адресата. Несмотря на потенциальную конкуренцию видов,
конкретный говорящий знает, какую информацию
он актуализирует в своём высказывании и какой
вид он для этого выберет, что практически не
оставляет места для конкуренции видов. Следовательно, целью обучения употреблению видовых
форм должен стать такой же интуитивный выбор
глагола, основанный на понимании ситуации и
отношении к ней говорящего. В связи с этим обучение употреблению видовых форм должно строиться на основе инвариантных значений граммем,
не предполагающих исключений и не противоречащих языковому употреблению. Одним из методов, позволяющих создать адекватное задачам
лингводидактики описание семантики глагольного
вида, может стать полиситуативный анализ.
Мы предполагаем, что при помощи полиситуативного анализа значение видовых форм может
быть описано в виде типовых ситуатем, каждая из
которых представляет собой семантическое описание ситуации, которая в языке имеет аналог в
виде грамматического инварианта (значения вида),
реализующийся в конкретных формах (вариантах).
В итоге такое описание формирует блок знаний о
закрепленности реальной (денотативной) ситуации в языке в определенных языковых формах,
который представляет суть видового противопоставления в краткой и непротиворечивой форме,
пригодной для освоения иностранными студентами.
Назовем исходные установки, которыми мы
руководствовались, проводя полиситуативный
анализ грамматической семантики глагола.
1. В качестве универсального признака,
различающего значения граммем, будем выделять
оппозицию действия и предела в описанном выше
смысле.
2. Поскольку глагольная форма одновременно
выражает значения вида и времени, представим
описания языковой «упаковки» динамического
фрагмента мира в виде типовых ситуатем
глаголов, выраженных формами НСВ и СВ с
обязательным указанием, в каких временах эту
форму можно употребить. Отметим, что, хотя
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контаминация временных значений с видовыми
порождает
определенную
вариативность
ситуатемы, временные значения существенно не
влияют на инвариантные признаки видовых
значений.
3. Ономасиологическое описание (от значения
к форме) дополняется семасиологическим –
описанием
реализации
номинативного
потенциала. Цель такого описания – определить
поле вариативности видовых форм глагола,
обозначить основные семантические признаки,
порождающие
возможность
употребления
видовых форм в разнообразных контекстах.
Типовая ситуатема, выраженная
формами глаголов НСВ
I. Общая характеристика, пример.
Типовая денотативная ситуация: действие в динамике его протекания.
Инвариантным признаком данной типовой ситуатемы является описание денотативных ситуаций, где длящееся действие (состояние) является
актуальным в указанный временной период (в
настоящем – в момент речи).
Примеры: Я читаю книгу. Она сейчас готовит
обед. Он завтракает в кафе. Студент на лекции
пишет конспект. Он работает на заводе? Ктото громко говорит в коридоре. Он завтракал в
кафе. Студент на лекции писал конспект. Он работал на заводе? В школе он любил математику.
Кто-то громко говорил в коридоре. Она будет
учиться в университете. Весной будут ремонтировать дорогу. Вечером они будут гулять в парке.
II. Реализация номинативного потенциала.
Варианты ситуатемы порождаются в процессе
ее функционирования, их семантика определяется
квалификацией действия говорящим:
а) действие как процесс в динамике его протекания. Примеры: Он писал этот конспект два часа. Она готовит обед. Сколько времени будут
строить новый дом?
б) действие как факт (не исключает возможной
длительности действия, однако указание на кратность / длительность и другие характеристики
действия неважно для говорящего). Примеры: Она
смотрела этот фильм. Кто будет говорить?
При реализации в контексте варианты ситуатемы различаются временным направлением развития ситуации.
Контексты употребления типовой ситуатемы
НСВ, выраженной формой настоящего времени
(в этом случае противопоставление факта и процесса является неактуальным, в настоящем мы
всегда имеем дело с текущим положением вещей):
а) Художник пишет картину. Мой сын учится
в университете. Река течет на север. Он всегда
тихо говорит. Джон изучает русский язык по

Интернету. Родители ждут детей в гости. На
улице дует сильный ветер.
Контексты употребления типовой ситуатемы
НСВ, выраженной формой прошедшего времени:
а) - Что ты делал сегодня? - Я читал книгу. Он
писал этот конспект два часа. Когда я пришел,
она смотрела фильм. Он долго учил новые слова.
Он ехал в автобусе 5 часов.
б) Он уже писал этот конспект. Она говорила
об этом. Она смотрела этот фильм. Вы летали в
Москву? - Да, летал. К тебе кто-то приходил. Ты
брал с собой ключи?
Контексты употребления типовой ситуатемы
НСВ, выраженной формой будущего времени:
а) Сколько времени будут строить новый дом?
Она будет готовить обед через час. Вы будете
путешествовать всё лето?
б) Они будут встречаться в офисе и там работать. Ты вообще будешь читать эту книгу?
Вряд ли она будет говорить об этом.
Типовая ситуатема, выраженная
формами глаголов СВ
I. Общая характеристика, пример.
Типовая денотативная ситуация: смена ситуации.
Инвариантным признаком данной типовой ситуатемы является окончание одной ситуации (действия, положения дел, состояния), достижение ею
предела, изменение (перелом в существующей) и
наступление новой ситуации.
Примеры: Я прочитал! Она приготовила обед
утром. Он позавтракал в кафе и отправился на
работу. Студент на лекции написал конспект и
сдал на проверку. Я сделал домашнее задание вчера. Он выпил всю воду в доме. Вчера он пришел
домой поздно вечером. Я прочитаю этот роман.
Он позавтракает в кафе и отправится на работу. Я вернусь нескоро.
II. Реализация номинативного потенциала.
Варианты реализации ситуатемы порождаются
в процессе ее функционирования, их семантика
определяется «направлением» действия:
а) завершающее, результирующее весь предыдущий процесс. Пример: Хозяйка готовила блюдо
три часа и приготовила точно к приходу гостей.
б) начинательное. Пример: После долгой паузы
все одновременно заговорили. Сын зачитал, в компьютерные игры больше не играет.
Контексты употребления типовой ситуатемы
СВ, выраженной формой прошедшего времени:
а) Что ты сделал сегодня? - Я прочитал книгу.
Он написал этот конспект за два часа. Когда я
пришел, она уже посмотрела фильм. Он выучил
новые слова. Он проехал в автобусе 5 часов. Вы
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слетали в Москву? - Да, слетал. К тебе кто-то
пришел. Ты взял с собой ключи?
б) Она заговорила об этом первой. Друг напомнил мне об обещании. Сын уже пошёл в школу.
Контексты употребления типовой ситуатемы
СВ, выраженной формой будущего времени:
а) Когда построят новый дом? Она приготовит обед через час. Студент выступит на конференции с докладом.
б) Они встретятся в офисе и поработают.
Через год и дочь пойдёт в школу.
Основываясь на результатах проведенного полиситуативного анализа, наметим перспективы
их практического применения в методике обучения РКИ.
1. Ономасиологический подход не только
организует логику описания языкового явления,
но и занимает ведущую позицию в организации
обучения: на передний план выдвигаются
семантические и функциональные характеристики
изучаемого языкового явления, тем самым
обеспечиваются
теоретически
обоснованные
структурирование и подача грамматического
материала обучающимся.
2. Все
многообразие
видовых
значений
сводится к описанию двух типовых денотативных
ситуаций (и их вариантов), выраженных

определенными грамматическими формами. В
отличие от списков правил и исключений, которые
обычно даются в учебниках, такой ограниченный
«набор» элементов для запоминания работает
сразу в двух направлениях: во-первых, позволяет
обучающемуся четко осознавать и понимать
объем ситуации, подлежащей называнию, а вовторых, существенно облегчает задачу выбора
необходимой формы глагола. Это способствует
естественному усвоению семантической модели,
использующейся в ситуации, когда необходимо
обозначить определенное время и аспект
протекания действия.
3. Учебные упражнения, построенные с учетом
результатов
полиситуативного
анализа,
имитируют ситуации говорения, в которые
попадает обучающийся в реальном общении и
«заставляют» типологизировать денотативную
ситуацию (выбирать одну из обозначенных), а
затем выбирать подходящую форму для ее
номинации. Полагаем, что при создании
упражнений, направленных на формирование
навыков употребления видовых (видо-временных)
форм глагола обязательно должны быть учтены и
отражены различия в семантике типовых
ситуатем.

Литература
1. Бондарко А.В. Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная
локализованность. Таксис / отв. ред. А. В. Бондарко. 3-e изд., стер. М.: Едиториал УРСС, 2003. 348 с.
2. Вишняков С.А. Русский язык как иностранный: учеб. пособие для изучающих русский язык как
иностранный: для среднего и продвинутого этапов обучения. М.: Флинта: Наука, 1998. 126 с.
3. Воронец М.В. Выбор глагола в условиях конкуренции видов // Вестник Томского государственного
университета. 2015a. № 401. С. 21 – 25.
4. Воронец М.В. Выбор глагола в условиях конкуренции модусных значений видов // Вестник
Кемеровского государственного университета. 2016. № 2. С. 156 – 160.
5. Воронец М.В. Оппозиция несовершенного – совершенного вида как оппозиция действия и его
предела // Филология и человек. 2015b. № 4. С. 157 – 162.
6. Гуревич В.В. Глагольный вид в русском языке: значение и употребление: учеб пособие для
иностранцев, изучающих русский язык. М.: Флинта, 2008. 221 с.
7. Караванов А.А. Виды русского глагола: значение и употребление: учеб. пособие для иностранцев,
изучающих русский язык. 5-е изд.Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 239 с.
8. Караванов А.А. Русский глагол в правилах и упражнениях: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2012.
175 с.
9. Небольсина М.С. Ономасиологический и функциональный подходы как основа коммуникативноориентированного обучения русскому языку как иностранному (на примере обучения видо-временным
формам русского глагола) // Культура и текст. 2020. № 3 (42). С. 185 – 193.
10. Падучева Е.В. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке; Семантика
нарратива. 2-е изд., испр. и доп. М.: Языки славянской культуры, 2010. 480 с.
11. Рассудова О.П. Употребление видов глагола в современном русском языке. 2 изд., испр. и доп. М.:
Русский язык, 1982. 150 с.
12. Щербакова О.М. Лёгкий путь к изучению русских глаголов = Quick guide to russian verbs: учеб.
пособие. М.: Флинта, 2008. 426 с.

185

Современный ученый

2021, №2

References
1. Bondarko A.V. Teoriya funkcional'noj grammatiki: Vvedenie. Aspektual'nost'. Vremennaya lokalizovannost'.
Taksis. otv. red. A. V. Bondarko. 3-e izd., ster. M.: Editorial URSS, 2003. 348 s.
2. Vishnyakov S.A. Russkij yazyk kak inostrannyj: ucheb. posobie dlya izuchayushchih russkij yazyk kak inostrannyj: dlya srednego i prodvinutogo etapov obucheniya. M.: Flinta: Nauka, 1998. 126 s.
3. Voronec M.V. Vybor glagola v usloviyah konkurencii vidov. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015a. № 401. S. 21 – 25.
4. Voronec M.V. Vybor glagola v usloviyah konkurencii modusnyh znachenij vidov. Vestnik Kemerovskogo
gosudarstvennogo universiteta. 2016. № 2. S. 156 – 160.
5. Voronec M.V. Oppoziciya nesovershennogo – sovershennogo vida kak oppoziciya dejstviya i ego predela.
Filologiya i chelovek. 2015b. № 4. S. 157 – 162.
6. Gurevich V.V. Glagol'nyj vid v russkom yazyke: znachenie i upotreblenie: ucheb posobie dlya inostrancev,
izuchayushchih russkij yazyk. M.: Flinta, 2008. 221 s.
7. Karavanov A.A. Vidy russkogo glagola: znachenie i upotreblenie: ucheb. posobie dlya inostrancev,
izuchayushchih russkij yazyk. 5-e izd.Rostov-na-Donu: Feniks, 2013. 239 s.
8. Karavanov A.A. Russkij glagol v pravilah i uprazhneniyah: uchebnoe posobie. M.: INFRA-M, 2012. 175 s.
9. Nebol'sina M.S. Onomasiologicheskij i funkcional'nyj podhody kak osnova kommunikativnoorientirovannogo obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu (na primere obucheniya vido-vremennym
formam russkogo glagola). Kul'tura i tekst. 2020. № 3 (42). S. 185 – 193.
10. Paducheva E.V. Semanticheskie issledovaniya: Semantika vremeni i vida v russkom yazyke; Semantika narrativa. 2-e izd., ispr. i dop. M.: YAzyki slavyanskoj kul'tury, 2010. 480 s.
11. Rassudova O.P. Upotreblenie vidov glagola v sovremennom russkom yazyke. 2 izd., ispr. i dop. M.: Russkij
yazyk, 1982. 150 s.
12. SHCHerbakova O.M. Lyogkij put' k izucheniyu russkih glagolov = Quick guide to russian verbs: ucheb.
posobie. M.: Flinta, 2008. 426 s.
Voronets M.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Nebolsina M.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Altai State Pedagogical University
THE SEMANTICS OF RUSSIAN VERB ASPECTS IN TERMS OF LINGUO-DIDACTICS
Abstract: the purpose of this study is to develop the principles of linguodidactic description of grammatical
semantics of Russian verb types. The description of the grammar of a language in the linguodidactic aspect is
relevant for solving applied problems of linguistics, in particular for the methodology of teaching Russian as a
foreign language. One of such problems is the semantic basis of the specific opposition in the Russian language.
The article analyzes the problem of describing the invariant values of species grammemes. The scientific novelty of
the work lies in the use of the opposition of action and limit as the basis for the opposition of the imperfect and the
perfect species. The onomasiological approach to the description of linguistic phenomena, including in the
linguodidactic aspect, is chosen as the methodological basis. The main method of research is polysituative analysis,
which allows creating a description of the invariant values of grammemes that do not imply exceptions and do not
contradict the language use. The result of the work is the identification of typical situatemes expressed by verbs of
imperfect and perfect types – as a result, the whole variety of specific meanings is reduced to the description of two
typical denotative situations (and their variants) expressed by certain grammatical forms. The results obtained in
the future can be used to develop a methodology for teaching foreigners to choose species forms in various
contexts.
Keywords: verbal aspect category, invariant meanings, action, limit, Russian as a foreign language, linguodidactics
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье представлено описание современного состояния фразеологической системы русского языка, в которой находит непосредственное отражение культурно-национальный колорит, мировосприятие, миропонимание русского человека. На современном этапе по количеству фразеологизмов русский
язык считается одним из самых богатых, в связи с этим фразеологическая система русского языка являются
ценнейшим источником сведений о культуре и менталитете русского народа. Фразеология современного
русского языка характеризует все стороны жизни человека. Она глубоко национальна: впитала в себя все
исторические события, отразив народное отношение к ним. Фразеологическая система позволяет раскрыть
отношение русского человека к историческим изменениям и процессам, происходившим в различные исторические периоды. На конкретных примерах автор обосновывает мнение о том, что фразеология русского
языка активно развивается и в наши дни, пополняясь новыми единицами, возникающими весьма часто на
основе политического дискурса. Несмотря на то, что в наши дни фразеологизмы активно используются носителями языка, в речи весьма часто можно обнаружить различные фразеологические ошибки. Особое значение фразеология имеет для совершенствования речевого мастерства говорящего, для повышения его речевой культуры.
Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая система русского языка, лексика, речевое мастерство, речевая культура, политический дискурс, разговорная речь
Язык, как известно, развивается вместе с обществом. Все изменения, происходящие в социуме,
находят непосредственное отражение в языке,
главным образом в лексике, в том числе на уровне
фразеологической системы.
Фразеологические обороты, или фразеологизмы представляют собой устойчивые, постоянные
по своему компонентному составу единицы языка,
которые характеризуются единым, постоянным
лексическим значением. «Фразеологические единицы – это семантически несвободные сочетания
слов, которое не производятся в речи (в отличие
от сходных с ним по форме свободных словосочетаний), а воспроизводятся в устойчивом лексикограмматическом составе с закрепленной за ними
семантикой» [1, с. 171].
Цель данной статьи состоит в том, чтобы рассмотреть современное состояние фразеологической системы русского языка.
Фразеологизмы современного русского языка
характеризуют все стороны жизни человека. Важно подчеркнуть, что во фразеологии находит
непосредственное
отражение
культурнонациональный колорит, который включает моральные и деловые качества человека, разнообразные черты его характера (два сапога пара, невинный (непорочный, чистый) как ангел, упрямый как
баран); отношения между людьми (жить (ворковать) как голубки (голубь с голубкой), жить как
кошка с собакой); настроение, душевные переживания (быть (бродить, ходить и т.п.) как в воду
опущенный, быть (сидеть) как на иголках, чувствовать себя как рыба в воде, мрачный, хмурый

как туча, сердце кровью обливается, кошки скребут на сердце); религию, верования (как Бог даст,
Богом забытый, нести свой крест, жить как у Христа за пазухой); положение и роль человека в социуме (в одной упряжке, держать сторону, стричь
всех под одну гребенку) и др.
Фразеологическая система современного русского языка «впитала» в себя положительное отношение русского народа к умственным способностям человека (котелок варит, семи пядей во
лбу, ума палата), физическим достоинствам, умениям (мастер на все руки, золотые руки) и негативное отношение к человеческим недостаткам,
резко осуждая необразованность человека (дурья
голова, дубовая голова, дубина стоеросовая, голова соломой набита), хвастовство (бить себя в
грудь, набивать себе цену), жадность (дрожать
над каждой копейкой, ни себе ни людям), трусость
(спасать свою шкуру, заячья душа); подлость
(подливать масло в огонь, чужими руками жар
загребать); лицемерие (кривить душой, корчить
из себя); лживость (втирать очки, вешать лапшу
на уши) и др. [7, с. 212].
Формировалась фразеологическая система, как
известно, веками, переходя из уст в уста, от
старшего поколения к младшему. В разные
периоды
русская
фразеология
активно
пополнялась из следующих источников:
1) за счет диалектных выражений, например:
попасть впросак, не солоно хлебавши, лаптем щи
хлебать и др.;
2) профессионализмов, например: тянуть
канитель; дать задний ход; холостой выстрел;
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войти в роль; этот номер не пройдет и т.д.;
3) жаргонно-арготических оборотов, например:
пуля в голове; дело – табак; пиковое положение;
втереть очки, падать на хвост и др.;
4) окказиональных
фразеологических
жаргонизмов, появившихся сравнительно недавно,
например: кукла Барби – «привлекательная
девушка (женщина), как правило, из модельного
агентства, ведущая “светский” образ жизни и
имеющая определенные планы в отношении
состоятельных мужчин» [5, с. 181]. Данный
фразеологизм
был
образован
на
основе
лексического слияния двух жаргонных единиц –
«кукла» – «женщина, которая заманивает жертву
для последующего ограбления» [6, с. 299] и
«Барби» – «красивая (девушка) женщина, обычно
блондинка» [4, с. 29];
5) молодежного жаргона: выносить мозг
(вынос мозга) – критиковать, донимать навязчивыми нотациями, все в шоколаде – все отлично,
мне фиолетово – безразлично, плевое дело – легко
и др.
6) произведений художественной литературы,
например, из басен И.А. Крылова: медвежья
услуга, мартышкин труд, дразнить гусей и др.
Кроме того, большое количество фразеологизмов
пришло в русский язык из произведений античной
литературы, мифов: Прокрустово ложе, этакий
Голиаф, Дамоклов меч и др.;
7) заимствований из других языков, в частности
старославянского
языка,
например:
манна
небесная, вавилонское столпотворение, камень
преткновения, исчадие ада, хлеб насущный и др.;
фразеологических калек и полукалек, являющихся
дословным (или почти дословным) переводом
иноязычных фразеологизмов, пословиц, поговорок, например устойчивые оброты, пришедшие в
русский язык из французского языка: проглотить
пилюлю, лед сломан, с высоты птичьего полета,
местный колорит, веселая мина при плохой игре,
идея фикс и др.; из английского языка в русский
язык пришли, например, такие фразеологизмы, как
время – деньги, синий чулок; из немецкого языка,
например: так вот где собака зарыта,
соломенная вдова; из латинского языка: рука руку
моет и т.д. Кроме того, в русском языке есть
фразеологизмы, которые заимствованы из других
языков и употребляются без перевода, например:
нотабене (нотабена), alma mater и др.
Фразеологическая система продолжает активно
развиваться и в наши дни. По мнению Н.В. Баско,
«важным процессом, демонстрирующим динамику
языковых изменений в русском языке в начале
XXI века, является активная неологизация на исконно русской почве – образование новых слов и

фразеологических оборотов, значительная часть
которых связана с политическим дискурсом» [2].
Фразеологические единицы, имеющие политическую тематику, находят непосредственное отражение весьма часто в средствах массовой информации, оказывая определенное воздействие на
речь носителей языка, поскольку знание, а также
обсуждение политических вопросов является важной составляющей современного человека. Этому
во многом способствуют такие популярные программы, как «Новости», «Время», «Вести» и др., а
также политические телепередачи и общественнополитические ток-шоу, в частности, «Первая студия», «60 минут», «Право голоса», «Право знать»,
«Время покажет» и др. Приведем примеры новых,
появившихся относительно недавно на основе политического дискурса фразеологизмов, выделенных Н.В. Баско, которые весьма часто можно обнаружить в речи современного носителя русского
языка: вызывать аллергию – «порождать в комлибо неприятие, неприязнь к кому-либо, к чемулибо», раскачивать лодку – «нарушать существующее равновесие, стабильность», перекрывать/
перекрыть кислород – «лишать кого-либо возможности действовать; препятствовать какой-либо
деятельности», держать на коротком поводке
кого-либо – «строго контролировать чьи-либо действия», зачищать/зачистить поляну – «устранять
политических конкурентов», закатать в асфальт
– «жестко расправиться с кем-либо, уничтожить
кого-либо», попасть под каток – «подвергнуться
давлению со стороны кого-либо; быть устраненным, уничтоженным», черный пиар – «кампания в
СМИ по очернению политика или партии конкурентами с помощью компромата» [2].
К фразеологизмам, характеризующим сферу
государственного управления, относятся такие
устойчивые обороты, как цепная реакция – «процесс, который развивается и растет спонтанно и
который невозможно остановить; серия событий,
где предыдущее дает начало последующему», резать по живому – «вынужденно применять жесткие, радикальные меры, которые могут болезненно затронуть граждан». Приведем также примеры
фразеологизмов, характеризующих некоторые
действия политиков: делить портфели – «распределять должностные места в правительстве, парламенте», бежать впереди паровоза – «опережать
естественный ход событий», хлопнуть дверью –
«демонстративно выразить свой протест» и др. [2].
Обращает на себя внимание тот факт, что появление новых фразеологических оборотов, активно
функционирующих в сфере политической коммуникации, затем находит широкое распространение
в разговорной речи людей, при этом часто весьма
далеких от политики, что в свою очередь под188

Современный ученый

2021, №2

тверждает факт влияния СМИ на речь современного человека. А фразеологизмы, как известно, это
своеобразные носители национально-культурной
семантики, позволяющие не только «обнажить»
многие актуальные социальные проблемы, но и в
имплицитной форме выразить отношение людей к
ним.
К фразеологическим единицам можно отнести
также такие конструкции, как держаться за
портфель – «бояться потерять должностное место
в правительстве, парламенте и т.д.», большая
шишка – «человек, занимающий высокую должность», газетная утка – «искаженная, лживая информация в СМИ» и др.
На современном этапе развития лексической
системы русского языка можно обнаружить, что
фразеология пронизывает все сферы человеческой
деятельности, в том числе проникает даже в
названия некоторых городов и стран мира, придавая им образность и различные экспрессивные
наслоения, например: Великобританию часто
называют Туманным Альбионом, Египет – Страной пирамид, Канаду – Страной кленового листа,
Китай – Поднебесной, Корею – Страной утренней
свежести, Кубу – Островом свободы, Финляндию – Северным соседом, Японию – Страной восходящего солнца, Рим – Вечным городом, НьюЙорк – Большим Яблоком [3, с. 131 – 133]. По
мнению Н.В. Баско, часто образные описательные
названия городов и стран мира заимствованы русским языком из других языков [3, с. 131]. Но есть
и собственно русские обозначения географических
названий, существующие с давних времен, например, русские люди, часто говоря о Старом Свете,
имеют в виду Западную Европу, а о Новом Свете
– Америку. Можно встретить также такие фразеологизированные названия, как Черный континент
(Африка), Зеленый континент (Австралия как
континент и государство), Северная Венеция
(Санкт-Петербург), Город оружейников, Пряничная столица России (Тула), Город невест (Иваново), Третий Рим (Москва), Маленький Париж
(Краснодар).
Некоторые названия городов имеют не одно, а
несколько образных названий. Так, в частности,
Москву называют Третьим Римом, Городом на
семи холмах, Сердцем России, Портом пяти морей; Ялту – Жемчужиной Крыма, Всесоюзной
здравницей, Русской Ниццей; Одессу – Жемчужиной у моря, Жемчужиной Черного моря, Южной
Пальмирой, Одессой-мамой, Южной столицей;
Ростов-на-Дону – Ростов-папа, Тюмень – Столицей деревень, Нефтегазовой столицей России и
др.
Все независимые государства, которые раньше
входили в состав Советского Союза, стали назы-

вать странами ближнего зарубежья: Казахстан,
Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Армению,
Грузию, Азербайджан, Украину, Беларусь, Молдову и др., а все остальные зарубежные государства – странами дальнего зарубежья [3, с. 134].
Фразеология на современном этапе развития
языка предоставляет говорящему большие функционально-стилистические возможности. Несмотря на то, что в наши дни фразеология активно используется носителями языка, появляются новые
фразеологизированные конструкции, в речи весьма часто можно обнаружить различные фразеологические ошибки, среди которых наиболее распространенными являются следующие:
1. Буквальное
понимание
фразеологизма,
например: Иван Степанович работает спустя
рукава, недавно его рукав чуть не попал в станок
и др.
2. Смешение фразеологизмов (контаминация),
например: получить первое место (нужно: занять
первое место); пустить в эксплуатацию (нужно:
ввести в эксплуатацию) и др.
3. Смешение значений фразеологических единиц, например: Успех не придет сам по себе
(нужно: сам собой). Фразеологизм сам по себе
имеет значение «самостоятельно, отдельно,
обособленно», а фразеологизм сам собой – «невольно, непроизвольно, без усилий».
4. Смешение паронимов в составе фразеологической единицы, например: Она восприняла близко
к сердцу замечания преподавателя (нужно: Она
близко приняла к сердцу замечания преподавателя).
5. Замена слов в составе близких по значению
фразеологических единиц, например: играть значение (нужно: иметь значение и играть роль);
львиная часть (нужно: львиная доля и большая
часть); занять звание чемпиона (нужно: занять
первое место, завоевать звание чемпиона).
6. Незнание точной формы фразеологизма,
например: пока суть да дела (нужно: пока суд да
дело); тертый кумач (нужно: тертый калач).
7. Искажение грамматической формы слова в
составе фразеологической единицы, например:
спать без задней ноги (нужно: спать без задних
ног); из мух делает слона (нужно: из мухи делает
слона).
8. Замена слова в составе фразеологической
единицы, например: держать в ежовых перчатках кого-л. (нужно: держать в ежовых рукавицах); наложить лапу (нужно: наложить руку в
знач. «присвоить»).
Следует особо подчеркнуть, что фразеологические единицы, основанные на тавтологии, не относятся к лексическим ошибкам, например: в конце
концов, нос к носу, с глазу на глаз, плечо к плечу,
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стремя в стремя, мал мала меньше, государство в
государстве, шутки шутить и др.
Итак, фразеологические ошибки, возникающие
в речи говорящего, указывают на бедность словаря
носителя языка, отсутствие навыков использования фразеологизмов в активной речи. Фразеология
же позволяет сделать речь более яркой, насыщенной, богатой, колоритной, образной, выразительной [7, с. 211].
Таким образом, фразеологическая система русского языка – развивающееся явление, отражающее современную реальность, а также реалии того
времени, когда появилась та или иная устойчивая

конструкция. Фразеологическая система современного русского языка способствует повышению
речевой культуры, обогащает речь говорящего.
Правильное и уместное использование фразеологических единиц придает речи неповторимое
своеобразие, некую «изюминку». На современном
этапе фразеологическая система русского языка
считается одной из самых богатых. В связи с этим
анализируемые единицы выступают ценнейшим
источником понимания специфики культуры, а
также менталитета современного русского человека.
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CURRENT STATE OF THE PHRASEOLOGICAL
SYSTEM OF THE RUSSIAN LANGUAGE

Abstract: the article presents a description of the current state of the phraseological system of the Russian language, which directly reflects the cultural and national flavor, worldview, worldlook of the Russian person. At the
present stage, in terms of the number of phraseological units, the Russian language is considered one of the richest,
in this regard, the phraseological system of the Russian language is a valuable source of information about the culture and mentality of the Russian people. The phraseology of the modern Russian language characterizes all aspects
of human life. It is deeply national: it has absorbed all historical events, reflecting the people's attitude towards
them. The phraseological system makes it possible to decipher the attitude of the Russian person to historical
changes and processes that took place in different historical periods. Using specific examples, the author substantiates the opinion that the phraseology of the Russian language is actively developing today, replenishing with new
units that arise very often on the basis of political discourse. Despite the fact that nowadays phraseological units are
actively used by native speakers, it is very often possible to find various phraseological mistakes in speech. Phraseology is of particular importance for improving the speaker's speech skills, for increasing his speech culture.
Keywords: phraseological unit, phraseological system of the Russian language, vocabulary, speech skills,
speech culture, political discourse, colloquial speech
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМА
АНТИТЕЗЫ В СКАЗКАХ ОСКАРА УАЙЛЬДА

Аннотация: сказки Уайльда – не наивные россказни, а серьезные, а местами даже недетские произведения. Оскар Уайльд обличает алчность и корыстность буржуазных нравов, противопоставляя им искренние
чувства и привязанности простых людей, не загрязненные холодным расчетом и составляющие подлинную
красоту человеческих отношений. В сказках «Юный король» и «Счастливый принц» писатель говорит о
несправедливом устройстве общества, в котором те, кто трудятся, терпят лишения и нужду, в то время как
другие живут припеваючи за счет их труда. В «Великане-эгоисте» и «Преданном друге» он показывает, как
эгоизм и алчность этого мира убивают вокруг себя все живое; в «Замечательной ракете» блестяще высмеивает пустоту и чванливость кичащейся своей родовитостью знати, а в сказке «День рождения инфанты» –
та же тема приобретает уже трагическое звучание.
В одной из лучших, самых трогательных и печальных сказок, в «Преданном друге» писатель поднимается до подлинно сатирического обнажения алчной и лицемерной морали собственника. Историю маленького труженика Ганса, ограбленного и погубленного богатым и жестоким Мельником, лицемерно именующим себя его преданным другом, Уайльд возводит до высоты символического обобщения. С точки зрения
автора, эта красивая, но грустная сказка идеальна для помощи в складывании определенной системы ценностей ребенка. Ее мораль слишком очевидна. Оскар Уайльд настолько явно вырисовывает положительного и отрицательного героя, что ребенку лишь остается запомнить поступки того и другого и сделать вывод,
что не представляется трудным, в отличие от таких сказок, относительно сложных для детского понимания,
как «Соловей и роза», «День рождения инфанты» и других.
Главное же, что придает сказкам Уайльда их неповторимое «уайльдовское» своеобразие, это роль, которую играет в них парадоксальная форма выражения мысли, являющаяся отличительной особенностью стиля писателя. Также в своеобразном стиле сказок Уайльда занимает важное место прием контрастного противопоставления. Иногда этот прием преследует чисто живописную задачу (описание внешности Инфанты
и карлика), но в большинстве случаев Уайльд пользуется им для выявления основного сюжетного замысла
сказки (чередование картин роскоши и нищеты в сказке «Юный король», в чередовании рассказов ласточки
о заморских чудесах с рассказами счастливого принца о жизни бедняков большого города в «Счастливом
принце»).
Ключевые слова: антитеза, художественные средства, стилистический прием, сказка, внешний и внутренний мир, дуализм, мораль
«Антитеза» (происходит от греческого Antithesis – противоположение) – это семантическая фигура речи, которая состоит в сопоставлении логически противоположных понятий или образов,
подчиняющихся одной идее и служит для усиления выразительности речи посредством резкого
противопоставления понятий, мыслей, образов [2,
с. 54].
Антитеза в поэзии имеет отличие от проявлений антитезы в прозаическом тексте. Часто антитеза в лирических жанрах заложена непосредственно в самом тексте, а в прозе находит отражение в подтексте, когда один герой противопоставляется другому через призму описания внешности,
поступков и речевые характеристик.
Такой литературный прием как антитеза, основу которого составляет противопоставление противоположных понятий или явлений, либо, даже,

не связанных между собой понятий, помогает выполнить экспрессивную функцию, передать выразительность речи. Антитеза придает наиболее резкий контраст противопоставляемым вещам, вызывает четкие образы в сознании читателя.
Оскар Уайльд – один из тех писателей XIX века, чье имя неразрывно связано с движением эстетизма. Произведения Оскара Уайльда с интересом
читают и изучают и в настоящее время. Такой интерес к его творчеству и к нему самому связан с
тем, что он объявил себя «профессором эстетики»
и придерживался позиции, что искусство имеет
превосходство над жизнью [4, с. 44].
Творческая деятельность Уайльда очень тесно
«переплетается» с его биографией. Сама личность
писателя, являясь парадоксальной (двойственной),
отражается в его произведениях, которые раскрывают противоречия окружающей действительно192
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сти. Двойственность Оскара Уайльда, с одной стороны обогащала его творчество, а, с другой, вводила в заблуждение своим непостоянством и непоследовательностью.
Как истинный эстет, писатель, зачастую с
неприятием относился к действительности, которая казалась ему «гнетущей и унизительной». Его
эстетический подход рассматривал жизнь (бедную
и неинтересную) как зеркало, а искусство – как
настоящую действительность.
Творчество Оскара Уайльда характеризуется
игрой понятиями, которые обычно не сочетаются
или сочетаются, но в не прямом значении; это
предусматривает возникновение нового, неожиданного понятия. Сталкивая далекие и противоположные представления, автор позволяет увидеть
то, что не подвластно традиционному мышлению.
Противопоставляя традиционное с нетрадиционным, абсурдное с парадоксальным, Уайльд обостряет и уточняет понятия. Парадоксы, присутствующие практически в каждом его произведении, в
том числе и в афоризмах (например: «ложь –
правда других людей»), подчеркивают субъективность истины: что одному человеку кажется абсолютной правдой, то другому может казаться ложью.
Парадокс заключается в том, что эта мысль характеризует особенности личности и характера
автора, который гордился своей способностью неординарного мышления и оценки окружающей
действительности «Быть великим – значит быть
непонятым» [4, с. 67].
Уайльд был одним из писателей, которые положили начало совершенно новому подходу в литературе, основой которого была независимость –
как вызов обществу того времени с его принятыми
морально-эстетическими суждениями, религиозными, социально-политическими и другими общественными взглядами.
Главный парадокс жизни и творчества Оскара
Уайльда, испытавшего боль падения с вершины
славы в бездну унижения в том, что он сохранил
при этом достоинство и до конца своих дней отстаивал право быть самим собой. Он был полон
решимости и проявил свою яркую индивидуальность во всём своем творчестве. За вымышленным
миром его произведений прослеживаются настоящие человеческие ценности.
Используя контрастное изображение, Уайльд
передаёт своё восприятие действительности. Он
скорбит о несовершенстве окружающего мира и,
хотел бы увидеть действительность такой же прекрасной, как искусство, которое возникает как явление, способное реально преобразовать жизнь.
Писатель намеренно использует приём антитезы, чтобы подчеркнуть контраст между бедностью

и богатством, настоящей и мнимой любовью или
дружбой; для отражения противоречий современной жизни.
Антитеза, применяемая в большинстве эпиграмм Уайльда, реализуется в парах перевернутых
противоречий (антитеза общих нравственных понятий и концепций). Иногда Уайльд использует
такой стилистический прием для яркости образов,
но, большей частью, для раскрытия сюжета.
Красной линией в его произведениях проходит
антитеза героев и окружающего мира; контраст
красоты внешней и внутренней. Антитеза всегда
мотивирована чувством, и это зависит от контекста.
В сказках Оскара Уайльда анализируются различные конфликты (проблемы), они очень разнообразны по стилю и прием антитезы занимает в
них основное место.
В своей сказке «Мальчик-звезда», используя
прием антитезы, автор раскрывает сущность не
двух противоположных героев, а одного. Внешняя
красота героя противопоставляется его внутреннему миру. Внешность мальчика-звезды прекрасна, но внутри он уродлив. «Yet did his beauty work
him evil. For he grew proud, and cruel, and selfish...
and he made himself master over them, and called
them his servants... ». В дальнейшем у него
отнимается самое ценное – его красота. «... his face
was as the face of a toad, and his body was sealed like
an adder» [1, с. 175].
Проблематика соотношения внешней красоты и
внутренней состоит в том в том, что внешний и
внутренний мир не всегда совпадают, но судьба
расставляет все на свои места. Когда мальчикзвезда совершает благие поступки, к нему возвращается его красота; его нарекают властелином города и он становится справедливым и милосердным ко всем, не дозволяя никому жестоко обращаться с птицами и зверями, уча добру, любви и
великодушию, но автор заканчивает свою сказку
тем, что правил он недолго и умер через три года,
а преемник его был тираном, тем самым снова
противопоставляя понятия «добро» и «зло».
В сказках, как и в других произведениях
Уайльда, ярко проявилась личность писателя. Они
дают почувствовать, каким он хотел предстать перед читателем: эстетом, любующимся красотой
своего творения и вносящим черты окружающей
действительности в сказочный мир [4, c. 103].
В сказке «Юный король» писатель с одной стороны представляет читателю роскошь и прелесть
внешнего убранства дворца, а с другой – ужасающую действительность – нищету.
Тема большинства произведений (даже сказок)
Оскара Уальда, вполне реалистична. Он демонстрирует контраст между богатством и бедностью;
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его собственная симпатия к бедным, трудящимся
людям совершенно очевидна. Он презирает эгоизм
и жадность («Эгоистичный великан», «Преданный
друг»).
В сказке «Эгоистичный великан» Уайльд показывает эгоистичную натуру Великана, который
запрещал всем входить в свой сад и обнес его высокой стеной. К нему никак не приходила ни весна, ни лето, ни осень, была только зима. Но появление в саду детей заставило деревья зацвести, а
птиц – петь. Маленький мальчик растопил сердце
Великана и он стал добрым ко всем детям. Но маленький мальчик, который так полюбился Великану, больше не появлялся; он очень тосковал о маленьком друге и спустя много лет, когда Великан
состарился, он видит в саду дерево, а под ним –
маленького мальчика с ранами на руках и ступнях
от гвоздей. Улыбаясь, мальчик сказал ему: «Однажды ты разрешил мне поиграть в твоем саду, а
сегодня я отведу тебя в свой сад, который зовется
Раем». Мальчик символизирует Христа, страдание Христа на кресте во время распятия. Уайльд
считал Иисуса неподражаемым высшим художником-романтиком.
Сказка «Преданный друг» демонстрирует проявление алчности и лицемерия. Перед читателем
разворачивается грустная история Маленького
Ганса, живущего безмятежно в скромной избушке
и занимающегося своим садом. В начале сказки
Мельник желает каждый день получать от Ганса
как можно большую выгоду; Ганс работает в саду
и, на деньги, которые получает от продажи цветов,
выкупает заложенные им вещи. На протяжении
всего сюжета сказки Мельник пользуется безграничной преданностью и добротой «друга», но самым показательным является случай, когда сыну
Мельника срочно требуется доктор и он просит о
помощи Ганса. Ему был нужен фонарь, но Мельник отказывается дать Гансу фонарь, чтобы добраться к доктору. При этом они оба понимают,
что без фонаря невозможно будет справиться с
такой задачей. В итоге, несмотря на страшную бурю и темноту, Ганс все-таки дошел до Доктора и
тот отправляется к Мельнику. Но, возвращаясь
домой без фонаря, Ганс погибает. После его смерти, Мельник становится еще более скупым. Придя
с похорон Ганса, он говорит: «Я был его настоящим и лучшим другом. Для меня это очень большая потеря. Вы понимаете: я обещал ему даже
мою тачку. Теперь она просто занимает у меня
место. За это время она, конечно, испортилась и
её вряд ли кто-то теперь купит. Я наказан за свою
доброту…». В итоге, мужество, которое проявил
Ганс, не принесло пользу нравственному облику
Мельника, который после гибели Ганса стал еще
хуже, а не лучше.

Суть проблемы противопоставления героев и
внешнего мира состоит в том, что зачастую внутренний мир героев – это мир прекрасных иллюзий,
который не всегда может найти понимание в реальном мире, внутренний мир героев (мир романтических иллюзий) рушится от столкновения с
реалиями жизни. Сказки Уайльда – это своеобразное предостережение, в них – критика и укор жестокого реального мира. Внешней красоте противопоставляется внутренняя красота, проявляющаяся в доброте, которая выражается в поступках.
Поступок, в свою очередь, может разрушить
внешнюю красоту.
«День рождения Инфанты» является исключительной сказкой Оскара Уайльда. В ней ничего
фантастического, как в других его сказках, однако,
по словам М.Г. Соколянского, «какая-то «аура»
таинственности окружает действующих лиц: есть
нечто инфернальное в «мрачном великолепии»
испанского двора, да и на взгляд Карлика, королевский дворец полон невероятных, загадочных
явлений» [1, с. 203].
Сказка «День рождения Инфанты» – это пример, когда прием антитезы раскрывает произведение с разных сторон. Конфликт между жизнью и
смертью приобретает абсурдное звучание: король
упивается своим горем, трауром, своей женой
(мертвой королевой), которая покоится в склепе:
«Once every month the King, wrapped in a dark
cloak and with a muffled lantern in his hand, went in
and knelt by her side calling out, «Mi reina! Mi reina!
» -sometimes he clutched her hand in a wild agony of
grief, and try to wake by his mad kisses cold painted
face» [7, с. 105].
Автор, соединяя в одном ряду две антитезы:
«mad kisses» (символ жизненной страсти и энергии) - и «cold painted face» (символ маски, оболочки без содержания), усиливает ощущение абсурдности ситуации и неразрешимости конфликта
жизни и смерти.
Коллизией, лежащей в основе сюжета этой
сказки, является столкновение (противопоставление) красоты и уродства в своих двух проявлениях: внешнем (физическая красота Инфанты «…But
the Infanta was the most graceful of all, and the most
elegantly dressed in the rather shy fashion of the time.
Her dress was gray satin, with heavy silver embroidery on the skirt and on the puffy puffs of the sleeves,
and the tight bodice was all embroidered with small
pearls. Tiny shoes with puffy pink bows peeked out
from under her dress as she walked. Her big gas fan
was also pink with pearls, and in her hair, which was
like a corolla of faded gold on her pale face, there was
a wonderful white rose», противопоставляемая
уродству Карлика.
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сделали ему статую и покрыли золотом и драгоценными камнями. Статуя была установлена высоко в городе, где он теперь мог видеть страдания
города. Затем статуя оживает и дружит с ласточкой. Он просит помощи ласточки взять драгоценные камни и золото, чтобы отдать бедным горожанам.
Уайльд начинает свою историю не как любую
другую сказку, он сразу обращает внимание читателя на статую счастливого принца, поместив в
начале наречие (High above the city…/Высоко над
городом…). Таким образом, он сделал акцент на
ключевом характере своей истории. Статуя принца
была красива и покрыта дорогими драгоценными
камнями, сапфирами, золотом и рубином. Он стоит как символ художественного совершенства, как
им восхищаются люди, несмотря на то, что горожане, кажется, не счастливы «Я рад, что есть ктото в мире, кто вполне счастлив», пробормотал
разочарованный человек, глядя на прекрасную
статую, хотя он слишком несчастен, чтобы быть в
состоянии выразить какую-либо форму восхищения». Как это ни парадоксально, «Счастливый
принц» контрастирует с жалким городом (…The
prince was covered from top to bottom with leaves of
pure gold. Instead of eyes, he had sapphires, and a
large scarlet ruby shone on the hilt of his sword)
[7,с.6], которым управляют городские советники,
которые позже становятся просто лицемерами.
Использование слова «счастливый» в истории
иронично используется, чтобы подчеркнуть противоположное тому, что оно на самом деле означает. Оно раскрывает и предвещает общество с
многочисленными противоречиями. Им восхищаются: «Он прекрасен, как флюгер» – заметил один
из городских советников, желавший прославиться
своим художественным вкусом, « …только не
настолько полезен» – добавил он, опасаясь, что
люди сочтут его непрактичным, хотя на самом деле это не так.
Страдания города, очевидно, вызваны самими
городскими советниками, их эгоизмом, жадностью
и лицемерием. Первым замечанием городского
советника было показать свой интерес к искусству. Он предполагает, что искусство должно быть
полезным, а если нет, то оно бесполезно. Замечание городского советника, сравнивающего статую
с флюгером, нелепо. Флюгер поворачивается влево и вправо, чтобы показать направление ветра,
функция, которая настолько незначительна, что
замечание предназначено только для того, чтобы
помочь уменьшить ценность статуи. Парадокс в
том, что, сам советник переменчив, как флюгер.
Уайльд хотел, чтобы эта статуя олицетворяла искусство во всем его величии, красоте и драгоцен-

Infanta? As it is not so! It was a monster - the most
hilarious monster he had ever seen. Disproportionately built, not like all other people31: with an arched,
hunchbacked back, on crooked, twisted legs, with a
huge head swinging from side to side and a tangled
mane of black hair… и внутреннем (душевная
черствость, равнодушие Инфанты, которое
оттеняет возвышенную красоту внутреннего мира
Карлика) [7, с. 113].
Своеобразие данной сказки проявляется также
в плане ее поэтики. В отличие от счастливого конца других сказок или, двойственности концовки,
последняя фраза Инфанты лишает читателя всякой
надежды на ее позитивную трансформацию и победу доброго начала в душе. «The Infanta frowned,
and her pretty pink mouth twisted into a pretty, contemptuous grimace.
- For the future, please, so that those who come to
play with me do not have a heart at all! She ran into
the garden».
Наряду с высмеиванием пороков буржуазного
мира, автор проповедует добро, сострадание и
красоту.
Оскар Уайльд в своих сказках прославляет не
только красоту природы или искусственную красоту, но и красоту преданной любви. Его восхищение добротой, щедростью и бескорыстием
нашло свое отражение в сказках «Счастливый
принц», «Соловей и Роза».
В сказке «Соловей и роза» Уайльд раскрывает
тему любви и разное отношение к этому чувству.
Ради Любви соловей готов отдать свою жизнь. Он
считает, что любовь ценнее изумрудов и дороже
прекрасных опалов и, что, ни жемчуг, ни гранат не
смогут сравниться с ней; ее не купить, не обменять... Желая добыть красную розу для студента,
испытывающего чувство любви к дочери профессора, он жертвует собственной жизнью и, прижавшись крепко к розовым шипам, острая боль
пронзает его сердце, но Соловей еще отчаяннее
поет о Любви, которая не умирает никогда. Он
получает красную розу, но какой ценой?!... Его
кровь рубиновым цветом окрашивает белую розу.
Студент преподносит розу любимой, а в ответ
слышит, что она не подходит к ее платью и, что
племянник Камергера прислал ей настоящие драгоценности, а они, конечно, дороже цветов... Студент, ради счастья которого, принес свою жертву
Соловей, приходит к выводу, что Любовь – такая
глупость и нет в ней пользы... и бросает розу под
колеса телеги.
«Счастливый принц» рассказывает историю
принца, который жил во дворце роскоши, где он
не чувствовал страданий своих горожан. Он был
так счастлив, что его называли «счастливым
принцем». После его смерти городские советники
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ной ценности. Неудивительно, что Уайльд украсил
статую самыми драгоценными камнями.
В сказке «Счастливый Принц» Оскар Уайльд
излагает свою эстетическую и моральную теорию,
которая вращается вокруг интеграции искусства в
мораль как предпосылки для создания здорового и
процветающего социалистического общества в
применении его теории, освещенной в его эссе
«душа человека при социализме». Несмотря на то,
что его теорию часто неправильно понимали многочисленные враждебные критики, обвинявшие
его в том, что искусство ради искусства лишает
его необходимого морального кодекса, в этой
сказке он доказывает, что его эстетическая теория
не только превосходит время, пространство и относительность, которым часто подвергается мораль, но и что искусство необходимо для создания
настроения и индивидуальности, которые могут
способствовать созданию социально процветающего общества.
Уайльдом в этой сказке предложена его теория
реконструкции благосостояния социалистического
общества на основе нескольких существенных
элементов. Во-первых, улучшить условия для рабочих классов, во-вторых, он предлагает поддерживать творческих людей и пропагандировать
творчество. Он также считает, что детский труд
Викторианской эпохи является насущной проблемой, которую система не в состоянии решить. Это
действительно напоминает критику Диккенса по
поводу условий жизни детей и Блейка трубочиста.
Он считал, что дети – это будущее любого общества, и никакая теория не может увенчаться успехом, если условия жизни детей не будут радикально улучшены. Наконец, он призывает к созданию
системы социальной помощи нуждающимся, с
тем, чтобы помочь им перестроить их жизнь без
ущерба для их достоинства. Все вышеперечисленные предложения присутствуют в символике
«Счастливого принца».
«Счастливый принц» пожертвовал всем, не дожидаясь награды от других. Как и Христос, он не

ждал награды и оставался неизвестным до самого
конца истории, в то время как те, кому он помогал,
не думали, что помощь пришла от «Счастливого
принца», и он сам никогда не ждал реакции горожан, для которых он пожертвовал собой.
Уайльд полагает, что богатство и материальные
блага портят душу человека. Избавление от материального имущества ради других – это форма
индивидуальной самореализации и развития индивидуальности, которая ведет к достижению духовной красоты, которой счастливый принц достиг
только тогда, когда он освободился от своего
имущества.
Уайльд соединил в своем творчестве красоту
эстетического ощущения с нравственностью.
Сказка является частью литературы для несовершеннолетних, которую Уайльд написал, чтобы
развлечь детей. Однако она привлекательна как
для детей, так и для взрослых. Он утверждал, что
она обращается как к детям, так и к взрослым, хотя рассматриваемые темы выходят за рамки понимания детей. Сказки предназначены отчасти для
детей, отчасти для тех, кто сохранил в себе детские способности удивляться и радоваться, и для
тех, кто находит в простоте тонкую странность [4,
с. 59].
Искусство для Уайльда было даже более ценным, чем драгоценные камни, которые покрывали
статую, и это искусство, в которое в конечном
итоге превратит город «Счастливого принца».
Антитеза, являясь противопоставлением понятий, фигур, образов и тем широко используется в
литературе благодаря своей убедительности, яркости, способности резко оттенять контрастные черты сопоставляемых предметов, явлений [5, с. 167].
Прием антитезы cпocoбен выразить индивидуальную картину мира oпределеннoй личнocти и
стать важным материалом в нравственном воспитании, что мы и можем наблюдать в работах Оскара Уайльда.
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FEATURES OF USING THE ANTITHESIS TECHNIQUE IN THE TALES OF OSCAR WILDE
Abstract: Wilde's fairy tales are not naive tales, but serious, and sometimes even non-childish works. Oscar
Wilde exposes the greed and self-interest of bourgeois mores, contrasting them with the sincere feelings and affections of ordinary people, not polluted by cold calculation and constituting the true beauty of human relations. In the
fairy tales "The Young King" and "The Happy Prince", the writer talks about the unfair structure of society, in
which those who work suffer deprivation and want, while others live happily at the expense of their work. In "The
Egoist Giant" and "The Devoted Friend" he shows how the egoism and greed of this world kill all living things
around them; in" The Wonderful Rocket" he brilliantly ridicules the emptiness and swagger of the nobility who
boast of their gentility, and in the fairy tale "The Birthday of the Infanta" – the same theme already acquires a tragic
sound.
In one of the best, most touching and sad fairy tales, in "The Devoted Friend", the writer rises to a truly satirical
exposure of the greedy and hypocritical morality of the owner. Wilde raises the story of the little toiler Hans,
robbed and ruined by a rich and cruel Miller who hypocritically calls himself his devoted friend, to the height of
symbolic generalization. From the point of view of the author, this beautiful but sad fairy tale is ideal for helping to
put together a certain system of values of the child. Its moral is too obvious. Oscar Wilde so clearly draws a positive and negative hero that the child only needs to remember the actions of both and conclude that it is not difficult,
unlike such fairy tales, relatively difficult for children to understand, as "The Nightingale and the Rose", "The
Birthday of the Infanta" and others.
The main thing that gives Wilde's fairy tales their unique "Wilde" originality is the role played in them by the
paradoxical form of expression of thought, which is a distinctive feature of the writer's style. Also, in the peculiar
style of Wilde's fairy tales, the technique of contrasting opposition occupies an important place. Sometimes this
technique pursues a purely pictorial task (describing the appearance of the Infanta and the dwarf), but in most cases
Wilde uses it to reveal the main plot of the fairy tale (alternating pictures of luxury and poverty in the fairy tale
"The Young King", in alternating stories of the swallow about overseas wonders with stories of the happy prince
about the life of the poor of the big city in "The Happy Prince").
Keywords: antithesis, artistic means, stylistic technique, fairy tale, external and internal world, dualism, morality
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ФЕНОМЕН АББРЕВИАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ ДИСКУРСЕ
Аннотация: статья посвящена анализу языковых характеристик медицинского дискурса, одной из которых является употребление аббревиатур, а именно сиглей или инициализмов в медицинской коммуникации, как письменной, так и устной.Аббревиатуры представляют собой новые вторичные единицы, образованные вследствие словообразовательных процессов. Аббревиатуры формируются в результате усилий по
экономии языковых средств, являясь лексическими инновациями, влияющими на всю языковую систему.
Аббревиатуры рассматриваются как важнейшие инновации лингвокреативного уровня, так как они являются одним из способов категоризации в профессиональной области специализированных понятий, к которым
относятся медицинские термины. Процесс формирования аббревиатур представляет собой определенную
структурно-семантическую реконструкцию, выражающуюся в образовании новой лексической единицы,
которая получает реализацию в дискурсе. Аббревиатуры как наиболее динамичные единицы языка выполняют когнитивную, номинативную и коммуникативную функции в институциональном медицинском дискурсе. Сокращение номинативной единицы – один из способов концентрирования информации в целях повышения эффективности общения, отражает тенденцию к повышению информативной ценности речевого
сообщения, что является одним из важных факторов развития языка как социального явления.
Ключевые слова: коммуникативная единица, дискурс, аббревиатура, прагматика, речевой акт, языковая
компрессия
Явление сиглезации или инициализации как
отдельного вида аббревиации существует издавна.
Несмотря на многие известные случаи употребления сиглей, до недавнего времени это процесс был
достаточно специфическим, но в последнее время
он получил широчайшее распространение в различных функциональных стилях и в целом в современном дискурсе. Этому есть разнообразные
объяснения, в первую очередь изменения в социальной жизни, наличие огромного спроса на цифровые услуги, потребности людей в коммуникации, активности в социальных сетях и многие другие. Это относится к так называемым экстралингвистическим причинам. Но существуют внутренние законы языка, отвечающие за логику развития
самого языка, за изменения нормативной базы
языка. И в данном конкретном случае, когда речь
идет о многократно увеличенном использовании
сиглей (иницииализмов) в устном и письменном
дискурсах, этот процесс объясняется, на наш
взгляд, прагматикой современного дискурса, его
особенностями в целом. Рост лингвистически мотивированных аббревиатур, выводимых из полных
вариантов терминов, на содержательном уровне
полностью им соответствующих, обусловлен способностью человеческого мышления к категоризации. В процессе категоризации в области специальных понятий используется аббревиация, являющаяся следствием мыслительной способности
человека рефлексировать сокращенные (аббревиа-

турные) структуры языка и оперировать ими как
единицами лингвокреативного уровня [3]. Аббревиатуры отвечают требованиям, отвечающим задачам «формирования и сохранения стандартизации, унификации и упорядочения терминов, используемых специалистами» в медицинской профессиональной среде [9].
Одним из первых, кто обратился к вопросам
сиглезации, под которой понимается образование
сиглей, является французский ученый Л.-Ж. Кальве, перу которого принадлежит монография о процессе сиглеобразования во французском языке. В
своих работах он показывает процесс трансформации письменной нормы под воздействием устной речи, в рамках которой изначально и происходят различные изменения в языковой системе.
Письменный язык является тормозом перед лицом
инноваций, возникающих в устной речи. К главным инновациям автор относит сокращения слов и
арго [11]. Современные авторы освещают вопросы, касающиеся структурно-семантической и
функциональной специфики аббревиатур, к которым относятся сигли или инициализмы, в различных видах дискурса [10], лингвокультурологических основ функционирования аббревиатур в английском политическом дискурсе, данных об историческом развитии феномена [8], об особенностях перевода сокращений в медицинских текстах
пишет Е.М. Какзанова [3]. Таким образом, не подлежит сомнению актуальность изучения структу198
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ры и особенностей функционирования аббревиатур в специальной профессиональной области,
какой является медицина.
Аббревиация, как пишет А.С Макарова – это
особый прием компрессивного словообразования,
включающий в разные способы сокращения или
формального сжатия таких исходных номинативных единиц, как слово и словосочетания [7]. Компрессия номинативных единиц не ведет к искажению их содержания. Устоявшаяся традиция понимания под аббревиатурами процесс создания лексических единиц вторичной номинации, заключающийся в линейном усечении компонентов исходного слова и словосочетания в целом, результатом которой является появление его сокращенного варианта, дополняется пониманием этих единиц как неотъемлемой и постоянно развивающейся части различных терминологий, а также дискурсов. Учеными отмечено, что аббревиатуры,
обладая качествами, таким как краткость,
нейтральность и однозначность, употребляются в
текстах письменной и устной речи, соотносятся с
определенной коммуникативной ситуацией и сводятся к одной однородной теме в дискурсе. Существует несколько видов аббревиатур, к которым
относятся и сигли, иначе называемые также инициализмами. В термине "инициализм" четко видна
его внутренняя форма, так под ним понимается
сокращенное слово вторичной номинации, образуемое суммой начальных букв многослоговых слов,
сложных слов и словосочетаний. В ходе процесса
формирования сигля или инициализма происходит
определенная структурно-семантическая реконструкция, выражающаяся в появлении новой лексической единицы, которая получает реализацию в
дискурсе.
Среди аббревиатур встречаются узкоспециальные, которые используются определенным кругом
профессионалов, неизвестных основной массе носителей языка. Например: АГК – Альбуматглобулиновый коэффициент; АКТИН – белок мышечных волокон; ГАМК – Гамм-аминомасляная
кислота, ЖЕЛ – жизненная емкость легких и т.д.
Существует ряд широко известных или относительно легко толкуемых инициализмов, таких как:
АД –артериальное давление; ДК – дыхательный
коэффициент; ЕД – единица действия; ЖКТ –
желудочно-кишечный тракти т.д. Встречаются
также инициализмы, передаваемые латинскими
буквами: DL – доза смертельная; DLO – доза, переносимая максимально; DLM – доза смертельная
минимальная и т.д. В аббревиатурах могут использоваться графические знаки, цифры: ID50 – доза
инфицирующая средняя; DL50 –доза смертельная
средняя и пр.

В основе формирования медицинских аббревиатур, сиглей или инициализмов лежат, как правило, слова и части слов, которые относятся к многочисленным клиническим терминоэлементам латинского и греческого происхождения(-грамма,
холи-, гине- и др.) или устойчивым отрезкам,относящимся к химической терминологии,включающие названия различных кислот, закисей, солей, оксидов,их соединений, характерных
для фармации (АДФ – аденозиндифосфат, АСК –
ацетилсалициловая кислота, ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота, УДХК – урсодеоксихолевая
кислота). Поэтому, такие вторичные образования
являются мотивированными и имеют ясную внутреннюю форму, что делает их использование в
медицинском дискурсе оправданным и необходимым в целях донесения информации в сжатой и
неискаженной форме.
Прагматика дискурса, как нам видится, идет
следом за изменениями общества, удовлетворяя
его увеличившиеся потребности в коммуникации
и получении разнообразной информации. Не удивительно, что потребность коммуникации и скорость современной жизни ведут к языковому развитию, в частности, в современном лексиконе, где
происходят постоянные внутриязыковые изменения. Образование сиглей является одним из источников языковой креативности на лексическом
уровне. Этим внутриязыковым словообразовательным,
семантическим,
прагматикодискурсивным изменениям посвящены современные исследования.Приступая к анализу формирования и употребления сиглей или инициализмов в
дискурсе следует обратиться к основным положениям теории дискурса и его видам.
На современном этапе развития дискурсологии
как отрасли языкознания основными подходами к
ее
изучению
являются
коммуникативнодискурсивный и когнитивно-дискурсивный, что
обусловлено различием между семантикой и
прагматикой языкового знака. Когнитивнодискурсивный подход первостепенную роль отводит адресату информации, его способности обработки полученной информации. Коммуникативнодискурсивный подход основывается на анализе
речевого акта, языковых единиц его оформляющих. Но в любом случае структура дискурса,
представленная языковыми и неязыковыми факторами, включает прагматическую составляющую.
Адресат информации априори должен обладать
определенным уровнем компетенции, так как от
него зависит корректность интерпретации полученной информации, которая может совпадать или
вызвать различное толкование у участников речевого акта. Этот экстралингвистический фактор
подвел исследователей к пониманию, что дискурс
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может иметь различные языковые и прагматические характеристики, что привело к выделению
его личностного и институционального видов. Таким образом, были выделены основные институциональные дискурсы в соответствии с различными социально-ролевыми характеристиками, а
именно: военный, дипломатический, политический, деловой, юридический, научный, массовоинформационный, сценический, мистический, религиозный, медицинский, административный, педагогический, рекламный, спортивный [4]. В институциональном общении на первый план выходят социальные характеристики, диалоги между
участниками одной профессиональной сферы. Основным из вопросов, касающихся дискурса, является его соотношение с текстом. Классическим
предстает высказывание Е.С.Кубряковой, которая
определяет дискурс как когнитивный процесс,
связанный с созданием реальной речи, т.е. текст
ею понимается как результат речевой деятельности, выливающийся в определенную законченную
форму.При этом необходимым компонентом формирования текста как части дискурса является его
участие в коммуникативном процессе [6]. Таким
образом, ученые приходят к однозначному выводу, что под дискурсом понимается текст, связанный с реальной жизнью.
Анализируя языковые характеристики современного дискурса, следует отметить, что в институциональном медицинском дискурсе, как в любом профессиональном языке широко используются аббревиатуры, к которым относятся и рассматриваемые в статье вторичные лексические
единицы. Следует солидаризироваться с мнением,
что аббревиация позволяет заполнить лексические
и словообразовательные лакуны в узуальной лексике, подтверждая потребность общества в назывании новой реалии. Таким образом, аббревиация
выполняет не только коммуникативную, когнитивную, но и номинативную функцию [1]. Медицинский дискурс имеет в своей основе медицинский подъязык, представляющий открытую динамическую систему. Медицинская наука – это профессиональная концептосфера, в которой представлена когнитивная компрессия, важнейшим
средством которой является аббревиатура, незаменимое средство передачи и хранения информации [2].
Современный профессиональный дискурс в силу возросшей динамики жизни и деятельности
строится на принципах наименьших усилий и так
называемой языковой экономии, в результате которой аббревиатуры могут заменять собой слова,
словокомплексы и даже целые предложения. Под
языковой экономией, как известно, понимается
сохранение баланса между потребностью в обще-

нии и состоянием покоя, характерного для человека, что ведет, в конечном счете, к оптимизации
языковой системы в целом.
Акт коммуникации требует ясности, краткости
и точности, особенно значимой в профессиональном общении, а для краткости требуется сокращение усилий, необходимых для реализации коммуникации. А. Мартине, первый обратившийся к
проблемам языковой экономии, отмечает, что
стремление к сокращению усилий – это постоянный компонент речи, который сопутствует процессу изменения коммуникативных потребностей
человека [12]. Но принцип экономии языковых
усилий работает до момента, пока подобная экономия не противоречит принципу ясности цели
высказывания. Всегда есть угроза того, что информация может быть понята в искаженном виде.
Любая информация, особенно профессионального
характера, преподносится с пониманием ее адекватного толкования адресантом, которому она
предназначена. Поэтому аббревиатуры, используемые в медицинском дискурсе, в его устной и
письменной разновидностях, становятся самым
эффективным средством экономии языковых
средств, так как, с одной стороны, в силу своей
сжатости они способствуют быстроте передачи
необходимой информации, а с другой, при помощи аббревиатур информация доходит до ее реципиента в истинном смысле, что облегчает ее восприятие и служит корректным руководством к
дальнейшему действию. Как пишет А.П. Кононенко, суть экономичного использования сокращенных единиц в языках заключается в обеспечении
максимального количества информации в единицу
времени, т.е. в повышении коммуникативной роли
языка. Это – один из способов концентрирования
информации в целях повышения эффективности
общения.Таким образом, главенствующее место
занимает коммуникативная функция языка, а тенденция к повышению информативной ценности
речевого сообщения является одним из важных
факторов развития языка как социального явления
[5].
В современном языке многие аббревиатуры все
чаще выступают в роли коммуникативных единиц,
которые не только активно используются в медицинском дискурсе, но и проникают в повседневную речь. В составе предложений ониобразуют
устойчивые лексические словосочетания, смысл
которых понятен и общепринят широким узусом.
Например, аббревиатуры, такие как ЛФК – лечебная физическая культура, ВТЭК – врачебнотрудовая экспертная комиссия, ЗОЖ – здоровый
образ жизни, ЭКГ – электрокардиограмма, МРТ –
магнитно-резонансная томография, КТ – компьютерное тестирование, ИВЛ – искусственная
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вентиляция легких и т.д. в составе законченных
фраз несут однозначную и понятную информацию. Например: сделать (пройти, послать на… )
ЭКГ, МРТ, КТ; подключить к аппарату ИВЛ;
быть поборником (сторонником) ЗОЖ, и т.д.
В заключение можно сказать, что процесс формирования аббревиатур, являющихся единицами
вторичной номинации, широко представлен в современном медицинском дискурсе, который, без
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сомнения, будет возрастать, что вызвано причинами лингвистического и экстралингвистического
характера, основными из которых являются – появление новых знаний и новых понятий, нуждающихсяв языковом оформлении, а также осуществление потребностейпрофессиональной коммуникации в области медицины и сопредельных областей человеческой деятельности.
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THE PHENOMENON OF ABBREVIATION IN MODERN MEDICAL DISCOURSE
Abstract: the article is devoted to the analysis of the linguistic characteristics of medical discourse, one of
which is the use of abbreviations, namely sigles or initialisms in medical communication, both written and oral.
Abbreviations are new secondary units formed as a result of word-forming processes. Abbreviations are formed as
a result of efforts to save language resources, being lexical innovations that affect the entire language system. Abbreviations are considered as the most important innovations of the linguocreative level, as they are one of the ways
to categorize specialized concepts in the professional field, which include medical terms. The process of forming
abbreviations is a certain structural and semantic reconstruction, which is expressed in the formation of a new lexical unit, which is implemented in the discourse. Abbreviations as the most dynamic units of language perform cognitive, nominative and communicative functions in the institutional medical discourse. The reduction of the nominative unit is one of the ways to concentrate information in order to increase the effectiveness of communication; it
reflects the tendency to increase the informative value of speech messages, which is one of the important factors in
the development of language as a social phenomenon.
Keywords: communicative unit, discourse, abbreviation, pragmatics, speech act, language compression
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КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА И ЕГО ОТТЕНКА
(НА МАТЕРИАЛЕ МЕТАФОРИЧЕСКОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ
ЗООНИМОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ)
Аннотация: в статье рассматриваются зоонимы современного русского языка в аспекте их лексикографического описания. Под зоонимом понимается название животного как в прямом, так и в переносном, метафорическом значении («о человеке»). Цель работы заключается в представлении механизма разграничения значения слова и его оттенка. Задачами работы являются анализ принципов лексикографирования многозначных слов и проблем их представления в толковых словарях современного русского языка (на примере зоонимов тематических групп, имеющих особый лингвокультурный потенциал), анализ семантической
структуры зоонимов и выделение критериев определения семантического компонента лексического значения слова как основного или дополнительного (оттенка значения). Доказано, что объективный критерий,
определяющий фиксацию значения в словаре как второго (переносного, метафорического), ‒ это существование общего семантического компонента, который реализуются чаще всего в определенном типе синтаксической сочетаемости. Предлагается представлять метафорическое значение зоонима как оттенок значения в случае отсутствия такой синтаксической «прикрепленности». Практическая значимость работы состоит в применении результатов исследования в лексикографической практике с целью упорядочивания
описания зоонимов в словарях. Кроме того, исследование позволяет выявить пути систематизации словарного толкования зоонимов любого языка.
Ключевые слова: зоонимы, семантическая структура слова, значение слова, оттенок значения
дования ‒ метод сплошной выборки, метод анализа словарной дефиниции и метод компонентного
анализа.
Новизна исследования состоит в выявлении путей систематизации словарного толкования зоонимов современного русского языка.
Постановка проблемы
На разнородные, подчас противоречащие друг
другу подходу к лексикографированию зоонимов
в их метафорическом употреблении («о человеке»)
указывали многие исследователи этой тематической группы слов [1, с. 15-17; 4, с. 113-121; 7, с.
418; 8; 9].
Указывается, что лексикографическая обработка метафор-зоонимов варьируется по многим параметрам: по объему единиц, по семному составу
толкования, по количеству зафиксированных переносных значений, по эмотивным пометам и по
теоретическим предпосылкам обработки материала [1, с. 16].
Таким образом, лексикографирование зоонимов представляется проблемным в том, сколько и
какие слова представлены в словаре (заголовочное
слово) и как словарная статья отражает характеристики зоонима (словарная дефиниция). В последнем случае дискуссионными являются два момента: стилистические пометы и статус значения зоонима в метафорическом (переносном) употреблении.
Если говорить об объеме единиц, то количество
зоонимов сильно разнится в зависимости от цели и
назначения словаря (имеются в виду только тол-

Введение
Актуальность работы обусловлена интересом
исследователей к вопросам семантики, в частности к структуре лексического значения и специфике лексикографирования многозначных слов. В
практике лексикографии проблемой является словарное представление переносного (вторичного,
метафорического) значения. Известно, что под
оттенком значения до сих пор понимаются самые
разнородные по своей семантической сущности
явления (см. об этом, например в [2, 4, 12, 13]).
Это и является причиной неупорядоченности словарных помет. Рассмотрение проблемы важно не
только для приведения к единому стандарту словарные дефиниции, но и для рассмотрения семантической структуры слов разных тематических
групп, в частности зоонимов.
Цель статьи ‒ выяснить критерии разграничения значения слова от его оттенка при метафорическом употреблении зоонимов. Объект исследования – зоонимы современного русского языка,
предмет ‒ семантическая структура зоонимов.
Под зоонимом в данной работе понимается
название животного как в прямом, так и в переносном, метафорическом значении («о человеке»).
Материалом исследования явился 21 зооним тематических групп, имеющих особый лингвокультурный потенциал [18, с. 431-432]. Источником исследования явился прежде всего «Толковый словарь ключевых слов» [14]. Кроме этого, к анализу
привлекались другие толковые словари современного русского языка [5, 10, 11, 16]. Методы иссле203
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ковые словари). По данным исследователей,
например, некоторые словари фиксируют 2534
названий животных, учитывая их словообразовательный потенциал [6, с. 20-21], некоторые около
150 [8, с. 46-47] или около 130 лексем-зоонимов
[1, с. 26; 17, с. 139]. Различается и количество переносных значений.
Разнородность и неупорядоченность в формулировках стилистических помет также является
аспектом постоянного внимания исследователей.
Ученые отмечают возможные причины такой
неупорядоченности, состоящие, по мнению авторов работ, в том, что словарь всегда отстает от реального словоупотребления и не способен синхронно фиксировать новее контексты и смыслы [8,
с. 92]. Стилистические пометы в словарной дефиниции зоонимов во многом субъективны, поэтому
в разных словарях при одних и тех же словах даются разные стилистические пометы. Кроме отставания от реального словоупотребления зоонимов, называются еще несколько причин такого
разброса в определении стилистической характеристики этой группы слов: динамизм семантической структуры зоонимической метафоры [1, с. 1617] и ее словообразовательная продуктивность.
Причины отставания словарей в фиксации антропоцентрического значения у существительныхназваний животных видится О.Е. Фроловой в
трудностях выделения семантической доминанты
в поведении животных, для выделения которой
иногда нужно увеличить, иногда сократить дистанцию между объектом (животное) и субъектом
(человек) наблюдения [17].
Следующий теоретический вопрос, который
поднимается в работах исследователей, ‒ это вопрос об оттенках значения. Как отмечает Я. Бенковичова, в литературе нет точного определения
термина «оттенок значения» [4, с. 36]. Общепринятая точка зрения состоит в том, что оттенок значения должен иметь общие семантические компоненты с его основным значением, то есть сохранять основное значение, добавляя некий оттенок,
подсказанный контекстом (конситуацией) [2].
Ю.Д. Апресян подчеркивает, что термин «оттенок
значения» не имеет постоянного содержания и в
лучшем случае избыточен, от него необходимо
отказаться. Ученый рассуждает об отличиях между значением слова и его употреблением, отмечая,
что границы тут не могут быть идеально четкими
и лексикографу приходится решать каждый раз,
выделять отдельное значение слова или особую
промежуточную область смазанных употреблений
[3, с. 3, 12]. Оттенок значения как термин в Московской семантической школе не принят, а его
более строгим аналогом может служить термин
«модификация значения» [15, с. 88]. Оттенкам

значения как термину отказывает в существовании
и И.А. Стернин, который утверждает, что в языковом сознании носителей языка есть отдельные
значения, но нет каких-либо их оттенков. Разумным признается принцип денотативной дифференциации, когда разные денотаты отражаются
разными значениями. Остальное – это семное варьирование значения в контексте, актуализация
разных наборов ядерных и периферийных сем,
формирование разных актуальных смыслов слова
[12, 13].
Термин, который также активно обсуждается в
научном сообществе, ‒ это «употребление лексемы». Под употреблением лексемы понимается
двусторонняя единица, имеющая план содержания
и план выражения (специфика поведения лексемы
в тексте) и зародившаяся внутри данной лексемы,
но отдельной, самостоятельной лексемой не являющейся [3; 15, с. 88-89]. Так, в «Толковом словаре
ключевых слов русского языка» [14] принят термин «употребление слова», под которым понимаются разного рода семантические конкретизаторы
и семантические «тонкости», регулярные, но не
сформировавшие самостоятельного значения [14,
с. 6], то есть то, что можно называть оттенками
значения.
Результаты исследования
Анализ словарных статей зоонимов в «Толковом словаре ключевых слов русского языка» [14]
показал специфику их представления. Во-первых,
метафорическое употребление зоонима («о человеке») оформлено авторами словаря после знака ʃ
(вертикальная тильда), что указывает на различные особенности употребления слова, такие как
«семантический сдвиг, употребление в сравнении,
не сформировавшее самостоятельного значения
переносное или расширительное употребление,
стилистическая специфика, не сформировавшее
самостоятельного значения употребление собирательности, грамматическое своеобразие и т.п.»
[14, с. 16]. Во-вторых, в словаре [14] представлены
два типа переносного (метафорического) употребления зоонимов ‒ со стилистическими пометами
«разговорное» и «бранное» и без них. Переносное
значение, выделенное в отдельную строку, имеет
помету «разговорное» и «жаргонное». В словаре
представлено 9 таких значений для зоонимов бык,
волк, заяц, козел, крыса, медведь, собака.
Анализ данных других толковых словарей [5,
11] показал, что статус метафорического употребления зоонимов (теоретические предпосылки обработки материала, по Ф.Б. Альбрехту [1, с. 16])
представлен по-разному в дефинициях этих словарей.
Во-первых, чуть менее половины метафорических употреблений (48%) зоонимов, имеющихся в
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[14] и оформленных после знака ʃ (вертикальная
тильда), в словарях [5, 11] оформлены как отдельные значения (второе (2) и третье (3)).
См.: баран ‒ об очень упрямом и тупом человеке [14, с. 33], в [5] второе значение с такой же
формулировкой [5, с. 57]; бык – об агрессивном,
грубом, недалеком человеке (обычно отличающемся крепким телосложением) [14, с. 56], в [5] ‒
второе значение «о крупном, здоровом, сильном
(обычно упрямом) человеке» [5, с. 107]; волк – о
человеке, много испытавшем, привыкшем к опасностям или приобретшем большой опыт, знания в
каком-либо деле [14, с. 87-88], в [5] второе значение с такой же формулировкой [5, с. 146]; коза – о
резкой, бойкой девочке, девушке [14, с. 239], в [5;
11] второе значение с такой же формулировкой [5,
с. 437; 11, т. 2, с. 68]; корова – о полной, неуклюжей, неповоротливой, часто не очень умной
женщине [14, с. 250], в [5] ‒ третье значение «о
толстой, неуклюжей, нерасторопной или неуемной женщине» [5, с. 458] и второе значение в [11]
‒ «о толстой неуклюжей, а также неуемной
женщине» [11, т. 2, с. 106]; лиса – о хитром,
льстивом, лукавом человеке [14, с. 274], в [5; 11] ‒
второе значение «о хитром, льстивом человеке»
[5, с. 498; 11, т. 2, с. 186]; медведь – о крупном,
сильном, но грузном и неуклюжем человеке [14, с.
288-289], в [5, 11] ‒ второе значение «о крупном,
сильном, но грузном и неуклюжем, неловком человеке» [5, с. 528; 11, т. 2, с. 242]; орёл – о гордом,
храбром, сильном, мужественном человеке [14, с.
353], в [5] ‒ второе значение с той же формулировкой [5, с. 725], в [11] ‒ второе значение «о человеке, отличающемся мужественной красотой
или удалью, отвагой, смелостью и т. п.» [11, т.2,
с. 638]; свинья – о грязном, неопрятном человеке;
о невежественном, некультурном человеке с низменными наклонностями [14, с. 493], в [5] оба
употребления представлены в качестве второго и
третьего значения: о грязном, неопрятном человеке с низменными привычками; о человеке, поступающем низко, подло, грубо [5, с. 1160], а в [11]
представлены употребление «о грязном, неопрятном человеке, неряхе» в качестве второго значения
[11, т. 4, с. 50] и употребление «о человеке, поступающем грубо, неблагодарно и низко» в качестве
третьего значения [11, т. 4, с. 50]; собака – о злом,
грубом человеке [14, с. 529], в [5] ‒ третье значение «о злом, жестоком, грубом человеке» [5, с.
1224].
Во-вторых, часть метафорических употреблений (0,2%) зоонимов, имеющихся в [14] и оформленных после знака ʃ (вертикальная тильда), в словарях [5, 11] сохранили статус оттенка значения
(употребления).

См.: ёж – о раздражительном человеке [14, с.
174], в [11] – о человеке, язвительно, зло отвечающем на слова, поступки, кажущиеся ему обидными [11, т. 1, с. 463-464]; в [5] – о неуступчивом,
обидчивом, колючем человеке [5, с. 295]; кабан – о
грузном, полном человеке [14, с. 224], в [11] – о
грузном, толстом мужчине [11, т. 2, с. 10]; козёл
– оскорбительное наименование мужчины [14, с.
239], в [5] – о человеке, вызывающем раздражение
своей упорствующей глупостью [5, с. 437]; овца –
о бессловесном, чересчур покорном человеке [14, с.
345], в [5] – о робком, безответном человеке [5, с.
696]; свинья – о невежественном, некультурном
человеке с низменными наклонностями [14, с. 493],
в [11] – о человеке с низменными наклонностями,
невежественном, некультурном [11, т.4, с. 500].
В-третьих, часть метафорических употреблений (0,2%) зоонимов, имеющихся в [14] и оформленных после знака ʃ (вертикальная тильда), в словарях [5, 11] вообще не указана.
Указаний на метафорические употребления отсутствуют для зоонимов баран, бык, волк, козёл,
конь, лошадь, овца, заяц (в [11]) и для зоонимов
заяц и конь (в [5]). При этом необходимо отметить, что у нескольких зоонимов в [14] после знака
ʃ (вертикальная тильда) не описывается значение
слова, а представляется лишь его употребление в
сравнительных конструкциях: кошка – ʃ В сравн.
Раны заживают как на кошке. Гибкая как к. Носится с детьми, как к. с котятами [14, с. 253];
утка – ʃ В сравн. Плавает, как у. (очень хорошо).
Женщина переваливалась, как у. [14, с. 615-616].
Эти или подобные конструкции в словарях [5, 11]
также представлены.
Общеизвестно, что для построения словарной
статьи в толковом словаре необходимо с помощью лексикографических средств отразить семантическую структуру слова, а чтобы ее сконструировать, надо выделить отдельные значения слова.
Поэтому при решении вопроса лексикографирования зоонимов обратимся к анализу их семантической структуры.
У прямого (номинативного) значения зоонима
как обозначения животного выделяется основной
семантический компонент «животное». Характеристики животного являются основой для создания обобщенного стереотипного класса, с которым
связаны различные представления и ассоциации у
носителей языка. Затем из этого довольно расплывчатого объема значений выделяется семантическая доминанта, какая-то характеристика животного, на основе которой совершается перенос.
Этот перенос и фиксируется в словарях [1, с. 20;
17, с. 147]. Таким образом, обозначение семантической доминанты будет базой для решения во205
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проса о статусе значения (оттенок или отдельное
значения).
Вторым фактором, определяющим статус значения, является характеристика общего семантического компонента между значениями (оттенками значений). Дистанция между основным семантическим компонентом прямого и переносного
значений, по нашему мнению, и определяет, будет
ли данное значение включаться в описание одного
значения или представлять собой отдельное значение данного слова.
Рассмотрим эти положения на примере зоонима
крыса. Метафорическое употребление зоонима
крыса оформлено в [14] как переносное после знака ʃ (вертикальная тильда): ʃ Разг. Перен. О человеке с низкими моральными принципами, обладающем отталкивающими качествами [14, с. 261].
Кроме того, словарь выделяет два отдельных значения у многозначного слова: 2. Разг. Сниж. Перен. Человек, ворующий у своих знакомых, друзей
и т.п.; 3. Разг. Пренебр. Перен. Человек, род занятий которого считается мелким, ничтожным, не
заслуживающим внимания (обычно о чиновнике
или военном). Штабная к. Канцелярская к. Тыловая к. Гарнизонная к. Офисная к. [14, с. 261].
В [10] метафорическое употребление зоонима
крыса представлено в иллюстративной зоне словарной статьи как переносное в конструкции Крысы бегут с тонущего корабля (о тех, кто бросает
общее дело в трудный, опасный момент: неодобр.)
и Канцелярская крыса (устар. пренебр. мелкий
служащий, чиновник) [10, с. 311].
Словари [5, 11, 16] представляют метафорическое употребление зоонима как его отдельное значение: 2. с определением. разг. пренебр. О человеке, род занятий которого расценивается как что-то
мелкое, ничтожное [11, т. 2, с. 141]; 2. (с опр.) О
человеке, род занятий, деятельность которого расценивается как что-то мелкое, ничтожное [5, с.
476]; 2. перен. о мелком, ничтожном, приниженном службой чиновнике, солдате (презрит. устар.)
[16, с. 398].
Общий семантический компонент в перечисленных значениях ‒ «человек с низкими моральными качествами», который связан с семантической доминантой, характеристикой в поведении
животного по наблюдению человека «скрываться
в случае опасности». Выделение метафорического
употребления в отдельное значение однозначно в
случае употребления с определением (крыса
штабная, канцелярская, тыловая, гарнизонная,
офисная).
Фиксация отдельного употребления в данном
случае оправдана тем, что такое особое употреб-

ление возникает в результате корреляции семантического сдвига с особенностью сочетаемости [3,
с. 6; 15, с. 88-89]. Таким образом, выделение отдельного значения у зоонима крыса ‒ «человек,
род занятий которого считается мелким, ничтожным, не заслуживающим внимания (обычно
о чиновнике или военном)» [14, с. 261] ‒ можно
считать обоснованным [11, т. 2, с. 141; 5, с. 476;
16, с. 398].
Более спорными случаями являются такие метафорические употребления, когда жесткой закрепленности за определенным типом сочетаемости (управления, определения и т.п.) у слова нет. В
таком случае необходимо обратиться к синтаксической функции, выполняемой словом (например,
в значении сказуемого, в составе безличного предложения и т.п.). Для зоонима крыса таких случаев
в современном речевом употреблении не обнаружено.
Что касается значения «человек, ворующий у
своих знакомых, друзей и т. п.» [14, с. 261], то его
выделение как отдельного значения у лексемы
крыса следует дополнительно обосновывать. Употребление зоонима в современной русскоязычной
практике в этом значении не представлено.
Заключение
Анализ языкового материала показал, что
определить семантические компоненты, которые в
словарной дефиниции зоонима определяются как
отдельное значение, а какие как оттенок значения,
достаточно сложно. Словарные представления
лексического значения зоонимов в разных словарях различны. Теоретические представления ученых об отличии значения от его оттенка не всегда
совпадают с реализацией этих положений в лексикографической практике. В научной литературе
нет точного определения термина «оттенок значения», которому в некоторых работах отказано в
праве существования или который заменен на
термин «модификация значения». В теории лексикографии также популярен термин «употребление
лексемы».
Наш материал показал, что объективный критерий в определении наличия второго (переносного) значения ‒ это наличие общего семантического
компонента, который становится еще более весомым в случае жесткой закрепленности употребления зоонима в метафорическом значении за определенным типом сочетаемости (управления, определения и т.п.). В случае отсутствия такой синтаксической «привязки» метафорическое значение
зоонима должно, по нашему мнению, фиксироваться как оттенок основного или переносного
(если есть) значения.
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CRITERIA FOR DISTINCTING THE MEANING OF A WORD AND ITS
SHADE (ON THE MATERIAL OF THE METAPHORICAL USE
OF ZOONYMS IN MODERN RUSSIAN LANGUAGE)
Abstract: the article discusses the zoonyms of the modern Russian language in the aspect of their lexicographic
description. A zoonym is understood as the name of an animal both in a direct and figurative, metaphorical meaning ("about a man"). The purpose of the work is to present a mechanism for distinguishing between the meaning of
a word and its shade. The objectives of the work are an analysis of the principles of lexicography of polysemantic
words and the problems of their representation in the explanatory dictionaries of the modern Russian language (using the example of zoonyms of thematic groups with a special linguocultural potential), analysis of the semantic
structure of zoonyms and highlighting the criteria for determining the semantic component of the lexical meaning
of a word as the main or additional (shade of meaning). It is proved that the objective criterion that determines the
fixation of a meaning in the dictionary as a second (figurative, metaphorical) is the existence of a common semantic component, which is most often realized in a certain type of syntactic compatibility. It is proposed to fix the
metaphorical meaning of a zoonym as a shade of meaning in the absence of such a syntactic “binding”. The practical significance of the work lies in the application of the research results in lexicographic practice in order to
streamline the description of zoonyms in dictionaries. In addition, the study makes it possible to identify ways to
systematize the dictionary interpretation of zoonyms of any language.
Keywords: zoonyms, semantic structure of a word, meaning of a word, shade of meaning
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ГЕНЕЗИС ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКОВОГО
ПРОСТРАНСТВА СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО РЕГИОНА
Аннотация: настоящая статья посвящена изучению влияния национальной культуры, языкового коллектива, интеркультурной коммуникации и собственно лингвоментального комплекса на формирование
языковой личности и полилингвальной личности. В ходе исследование изучаются уровни овладения языком со структурно-функциональной стороны, анализируется взаимодействие языковой личности с инокультурными феноменами в ограниченном языковом пространстве. Отдельно исследуется взаимосвязь интеркультурной коммуникации и некоторые цивилизационные, историко-культурные пути развития северокавказского региона на примере отдельных языковых групп. Так, после рассмотрения основных факторов,
влияющих на закрепление в лингвоментальном комплексе языковой личности культурных концептов и
ценностных аттракторов, мы приводим классификацию воспроизводимых полилингвальной личностью
текстов, анализируя связь интеркультурной коммуникации с коммуникативной, перцептивной и интерактивной стороной общения. После оценки и характеристики полилингвальной личности в многоязычной
среде, мы исследуем взаимодействие двух полилингвальных личностей и их личностно-коммуникативных
интенций.
Ключевые слова: интеркультурная коммуникация, языковая личность, полилингвальная личность,
многоязыковая среда, инокультурный феномен, уровень владения языком, сторона общения
ограниченном языковом пространстве и многоязычной среде, которые могут позволить в дальнейшем дополнить корпус когнитивной лингвистики исследованием о соотношении влияния
национальной культуры, языкового коллектива,
интеркультурной коммуникации и собственно
лингвоментального комплекса на быстрое и качественное развитие полилингвальной личности в
специфике отдельно взятого региона.
1. Обзор литературы
Цель исследования – раскрыть структуру и
факторы, влияющие на формирование языковой
личности и полилингвальной личности, определив
и соотнеся влияние национальной культуры, языкового коллектива и интеркультурной коммуникации на закрепление её лингвоментального комплекса.
Наиболее значимый научный вклад в эволюции
концепции языковой личности и полилингвальной
личности произвели следующие исследователи:
Л.Л. Аюпова [1], В.Д. Бондалетов [2], З.Ш. Колдасбаева [7], Т.Б. Лысунец [8], С. Пинкер [12], А.И.
Темирболатова [15, 16, 17]. Причём, многие работы А.И. Темирболатовой представляют также
культурную ценность и являются методическими
пособиями, поскольку содержат отрывки из исторических источников и знакомят читателя непосредственно с изучаемым языковым материалом.

Введение
Актуальность исследования заключается в
необходимости более детально изучения феномена
полилингвальной личности в специфике соответствующего полилингвально пространства северокавказского региона. Необходимость изучения
взаимосвязи языка, наиболее актуальных лингвокультур в регионе, их национальной культуры и
интеркультурной коммуникации в генезисе полилингвальной личности обусловлена сосуществованием множества различных языков в ограниченном языковом пространстве.
Практическая значимость исследования обусловлена возможностью установления взаимосвязи языковой личности и этнолингвистических особенностей народов Кавказа в контексте полилингвального пространства. Знание особенностей развития языковой личности и их отличий от особенностей развития полилингвальной личности позволит не только передать всю специфику усложнения структуры и интериоризации когнитивноэмоциональный и индивидуально-личностных
черты, но и раскроет оптимальные условия взаимодействия представителей российской культуры
и культуры народов Кавказа.
Новизна исследования заключается в детальном анализе структуры языковой личности в целом и полилингвальной личности в частности. В
процессе анализа, мы разбираем различные аспекты актуализации полилингвальной личности в
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овладение двумя и более языками упрочняет положение в социуме. Эволюция языковой личности
напрямую влияет на усложнение первичных и
вторичных мотивов, преобразует психологические
установки и изменяет вектор их направленности
относительно национальной культуры.
С окончательным оформлением языковой личности, её роль в языковом пространстве определяется следующими факторами: национальной культурой, языковым коллективом, интеркультурной
коммуникацией и лингвоментальным комплексом
языковой личности, а также целокупностью её когнитивно-эмоциональных
и
индивидуальноличностных черт [3, c. 237].
Поскольку детерминанты инокультурых феноменов транслируются в текстовом виде, дискурсом, в процессе общения представителей разных
культур происходит не столько интерпретация
концептов и аттракторов лингвоментальных комплексов, сколько непосредственно – актуализированных в определённой ситуации ключевых элементов когнитивно-валёрных систем.
3. Генезис полилингвальной личности
в северокавказском регионе
Языковая личность в полилингвальном пространстве северокавказского региона представляет
собой цельную систему, состоящую из взаимосвязанных компонентов, позволяющих оценивать этнолингвистические особенности отдельно взятой
лингвокультуры
и
давать
качественноколичественную характеристику её внутренним и
внешним проявлениям на примере речи индивида,
текста или дискурса языкового материала [4, c.
29].
Когда происходит превращение структур
внешней деятельности, заметное на уровне языкового коллектива и языкового пространства, имеет
место обновление социокультурных отношений,
национальных и индивидуально-личностных ценностей и норм, позволяющих сформироваться
единой когнитивно-валёрной системе, являющей
собой мировоззрение языковой личности как
главную часть её лингвоментального комплекса
[2, c. 108].
Совокупность способностей полилингвальной
личности, позволяющих ей формировать языковой
материал, изменять его и транслировать, определяется миром смысла – знаками, кодами, лесикодами и методакоми, с одной стороны, и типологией воспроизведённого материала, – с другой. Если
в основе лингвоментального комплекса лежат
именно мир смысла и мир сигнала (как правило,
они составляют априорное представление о какомлибо предмете или явлении), то определить роль
культурных концептов и ценностных аттракторов
и их взаимосвязь с динамикой развития языковой

2. О концепции языковой личности
Термин языковая личность впервые появился в
лингвистической концепции Йохана Вайсгербера
[12], немецкого языковеда-классика и основоположника структурно-семантического анализа языкового материала текста. Вайсгербер различал два
основных структурно-функциональных уровня
владения языком, а также один – нулевой уровень
– предшествующий стабилизации ключевых элементов лингвоментального комплекса (мировоззрения, этико-нравственных норм, принципов,
убеждений и т.д.) [12, c. 29].
Языковая личность как социокультурный и
непосредственно языковой феномен может быть
рассмотрен, по крайней мере, в двух сторон – с
дидактико-лингвистической и с лингвокультурологической [1, с. 37]. В процессе обучения индивид, представитель языковой культуры, носитель
языка раскрывается как продуцент речевых способностей, отражающих его национальную и индивидуальную культуру [5, c. 116].
Нулевой уровень владения языком – семантический, на котором происходит ознакомление с
основами языка, ординарной семантики. На данном уровне формирующаяся языковая личность
только учится различать в своей речевой деятельности функциональных стили речи, приобретает
склонность к тем или иным вербальным и невербальным средствам общения и к языковым приёмам, хотя тактика и стратегия общения здесь ещё
совершенно не актуализированы [7, c. 87].
Первый уровень владения языком – когнитивный, на котором происходит реальное овладение
ординарной семантикой в речевой деятельности,
скорость овладения многими аспектами речи зависит от того, является ли человек – носителем языка, или же только представителем языковой культуры [11].
Второй уровень владения языком – лингвоментальный, на котором происходит овладение неординарной семантикой с последующим включением её в повседневное и деловое общение [11]. Не
носителям языка трудно даётся овладение вторым
уровнем языковой личности, представитель языковой культуры здесь опирается, как правило, на
внешние факторы, способные помочь ему в овладении языком, в первую очередь, это – интеркультурная коммуникация, и только затем на внутренние факторы – когнитивно-эмоциональные и индивидуально-личностные качества (в случае, если
человек – носитель языка, то развитие его языковой личности в большей степени будет зависеть от
внутренних факторов).
Уровень владения языком определяет положение личности в социальном и языковом коллективе, в специфике полилингвального пространства
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личности нельзя на доязыковом, когнитивном
уровне [6, c. 148].
Взаимодействие трёх уровней структуры языковой личности с тремя коммуникативными потребностями и тремя сторонами общения наводит
на мысль о взаимосвязи уровня владения языком,
необходимости удовлетворять те или иные потребности и о предпочтении в определённом виде
общения, в том, что должно за ним последовать –
моральное удовлетворение, получение информации или конструктивное взаимодействие в процессе совместного решения какой-либо задачи,
требующей креативного подхода [8, c. 286].
Полилингвальная личность часто актуализируется в многоязычной среде. На Северном Кавказе
языковая личность развивается, постепенно приобщаясь к этнолингвистическим особенностям
наиболее распространённых лингвокультур [9, c.
274]. Генезис полилингвальной личности происходит, когда личность находит многоязычной среде этнические и языковые ценности, которые совпадают с её внутренними мотивами и установками.
Результаты и дискуссия
Язык является очень важным средством самоидентификации, а адаптироваться в социуме,
найти свою нишу в обществе – это задача для
каждого из членов общества. Отказаться от своего
языка – значит отказаться от части своей адаптированности, от привычного самоощущения, от части собственной личности. Сохранять родной язык
или нет это, конечно, вопрос, который могут решить только его носители. Никакая помощь извне,
никакие усилия энтузиастов не помогут, в случае
если носители языка посчитают возможным отказаться от него.
Опять же, никакие неблагоприятные внешние
факторы не могут полностью уничтожить язык,
если его носители уверены в том, что язык нужно
сохранять, и готовы прилагать для этого усилия.
Сегодня практически все языки малых народов
Северного Кавказа еще функционируют, хотя существует много обстоятельств, сдерживающих их
развитие [10, с. 33].

2021, №2
Согласно резульатам исследования, в состав
базовых компетенций полилингвальной личности
можно включить следующие компетенции: 1)
полилингвально-коммуникативная компетенция,
суть которой заключается в знании особенностей
систем разных языков, в умении говорить на этих
языках, продуцировать различного рода тексты; 2)
лингвокультурная компетенция, позволяющая
иметь представление о культурных стандартах в
разных культурах, о их культурных сценариях,
навыках применения различных культурных
артефактов, навыках познания их культурных
смыслов; 3) когнитивная компетенция (направлена
на усвоение знаний из различных областей наук,
развитие
умений
моделировать
традиции,
ценности, нормы, выражать свое субъективное
отношение к предмету мысли, оценивать; 4)
психологическая компетенция; 5) прагматическая
компетенция; 6) профессиональная компетенция;
7) личностная компетенция.
Заключение
Таким образом, генезис полилингвальной
личности в северокавказском регионе происходит,
прежде всего, под влиянием многоязычной среды:
в обществе с торжеством национальной культуры
и языковых коллективов. Инетркультурная
коммуникация ставит представителя определённой
культуры перед выбором, диктуя ему основные
компетенции и доминанты развития региона. Так,
человек, развивая свои языковые способности,
актуализирует культурные концепты и ценностные
аттракторы своего лингвоментального комплекса
и, соотнеся их с существующим языковым
пространством, приобретает ряд прагматических,
социокультурных, когнитивно-эмоциональных и
индивидуально-личностных компетенций. При
этом, важным фактором, влияющими на скорость
усвоения языковых компетенций, является
наличие и качество программы би- и
полилингвального развития в школе, а также роль
самообразования и непосредственный интерес
человека в раскрытии в себе полилингвальных
навыков.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF A LINGUISTIC PERSONALITY
IN POLYLINGUAL SPACE OF THE NORTH CAUCASUS REGION ON EXAMPLE OF
THE ENVIRONMENT OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Abstract: this article is devoted to the study of the influence of national culture, linguistic community, intercultural communication and the linguo-mental complex itself on the formation of a linguistic personality and a multilingual personality. In the course of the study, the levels of language acquisition are studied from the structural and
functional side, the interaction of a linguistic personality with foreign cultural phenomena in a limited linguistic
space is analyzed. The relationship between intercultural communication and some civilizational, historical and
cultural ways of development of the North Caucasian region is investigated separately on the example of individual
linguistic groups. So, after considering the main factors affecting the consolidation of cultural concepts and value
attractors in the linguo-mental complex of the linguistic personality, we give a classification of texts reproduced by
a polylingual personality, analyzing the connection between intercultural communication with the communicative,
perceptual and interactive side of communication. After evaluating and characterizing a polylingual personality in a
multilingual environment, we investigate the interaction of two polylingual personalities and their personal and
communicative intentions.
Keywords: intercultural communication, linguistic personality, multilingual personality, multilingual environment, foreign cultural phenomenon, level of language proficiency, communication side

213

Современный ученый

2021, №2
Темнова Э.В., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Московский государственный гуманитарно-экономический университет

ОРФОГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ
(НЕОЛОГИЗМОВ) В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ «ГАЗЕТА.RU»)
Аннотация: в статье проанализированы способы орфографического оформления новых заимствований
в современном русском языке на материале одного из крупных интернет-СМИ «Газета.ru». Целью исследования стало выявление имеющихся вариантов орфографического оформления заимствований и анализ причин появления данных вариантов. Отмечено существование ряда орфографических вариантов: написание
новых заимствований кириллицей (транслитерация) и латиницей (в графике языка-источника), написание
заглавными и строчными буквами, в кавычках и без кавычек, для составных наименований – раздельно и
через дефис. Выявлены группы неологизмов, которые в тексте интернет-газеты могут иметь написание в
латинской графике: наименования иностранных компаний, спортивных организаций, социальных сетей,
названия СМИ, музыкальных групп, имена музыкальных исполнителей и т.д. Особое внимание уделено
многообразию вариантов орфографической фиксации марок и моделей иностранных автомобилей; среди
таких наименований отмечено примерно одинаковое количество названий, записанных кириллицей и латиницей. Частота использования вариантов в латинской графике объясняется глобализацией современного
информационного пространства. Делается вывод об отсутствии в наиболее авторитетных справочниках по
орфографии информации, регулирующей написание неологизмов. Данный фактор и является основной
причиной появления в СМИ различных, в том числе ошибочных, нарушающих правила правописания, вариантов орфографического оформления заимствованных неологизмов.
Ключевые слова: неологизмы, заимствованные слова, орфографическое оформление, транслитерация,
кириллица, латиница
Современный русский язык характеризуется
наличием значительного количества заимствованных неологизмов, которых становится больше и
больше буквально с каждой минутой существования языка. Это неудивительно в условиях глобализации, когда народы и языки тесно взаимодействуют и взаимно влияют друг на друга. Пуристский взгляд на заимствованную лексику, отвергавший её и предлагавший исконно русские замены для иностранных слов, ушёл в прошлое. Сегодня большинство исследователей считают появление заимствованных слов в языке естественным:
«Люди разных национальностей контактируют в
процессе торговли, военных действий, культурного обмена и т.п., поэтому слова переходят из одного языка в другой» [6, с. 190].
При этом, проникая в новый язык, заимствованные слова начинают испытывать на себе его
воздействие в области орфоэпии, орфографии,
лексики и грамматики. Появляются проблемы
адаптации слова к языку и его системе, среди которых выделяется проблема орфографической
фиксации заимствованного слова.
Исследователи обращают внимание на различные аспекты орфографического оформления
неологизмов, причём чаще всего – на явление орфографической вариативности. Е.А. Зюзина анализирует данное явление на материале заимствований конца ХХ века (лейбл – лэйбл, супер цена –
суперцена и др.) [4], О.И. Осетрова рассматривает

орфографическую вариативность в текстах современного интернет-пространства (вэб – веб, девайс
– дивайс и др.) [8], Е.М. Хакимова – в текстах
СМИ [13], У.И. Турко – в лексикографических
источниках и данных письменной речевой практики [11].
В то же время в области орфографической ассимиляции заимствованных слов в современном
русском языке наблюдаются самые разные явления: написание различных слов с прописной и
строчной буквы, в кавычках и без, слитно, раздельно и через дефис, кириллицей и латиницей и
т.д. Отчасти касаются данной проблемы Н.В. Суворова и И.Ю. Шишлова применительно к лексике
сферы кинематографа [10], Н.А. Кузьмина и О.С.
Макарова – применительно к языку молодёжной
прессы [7]. Однако проблема остаётся открытой, в
том числе с учётом того, что язык динамично развивается и постоянно возникают новые явления,
связанные с орфографическим освоением заимствованной лексики.
Целью данного исследования стал анализ орфографических способов введения в современный
русский текст заимствованных новых слов, а также выяснение причин, по которым данные варианты появляются. Исследование проводилось на материалах интернет-издания «Газета.ru» [3].
Несомненно, при заимствовании большей части
иноязычных слов русским языком происходит
транслитерация – «передача текста, написанного
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при помощи одной алфавитной системы, средствами другой алфавитной системы» [2, с. 479].
Например: «Иллюзия свободы: в России растет
количество
фрилансеров»
(«Газета.ru»,
25.12.2020), «Косплей на Хабиб – Макгрегор: Минеев и Исмаилов устроили массовую драку» («Газета.ru», 24.12.2020), «Среди всего прочего, на
сайте МВД управление рассказывает о борьбе с
троллингом и перечисляет правила поведения и
защиты в интернете» («Газета.ru», 18.12.2020) и
др.
Транслитерация является наиболее продуктивным и орфографически правильным способом
написания нового заимствованного слова, однако
в ходе транслитерации могут наблюдаться орфографические ошибки, связанные с тем, что иноязычные слова и части слов недостаточно усвоены
носителями русского языка. Например, раздельное
написание приставки супер-, которая должна писаться со словом слитно: «Имплантация зубов по
супер ценам» («Газета.ru», 25.12.2020, реклама).
Транслитерированное заимствованное слово
входит в графическую и орфографическую системы русского языка и начинает писаться по правилам орфографии, которые распространяются на
все языковые единицы.
Несмотря на активное применение транслитерации, в СМИ, в языке интернет-коммуникации и
других источниках, нередко встречается написание слова, включённого в русский текст, в том виде, в котором оно существует в языке-источнике.
«Введение заимствованного слова в русский текст
с полным сохранением его графического и орфографического облика» определяется исследователями как «трансплантация» [7, с. 130], противостоящая общепринятой транслитерации. Само заимствованное слово, вошедшее в русский текст в
собственной орфографии, называется трансплантом [там же].
В текстах СМИ латиницей пишутся в первую
очередь имена собственные:
– наименования иностранных компаний: «Параллельно у мексиканца развивался конфликт с
промоутерской
компанией
Golden
Boy
Promotions» («Газета.ru», 20.12.2020), в том числе
аббревиатуры: «После той самой победы Альварес
получил самый большой в истории спорта индивидуальный контракт от стриминг-сервиса
DAZN» (Там же) – в данном предложении есть
также и транслитерированный неологизм стриминг;
– названия иностранных спортивных организаций: «Канело одолел британца Каллума Смита и
стал чемпионом WBС и WBA в суперсреднем весе» (Там же);

– имена певцов: «Умер рэпер MF Doom» («Газета.ru», 01.01.2021);
– наименования музыкальных групп: «Любопытно, что на данный пассаж музыканта быстро и с юмором отреагировал российский музыкант Антон Севидов, основатель группы Tesla
Boy» («Газета.ru», 20.12.2020);
– наименования социальных сетей: «…Написал
музыкант в Twitter» (Там же), «Он процитировал
пост певца у себя в Instagram…» (Там же);
– названия газет и других СМИ: «“Мы были в
восторге, когда узнали, что он будет выступать
на ближайшем Супербоуле, и были бы рады, если
бы он выступил на сцене нашей церемонии на неделю раньше”, – цитирует его Variety» (Там же);
– наименования общественных и политических
процессов: «Первый министр Шотландии Никола
Стерджен заявила о скором возвращении в Европейский Союз после завершения Brexit» («Газета.ru», 01.01.2021);
– названия болезней: «Врач порекомендовал
“зимний” способ защиты от COVID-19»
(«Газета.ru», 01.01.2021);
– наименования лекарств и вакцин: «В США
арестован испортивший 500 доз вакцины Moderna
фармацевт» («Газета.ru», 01.01.2021) и т.д.
Чаще всего латиницей пишутся собственные
наименования – компаний, газет, социальных сетей и т.д. В современных источниках правило
фиксации заимствованных наименований такого
типа формулируется следующим образом: имена
собственные, написанные латиницей, в кавычки не
заключаются, однако после транслитерации и записи кириллицей они начинают писаться в кавычках [5]. Такое расхождение в орфографических
правилах разных языков обусловливает появление
ошибок. С одной стороны, в СМИ встречается
написание в кавычках наименований на латинице:
«Форвард дортмундской “Боруссии” и сборной
Норвегии Эрлинг Холанд станет лучшим молодым
игроком 2020 года и получит приз “Golden Boy”»
(«Газета.ru», 21.11.2020), с другой – наблюдается
написание без кавычек транслитерированных
наименований: «У нас создана целая система реагирования на проблемы, которые обозначают
жители Ленинградской области в моем Инстаграме, в других социальных сетях» («Газета.ru»,
10.12.2020).
Заимствованное слово, которое не транслитерировано, не имеет возможности стать полноценным компонентом графической и орфографической систем русского языка, по крайней мере, в
настоящий момент, когда основным документом,
регламентирующим русскую орфографию, остается свод правил русской орфографии и пунктуации
1956 года [9]. В этом своде не упоминается воз215
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можность вставки в текст иноязычного слова в
латинской графике, в значит, не определяются
правила орфографического оформления такого
слова.
Особенно разнообразны варианты написания
наименований моделей иностранных автомобилей.
Рассмотрим встречающиеся в печати орфографические варианты одного из наименований – названия чешского автомобиля Škoda Octavia.
Первая группа вариантов – транслитерированные названия. В случае записи наименования автомобиля кириллицей название в текстах анализируемого СМИ в подавляющем большинстве случаев пишутся, в соответствии с правилами русской
орфографии, в кавычках, но при этом встречаются
вариации:
– раздельное написание: «В результате он врезался в движущуюся в попутном направлении
“Шкоду Октавию”, а после совершил наезд на
дорожных рабочих» («Газета.ru», 28.05.2013);
– написание через дефис: «…Мужчина, управляя автомобилем “Шкода-Октавия”, не справившись с управлением, совершил наезд»
(«Газета.ru», 24.01.2016);
– сокращённое наименование только модели,
без названия компании (подразумевается, что
наименование узнаваемо и автоматически соотносится читателем с компанией «Шкода»): «…В салоне “Октавии” путешествие и вовсе превращается в развлечение» («Газета.ru», 21.01.2017).
Написание транслитерированного названия без
кавычек встречается в единичных случаях.
Например, в сочетании с модификацией, передаваемой с помощью латиницы: «Новая Октавия
RS также отличается от серийной модификации
спортивным салоном» («Газета.ru», 10.02.2006).
Вторая группа вариантов – названия, написанные латиницей. От оригинального наименования
фирмы они во всех случаях отличаются отсутствием диакритического знака над первой буквой S.
При этом встречаются орфографические вариации:
– написание строчными буквами с первой прописной в обоих словах: «…Не справившись с
управлением автомобиля Skoda Oktavia, 20-летний
водитель
съехал в кювет» («Газета.ru»,
29.08.2017);
– написание прописными буквами: «Транспорт
готов: это автомобили SKODA OKTAVIA, турбированные, достаточные по мощности и комфорту» («Газета.ru», 08.09.2015);
– написание в кавычках (встречается исключительно редко): «Skoda произвела 500-тысячную
“Skoda Oktavia”» («Газета.ru», 25.04.2007).
Относительно написания других наименований
моделей иностранных автомобилей отмечаются

схожие варианты, среди которых можно отметить
два наиболее часто встречающихся:
– транслитерированное написание в кавычках:
«…Спустя несколько поворотов обогнал монегаска Шарля Леклера из “Феррари”» («Газета.ru»,
02.11.2020), «Ольга Демина арендовала автомобиль марки “Мицубиси Лансер”» («Газета.ru»,
27.05.2019);
– написание латиницей без кавычек: «На 24-м
круге гонка была приостановлена из-за аварии пилота Ferrari Шарля Леклера» (07.09.2020), «В
Дубровском районе неустановленный водитель
Mitsubishi Lancer не справился с управлением»
(«Газета.ru», 15.09.2020).
Два данных варианта написания конкурируют
друг с другом. По нашим наблюдениям, в анализируемом СМИ они используются примерно одинаковое количество раз. Количественное превалирование данных вариантов не исключает использования, пусть и менее частого, отмеченных выше
вариантов с иными способами орфографической
фиксации заимствованных слов.
Достаточно часто можно наблюдать, что в
предложении используется три и более наименований, зафиксированных при помощи латиницы:
«Самые популярные среди угонщиков в России модели автомобилей – корейские Kia и Hyundai, а
также японские Toyota, Lexus и Mitsubishi» («Газета.ru», 16.12.2020), «Услуга “автомобили по
подписке” успешно предлагается в странах с развитой экономикой такими компаниями как
Porsche, Volvo, Cadillac, Hyundai, Mercedes Benz,
BMW, Lexus и Ford» («Газета.ru», 06.05.2020) и
др. Явление можно охарактеризовать как глубокое
проникновение в русский язык элементов английского языка, связанное с глобализацией информационного пространства.
И.В. Усова считает, что сложности в освоении
русским языком иноязычных лексических единиц
связаны с тем, что орфографические правила русского языка являются «морально устаревшими»
[12, с. 171]. Нельзя не признать, что наличие ошибок и вариантов, связанных с орфографической
фиксацией новых заимствованных слов, обусловлены тем, что в большинстве орфографических
справочников, в том числе в каноническом своде
1956 года, необходимые правила отсутствуют.
Однако в настоящий момент всё больше учёных
считают, что наличие орфографических вариантов
является порой неизбежным и необходимым явлением для языка [1].
Изучая примеры использования в СМИ транслитерированных и трансплантированных иноязычных наименований, нельзя не отметить, что
ряд неологизмов являются комбинированными и
включают буквы как кириллицы, так и латиницы.
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Причём такое сочетание всегда является намеренным и призванным привлекать внимание читателя.
Яркий пример – уже собственно название анализируемого СМИ: «Газета.ru», в котором слово
газета сочетается с компонентом .ru, отсылающим к адресам сайтов в системе отечественного
интернета, указывающим на сетевое распространение данного СМИ. Орфографическая фиксация
подобных наименований также нуждается в урегулировании.
Итак, в современном русском языке используется множество новых заимствованных слов. Их
орфографическая фиксация в языке СМИ допускает различные варианты: написание кириллицей и
латиницей, строчными и прописными буквами, в
кавычках и без и т.п. Особенно это касается заимствованных имён собственных, в том числе
наименований марок и моделей автомобилей.
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Большое количество заимствованных слов постепенно встраивается в систему принимающего
языка, и орфография языка-источника должна при
этом трансформироваться. Столь значительное
количество нетранслитерированных заимствований в языке современных СМИ (продемонстрированное нами на примере анализа публикаций «Газета.ru»), несомненно, связано с глобализацией
современного информационного пространства, в
условиях которого написание на латинице становится понятным большинству потенциальных адресатов теста СМИ и поэтому активно используется журналистами. Вместе с тем необходимо урегулирование вариантов орфографической фиксации
иностранных неологизмов в системе русского
языка. Возможно, эта проблема отчасти разрешится с введением новых орфографических правил.
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SPELLING OF BORROWED NEW WORDS IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE
(ON THE MATERIAL OF THE INTERNET PUBLICATION "GAZETA.RU")
Abstract: the article analyzes the methods of spelling of borrowed new words in modern Russian on the material of one of the major online media "Gazeta.ru". The purpose of the study was to identify the available spelling options for borrowings and analyze the reasons for the appearance of these options. The existence of a number of
spelling options is noted: writing new borrowings in Cyrillic (transliteration) and Latin (in the graphics of the
source language), writing in uppercase and lowercase letters, in quotes and without quotes, for compound names –
separately and with a hyphen. We have identified groups of neologisms that can be written in Latin script in the
text of an Internet newspaper: the names of foreign companies, sports organizations, social networks, the names of
the media, musical groups, the names of musical performers, etc. Particular attention is paid to the variety of
spelling options brands and models of foreign cars; among such names, approximately the same number of names
recorded in Cyrillic and Latin are noted. The frequency of using variants in Latin graphics is explained by the globalization of the modern information space. It is concluded that the most authoritative reference books on spelling do
not contain information regulating the spelling of borrowed new words. This factor is the main reason for the appearance in the media of various, including erroneous, spelling variants of borrowed neologisms that violate the
rules of spelling.
Keywords: neologisms, loan words, spelling, transliteration, Cyrillic, Latin alphabet

218

Современный ученый

2021, №2
Фаргана Агаева, кандидат филологических наук,
Институт лингвистики Национальной академии
наук Азейбарджана, Азербайджан

ВОЗМОЖНОСТИ ВАЛЕНТНОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
РЕЧИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В «КНИГЕ ДЕДЕ ГОРГУД»
Аннотация: в статье определяется потенциал вспомогательных слов, употребляемых в «Книге Деде
Горгуд». В статье представлены теоретические вопросы, связанные с проблемой валентности в лингвистике
и выбора в зависимости от уровня потенциального сочетания элементов языка различных типов
валентности, таких как логическая, семантическая, синтаксическая, грамматическая, лексическая.
Признание системности языка во всем объеме его функционирования связями между элементами, а также
внимание лингвистов к синтагматическому аспекту языка и линейной длине знаков способствовали
изучению теории валентности. как образцы языковых связей. Валентность слова – это потенциал
лингвистической синтагматики, и ее учет необходим при создании всевозможных комбинаторных
словарей, дающих систематическое описание синтагматических отношений.
Изучение ряда теоретических вопросов, связанных с частями речи, их синтаксический анализ, а также
характеристик функции, связанной с другими языковыми единицами, возможностями валентности,
относятся к числу актуальных проблем, требующих специального исследования. Восприятие языка как
единой системы с особым функционалом требует изучения составляющих его элементов как механизма
взаимодействия. Валентность, которая является одной из важнейших лингвистических категорий в
современной лингвистике, включает анализ, позволяющий выявить сущность грамматической структуры,
чтобы понять механизм развития и функциональности языка, отражая соединительные особенности
языковых единиц на разных языковых уровнях.
Ключевые слова: валентность, части речи, семантика, синтагматика, Книга Деде Горгуда
более характерна для индоевропейских языков, то
преобладание морфологической валентности в
этой позиции в воспалительных языках, а также в
тюркских языках заслуживает внимания. В этих
языках можно определить валентность слова на
основе его морфологической формы.
Анализ валентного потенциала частей речи
Анализируются валентные потенциалы частей
речи с учетом как грамматических, так и лексических особенностей. С этой точки зрения подход
обычно касается характеристики функциональных
особенностей глагола, возможности создания новых конструкций в связи с другими частями речи
глагола. Однако, как и другие части речи, вспомогательные части речи имеют интересные связи как
по значению, так и по грамматическим признакам,
структурным особенностям.
Валентные потенциалы частей речи проявляются по-разному в зависимости от специфики той
или иной части речи, показателей связности, вытекающих из этих особенностей, и закономерностей их реализации в речевой цепочке. Актуализация этих отношений между разными словами в
речевом процессе, их различная природа рассматривается через призму дихотомии «язык-речь» [8,
с. 16].
Являясь одним из важных факторов,
определяющих
валентность
частей
речи,
семантика также действует как знак, который
направляет
и
уточняет
синтаксическую

Введение
Валентность, одна из теорий, которой в
современной лингвистике уделяется особое
внимание, стала актуальной после исследований,
возникших в результате изучения слова с
семантико-синтаксической и функциональной
точек зрения в речевом процессе [11, с. 49].
Теория валентности основана на изучении
семантических синтагм, другими словами,
возможности гармонии, которые играют роль в
открытии лексической семантики слова. Как
субстанциально-семантический факт, валентность
охватывает вопросы, связанные со значением
слова и реализацией этого значения при
построении предложения. Объективность и
научно-практическая
значимость
теории
валентности определяется лексико-семантическим
потенциалом слова. Семантика слова, которое
считается «духом», позволяет ему соединяться и
согласовываться с другими словами [7, с. 200].
Таким образом, при содержательном подходе к
слову валентность понимается как семантикосинтаксический признак, отражающий внутренние
возможности, определяющие функцию слова в
речи. Формирование как словосочетаний, так и
предложений напрямую связано с фактором
валентности.
Характеристики и тип валентности в языке
также зависят от типологической структуры языка. Таким образом, если логическая валентность
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валентность слов. Семантические особенности
входят в число факторов, определяющих
отношение слов к разным частям речи и,
следовательно,
возможности
валентности.
Поскольку возможности валентности становятся
актуальными в речевом процессе, нельзя упускать
из виду одну проблему: контекст и условия также
влияют на возможности валентности языковой
единицы. В таких точках продуктивный потенциал
языковой единицы действует как фактор,
определяющий возможности валентности. Русские
лингвисты Б. Абрамов считает возможность
согласования слов особенностью всех частей речи
[1, с. 139].
В лингвистической литературе вопрос о
валентности вспомогательных частей речи
отрицается многими лингвистами на том
основании, что они имеют синсемантический
[вспомогательный] характер. Однако следует
иметь в виду, что вспомогательные части речи,
несмотря на их синсемантический характер, также
имеют
свои
смысловые,
логические
и
грамматические
особенности.
Фактически,
валентность – один из отличительных признаков
всех частей речи. Что касается различий, то это
можно оценить в основном по различным
характеристикам с точки зрения возможностей
выражения, а также по разнице веса в
предложении. С этой точки зрения, конечно,
валентные возможности глаголов, существительных и прилагательных привлекают внимание
своим превосходством над вспомогательными
частями речи. Нет сомнений в высоком
растягивающем
потенциале
частей
речи,
составляющих ядро предложения, грамматическую основу. Иногда искусственно завышаются
валентные потенциалы основных частей речи. В
этом случае ученые, сравнивающие валентность
глагола с валентностью атома, связывают природу
и количество дополнительных слов, используемых
до и после глагола, с валентностью глагола [9, с.
62].
Изучение особенностей, связанных с планом
содержания языковых единиц, имеет особое
значение
при
определении
внутренних
отношений. Филолог, профессор МГУ имени М.В.
Ломоносов О. Ахманова выражает эти отношения
термином «гармония» и говорит о нем как о
способности элементов речи соединяться друг с
другом, построении синтаксических связей [2, с.
433]. В другом словаре лингвистических терминов
«валентность» определяется как способность
слова сочетаться с другими словами, а «связь» –
как способность языковых элементов соединяться
друг с другом в речи. [10, с. 71] Российский
языковед Т. Жеребило в своем словаре

представляет валентность в основном как
реализацию особенностей связи синтаксически
подчиненных и зависимых слов, связывая их с
глаголами [5, с. 52].
«Принимая во внимание функциональность в
целом,
восприятие
языка
как
системы
подтверждает возможность того, что отношения
между ее элементами являются системными», –
сказал российский академик Л. Шерб. [14, с. 12].
Он объясняет валентность как открытое
положение элементов, которые будут дополняться
другими элементами [14, с. 157]. Эти особенности
позволяют говорить о реальной и потенциальной
связи слов. Это, в свою очередь, дает возможность
строить рабочие модели с учетом языковых
закономерностей по отношению к связи языковых
единиц в речевом процессе. Теоретические основы
производной
грамматики
кажутся
более
подходящими для выявления случаев, в которых
языковые единицы связаны между собой и
прослеживаются
варианты.
Современные
синтаксические концепции охватывают идею о
том, что предложение характеризуется не только
своей
синтаксической
структурой,
но
и
лексическим
насыщением
синтаксической
позиции. Поскольку лексемы важны при
формировании синтаксической конструкции, они
ценятся не только как набор информации о
значении, но и как новый показатель качества. В
этом случае, как и в вербоцентрической теории,
которая рассматривает глагол как центральное
ядро предложения, как семантически, так и
синтаксически, все особенности остаются в
фокусе.
Проблема валентности, которая привлекает
внимание как одна из особых проблем,
ожидающих исследования в лингвистике, может
проявляться в различных формах в зависимости от
уровня
языка,
на
котором
записана
функциональность
языковой
единицы.
О
валентности можно говорить на логическом,
семантическом, синтаксическом, грамматическом
и лексическом уровне.
Определение отношения слова с окружающими
элементами дает представление о его валентном
потенциале на разных уровнях. Наряду с
семантическими
факторами,
логические
индикаторы также играют ведущую роль в
определении этих отношений. В отличие от
семантической
валентности,
логическая
валентность универсальна. Французский лингвист
Ж. Вандриз писал: «Существует универсальная
логика и основные логические категории, которые
мы находим у всех мыслящих людей. Эти
категории,
конечно
же,
основаны
на
грамматических категориях» [4, с. 112]. Согласно
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концепции семантической валентности неполное
значение слова дополняется другими лексемами, к
которым это слово относится, и обеспечивается
семантическая целостность. Поскольку лексическая валентность основана на способности слова
относиться к другим словам, она подразумевает
общность лексического и функциональносемантического
значения
между
словами,
словосочетаниями и предложениями. По мнению
советского и российского лингвиста Д. Шмелёва,
различное по своей природе лексическое и
синтаксическое
соответствие
фактически
представляют собой два этапа в формировании
единой и полной семантики каждого конкретного
слова [13, с. 142].
Понятие
грамматической
валентности
подразумевает способность слова, принадлежащего определенной части речи, развиваться и
связываться с определенными грамматическими
формами в различных ситуациях. Русский
лингвист Л. Зиндер отмечает, что грамматическая
связь слов позволяет предполагать возможность
их проявления в двух различных формах:
вероятность появления части речи после
определенного слова и вероятность появления
определенной грамматической формы после
определенная грамматическая форма [6, с. 128].
Однако даже в этом случае необходимо учитывать
некоторые тонкости: есть особенности, которые
относятся к определенной группе частей речи в
целом,
есть
моменты,
которые
могут
принадлежать только узкой группе слов.
Когда дело доходит до валентности, хотя
особенности связи на разных уровнях разные, в
центре внимания в основном логическая,
семантическая и синтаксическая валентность [12,
с. 188]. Анализ валентности по языковым уровням
дает более детальное понимание природы этого
явления.
Активный
и
пассивный
валентность
упоминается в лингвистической литературе как
характерный признак валентности. В дополнение к
этому термину используются даже выражения
левой и правой валентности [7, с. 75-76]. Активная
валентность относится к независимым словам,
пассивная валентность относится к зависимым
словам
[3,
с.
133].
Таким
образом,
вспомогательные части речи относятся к
категории пассивной валентности.
Для определения валентности какой-либо части
речи учитывается общее содержание предложения
и единство структурных признаков, служащих для
передачи этого содержания, и их закономерности.
Факторы, способствующие адаптации формы и
содержания, привели к появлению особых
синтаксических моделей, которые исторически

сложились в языке. Следовательно, анализ
валентных возможностей любой части речи, а
также вспомогательных частей речи может
косвенно предоставить факты, раскрывающие
закономерности развития и функциональные
особенности этих языковых единиц.
Возможности валентности вспомогательных
частей речи, используемых
в «Книге Деде Горгуд»
Памятник «Книга Деде Горгуда», содержащий
множество фактов об историческом развитии
азербайджанского языка, служит источником для
рассмотрения
направлений
формирования
вспомогательных частей речи, а также их
валентного потенциала.
Части речи, выступающие в виде группировки
языковых единиц по определенным признакам,
имеют определенное категориально-грамматическое значение и соответствующую функцию.
Значение
связано
с
парадигматическими
особенностями речевой части, а функция связана с
синтагматическими особенностями. Синтаксическая
валентность
отражает
пересечение
парадигматических и синтагматических аспектов в
частях речи. Известно, что в результате изменений
в языковом развитии определенные языковые
единицы могут переходить из одной части речи в
другую. Исторически образование вспомогательных частей речи объяснялось как результат
таких переходов – производных от основных
частей речи. Во время такого перехода языковая
единица также приобретает новые индикаторы
коммуникации, сохраняя при этом существующие
возможности
валентности
полностью
или
частично. На современном уровне к этой
категории можно отнести слова, привлекающие
внимание как одноименные единицы, развитые
как разные части речи. В «Книге Деде Горгуда» в
предложениях «Тогда либо убей меня, либо
возьми меня живым!» (наречие) и «Что я буду
делать после тебя?» (послелог) видно, что
языковая единица, которая перемещается из одной
группы слов в другую, сохраняет возможности
валентности,
как
семантически,
так
и
синтаксически.
С другой стороны, возможность морфологической связи вспомогательных частей речи,
используемых в «Книге Деде Горгуда», со
словами, к которым они принадлежат, также
примечательна тем, что не отличается от
возможностей
современных
возможностей
употребления:
Беки (по-турецки бей) все бросились на охоту.
«Пусть это имя удастся этому отважному
человеку!» они сказали.
Толстые огузские беки оплакивали Бейрака.
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Сын Лжеца Лжец был в ярости, что лук был
сломан.
Если вы принесете то, что я сказал, я отдал
сестре. Но если ты не принесешь, на этот раз я не
убил, то убью тебя!
Соединитель «но», который используется в
качестве сравнительного союза, выполняет
именно эту функцию во многих местах «Книги
Деде Горгуд»:
Я попросил помощи у отца, но он отказался.
Пастух был в ужасе. Но разлука девушки
заставила его побледнеть.
Однако существует и вариант этой языковой
единицы с разными оттенками значения:
Девушка-фея взмахнула крыльями и улетела.
Она сказала: «Пастух, когда год закончится, приди
и возьми свою реликвию. Но вы навлекли беду на
огузов!»
Ориентируясь на то, что стабилизированные в
языке структурные модели полируются в процессе
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речи, можно сказать, что наряду с семантическими
отношениями синтаксические отношения, особенно подчинение, являются одним из решающих
факторов согласования групп слов. При этом
необходимо учитывать особенности и общие
грамматические закономерности, вытекающие из
внутренней природы каждой языковой единицы.
Заключение
Изучение валентных возможностей слов в
предложениях важно как с теоретической, так и с
практической точки зрения. Изучение механизма
семантико-синтаксической валентности языкового
элемента является одним из важных условий
комплексного определения лексического веса
слова. С этой точки зрения Книга Деде Горгуда,
один из древнейших памятников Азербайджана,
служит
источником
для
рассмотрения
направлений формирования вспомогательных
частей речи, а также их валентного потенциала.
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POSSIBILITIES OF VALENCE OF AUXILIARY PARTS OF SPEECH
USED IN THE “BOOK OF DEDE GORGUD”
Abstract: the article defines the potential of auxiliary words used in the "Book of Dede Gorgud". The article
presents theoretical questions related to the problem of valence in linguistics and the choice of different types of
valence, such as logical, semantic, syntactic, grammatical, and lexical, depending on the level of potential
combination of language elements. The recognition of the systematic nature of language in the entire scope of its
functioning by the connections between elements, as well as the attention of linguists to the syntagmatic aspect of
language and the linear length of signs, contributed to the study of the theory of valence as samples of language
connections. The valence of a word is the potential of linguistic syntagmatics, and its consideration is necessary
when creating various combinatorial dictionaries that give a systematic description of syntagmatic relations.
The study of a number of theoretical issues related to parts of speech, their syntactic analysis, as well as the
characteristics of the function associated with other language units, the possibilities of valence, are among the
urgent problems that require special research. The perception of a language as a single system with special
functionality requires the study of its constituent elements as a mechanism of interaction. Valence, which is one of
the most important linguistic categories in modern linguistics, includes an analysis that allows identifying the
essence of the grammatical structure in order to understand the mechanism of development and functionality of the
language, reflecting the connecting features of language units at different language levels.
Keywords: valency, part of speech, semantics, syntagmatic, the Book of Dede Gorgud
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СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПТА ЖЕНЩИНА В БАШКИРСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Аннотация: статья посвящена исследованию концепта женщина (катын), который является одним из
ключевых концептов в башкирской языковой картине мира. Несмотря на изученность концептов в башкирской языковой картине мира, концепт женщина (катын) недостаточно исследована в башкирском языке и
требует дальнейшего изучения. В данной статье рассматривается информационный компонент концепта,
который включает в себя информацию о том, что женщина – это человек определенного пола, вступившее
в брачные отношения, спутник мужа, жена. В содержательном плане выявляются различные значения лексемы женщина (катын): замужняя женщина, не замужняя женщина, вдова, одинокая женщина,
многодетная женщина, бездетная женщина, беременная женщина, кормящяя женщина. Подвергается
анализу свойства женщина по возрасту: молодая женщина, женщина средних лет, взрослая, зрелая, старая
женщина. Рассматривается характеристика женщины по внешности: изящная, красивая/некрасивая,
стройная/толстая. Исследован концепт с точки зрения характера женщины: умная, гордая, трудолюбивая,
смелая, верная, терпеливая, добрая/злая, мягкая/жесткая. Рассмотрена специфика употребления
субъективно-оценочных слова для выражения эмоциональной оценки женщины: голубка, соловей, сердце
мое, душа моя, печень моя, пиявка, золотая моя, солнце мое и др.
Ключевые слова: башкирский язык, концепт, значение, языковая картина мира
Исследованию концепта женщина в русской
лингвокультурологии
посвящено
достаточно
большое количество работ (Л.В. Адонина, Н.Д.
Арутюнова, А.Г. Апухтина, А.И. Геляева, О.А
Чибышева, А.В. Кирилина и др.). В башкирской
лингвокультурологии концепт женщина недостаточно полно разработан. Несмотря на это, вопрос
картины
мира,
концептосферы,
концептов
привлекает внимание башкирских языковедов
(Г.М. Байназарова, Э.Н. Галиуллина, З.М.
Дударева, М.В. Зайнуллин, Л.М. Зайнуллина, Г.Р.
Ижбаева, Г.Г. Кульсарина, З.Я. Рахматуллина, А.Г.
Сагитова, Л.Х.Самситова, Ф.Б. Санъяров, З.И.
Саляхова, Л.Г. Саяхова, А.М. Хакимьянова, Ф.Г.
Хисамитдинова, Л.М. Хусаинова, Г.Я. Ягафарова,
Р.Р. Янмурзина и др.). Интерес к исследованию
обусловлен, прежде всего, необходимостью комплексного исследования ключевых концептов,
представляющих жизненную ценность. Исследование концепта женщина в башкирской лингвокультуре способствуют глубокому пониманию
менталитета башкирского народа, особенности
образа мира, национальных своеобразий. По своей
природе женщина является продолжателем рода,
продолжателем жизни, которая является не только
хранительницей очага, но и хранительницей традиций, обычаев, обрядов, передает от поколения к
поколению образ мира, языковые средства, ценности, культуру, традиции этноса. Духовное и физическое развитие женщины – это основа гармоничного существования, духовного благополучия
личности и здорового генофонда нации.
В башкирской языковой картине мира концепт
женщина (ҡатын) является одним из ключевых
концептов. Обратимся к словарю башкирского

языка [17], где информационный компонент концепта женщина (ҡатын) включает такие значения
как человек определенного пола; лицо, противоположное мужчине по полу; лицо женского пола,
вступившее в брачные отношения; словообращение мужа к жене и др.
В мировоззрении башкир женщина (ҡатын)
предстает, прежде всего, как человек женского
пола, лицо противоположное мужчине по полу;
лицо женского пола, вступившее в брачные отношения. Женщина (ҡатын) спутница мужа по
жизни, его вторая половина. Несмотря на то, что
мужчина и женщина взаимозависимы в семейной
жизни, женщина (ҡатын) как спутница мужа
выступает опорой для него, поддержкой, музой.
Это подтверждают и башкирские народные
пословицы и поговорки: Ҡатын уңғаны иргә
яраған, ир уңғаны – илгә яраған. Ир – беләк,
ҡатын –терәк. Ир – баш, ҡатын – муйын. Ирҙе
ир иткән дә ҡатын, хур иткән дә ҡатын. Ир келәт, ҡатын – йоҙаҡ. Ир күрке – ҡатын, ҡатын
күрке – ир. Ҡатын ҡанаты – ир, ир ҡанаты – ат.
Яҡшы ҡатын – өй йәме. В башкирском языке
слово женщина (ҡатын) употребляется как словообращение мужа к жене. Примеры. Күк айғырҙан
ҡолаҡ ҡаҡтыҡ, ҡатын! “Остались без синего
жеребца, жена!” (М.Кәрим).
Кроме указанных значений, в башкирском
языке существует понятие еңгә ҡатын (досл.:
невестка-жена), обозначающее вдову, вышедшую
замуж за младшего брата покойного мужа.
Например: Шуға ла еңгә-ҡатынлыҡ (левират)
күренеше ғәйепләнмәү генә түгел, ҡулай ҙа
һаналған “Поэтому замужество невестки за
младшего брата покойного мужа (левират)
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одобрялось и было удобным” (Г. Ситдикова).
Башкирская народная поговорка Еңгә – ҡәйнеш
бисәһе “Невестка – жена брата” говорит о том, что
по обычаю, в случае смерти брата, его жена
должна стать женой младшего брата. Такой
обычай был удобным в связи с тем, что если
невестка остается в семье покойного мужа,
проблема возврата калыма (приданого) отпадает, а
также это удобно для сохранения интересов детей
в семье.
Выделим ряд значений лексемы женщина,
данных в словаре синонимов башкирского языка
[19, с. 110]. Ҡатын – бисә (жена), кәләш
(невеста), йәмәғәт (супруга), ефет (супруга, жена),
ирҙең ғаилә иптәше (спутник мужа в семье), ирҙә
булған ҡатын-ҡыҙ (замужняя женщина, жена
мужа), тол ҡатын (вдова), яңғыҙ ҡатын
(незамужняя женщина). Нужно отметить, что
несмотря на схожесть значений понятий ҡатын,
бисә, кәләш, йәмәғәт, ефет, имеются некоторые
расхождения в семантике данных слов. Например,
ҡатын (жена) употребляется в основном в
литературной речи; бисә (жена) звучит грубее и
характерна для разговорной речи; йәмәғәт (жена,
супруга) чаще употребляется в литературной речи,
в речи образованных людей; кәләш (молодая
жена) употребляется в речи новобрачных или
моолодых.
В башкирской языковой картине мира
содержание концепта женщина (ҡатын) обладает
ярким и разнообразным образным содержанием.
Содержание, наиболее существенные черты и
значения концепта отражают понятия: ҡатын
кеше, ҡатын заты, ирле ҡатын, етем ҡатын, тол
ҡатын, яңғыҙ ҡатын, никахлы ҡатын,күп балалы
ҡатын, биҙәү ҡатын, ҡыҫыр ҡатын, бала имеҙгән
ҡатын, ауырлы ҡатын, йөклө ҡатын и др.
Рассмотрим особенности репезентации исследуемого концепта в примерах из произведений
башкирских писателей, в которых достаточной
степени отражаются народное сознание и видение:
1. Ҡатын кеше (букв.: человек-женщина).
Примеры. Ҡатын кеше үҙҙәрен ҡотҡарыусы
уларҙан ҙурыраҡ бүләк өмөт итәлер тип уйланы,
ахырыһы (А. Бикчантаев).
2. Ҡатын заты (женский пол). Примеры. Ир
заты менән ҡатын заты араһында йән йылыһы
тойошоуҙың беренсе саф, изге, бөйөк мәле ине
был (М.Кәрим).
3. Ирле ҡатын (замужняя женщина). Примеры.
Сания ла уға өйрәнде, ирле ҡатын яҙмышына
буйһондо (Т. Гиниятуллин).
4. Тол ҡатын (вдова). Примеры. Сапсан, эштә
тынғы белмәҫ, йәш, матур тол ҡатын ул (Б.
Бикбай).

5. Яңғыҙ ҡатын (не замужняя, одинокая
женщина). Примеры. Яңғыҙ ҡатын бүре көтөүенә
ҡаршы тора аламы һуң? (М.Гафури).
6. Күп балалы ҡатын (многодетная женщина).
Примеры. Ул – күп балалы яңғыҙ ҡатын (Р.
Габдрахманов).
7. Ҡыҫыр ҡатын, биҙәү ҡатын (бездетная
женщина). Примеры. Байгилде ағайға ла уның
биҙәү ҡатын булыуы оҡшаны (З. Биишева).
Сәрбиямал ғүмерлек ҡыҫыр ҡатын булды (З.
Биишева).
8. Бала имеҙгән ҡатын (кормящая женщина).
Примеры. Бала имеҙеүсе ҡатын урынынан тороп,
үҙенең асыҡ күкрәген яба-яба... (М. Гафури).
9. Ауырлы ҡатын, йөклө ҡатын (беременная
женщина). Примеры. Балан ҡыуағы арыу ҙур ғына
ине, йөклө ҡатын алған тоҡсайын хәтһеҙ итте (М.
Гафури).
С точки зрения возраста, женщина в
башкирской
языковой
картине
мира
характеризуется понятиями: йәш ҡатын (молодая
женщина), урта йәштәрҙәге ҡатын (женщина
средних лет), ҡатын уртаһы (женщина средних
лет), өлгөрөп еткән ҡатын (зрелая женщина),
өлгөргән ҡатын (зрелая женщина), өлкән ҡатын
(взрослая женщина), оло ҡатын (взрослая
женщина), ҡарт ҡатын (старая женщина) и др.
Например:
1. Йәш ҡатын (молодая жена, молодая
женщина). Примеры. Йәш ҡатынға йәнен бирер,
ҡарт ҡатынға йүнен бирер (башкирская народная
поговорка).
2. Урта йәштәрҙәге ҡатын; ҡатын уртаһы
(женщина средних лет). Примеры. Ҡаҡса кәүҙәле
урта йәштәрҙәге ҡатын (З. Биишева). Ҡатын
уртаһына еткәндә, яҙмыштың мыҫҡыллы бер
шаярыуына юлығып, ул Әхмәтшаһы менән
бөтөнләй «ҡауышты» (З. Биишева).
3. Оло ҡатын, өлкән ҡатын (взрослая
женщина). Примеры. Оло ғына ҡатын менән
ҡыҙыҡай мөйөшкә һыйынған (Г. Аллаяров). Мин
әйтәм, өлкән ҡатын ҡорона ингән кешенең
исемен боҙоп «Сәрби» тип ҡыҫҡартып ебәреү
яраймы һуң инде (З. Биишева).
4. Өлгөрөп еткән ҡатын (зрелая женщина).
Примеры. Өлгөрөп еткән ҡатын алдында, бәлки,
уның малай булып күренгеһе килмәгәндер (М.
Кәрим).
В содержании концепта женщина (ҡатын)
отражается и то, каким родом деятельности
занимается женщина, название ее профессии.
Например: һауынсы ҡатын (женщина-доярка),
эшсе ҡатын (женщина-рабочая), табип ҡатын
(женщина-врач), хәрби ҡатын
(женщинавоенная), сәркәтип ҡатын (женщина-секретарь),
етәксе ҡатын (женщина-руководитель), һатыусы
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ҡатын (женщина-продавец), докладсы ҡатын
(женщина- докладчик) и др. Как правило, такие
понятия употребляются когда объект не знаком
говорящему. Примеры. Ошо ваҡиғанан һуң
атаҡлы һауынсы ҡатын оҙаҡ тора алманы,
үпкәһенә һалҡын алдырып, үлде (Б. Бикбай). Миңә
уның эргәһенә мотлаҡ керергә кәрәк, – тине хәрби
ҡатын
(А.
Бикчантаев).
Врач
ҡатын
сестраларына ҡырҡа күрһәтмәләр бирҙе, тегеләре
төрлөһө-төрлө яҡҡа сығып сәселде (Д. Буляков).
В башкирском мировоззрении женщина по
внешности матур, һылыу, сибәр (красивая),
һөйкөмлө (женственная), зифа буйлы (стройная,
статная), һығылмалы (гибкая) и др. Примеры.
Көҙгөнән уйсан күҙле, йәш, сибәр ҡатын күренеп
ҡала (И. Абдуллин). Ул арала теге һылыу ҡатын
алты стакан лимонлы сәй алып килде (З.
Биишева). В то же время в языке для
характеристики внешности женщины употребляются такие слова, как йәмһеҙ (не красивая), йыуан
(толстая) и др. Примеры. Ә быжыр битле
йәмһеҙ ҡатын, сәркәтип ахырыһы, тотҡондо алып
инеү менән өҫтәл тартмаһынан ҡағыҙҙар килтереп
сығарҙы (Р. Байымов).
Положительная
характеристика
женщины
включает такие качества женщины как: аҡыллы
(умная), тоғро (верная), изгелекле (добра)я, ғорур
(гордая), хәстәрле (заботливая), тәүәккәл
(смелая), батыр (храбрая), ғәҙел (справедливая),
егәрле, эшсән (трудолюбивая), хәйәләкәр (хитрая),
аҡыллы (мудрая), сабыр (терпеливая) и др.
Примеры. Эйе, ғорур ҡатын бөтә булмышы
менән шәм ине (С.Агиш). Нәфисәһе тормошҡа
аныҡ ҡарашлы, тәүәккәл ҡатын ине... (Г.
Аллаяров) Ғаиләлә хәстәрле, егәрле әсә, аҡыллы
хужа ҡатын (З. Биишева). Хәйләкәр ҡатын уның
йомшаҡ яҡтарын да тойоп алды... (Б.Бикбай). Ярай
әле, Ғәлиә сабыр ҡатын, уның урынында башҡа
берәү булһа, был хәбәрҙән утҡа инеп, ташҡын
һыуға төшөр ине (Б. Бикбай). Етеҙ ҡуллы эшсән
ҡатын ҡулъяҙмаларҙан йыйнаҡ ҡына итеп китап
эшләне (И. Гиззатуллин). В башкирской языковой
картине мира отражаются и отрицательные
качества женщины: уҫал (злая), аңра (глупая), уҫал
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(злая), ҡаты (грубая), юлдан яҙған (отступившая),
аҙғын (распущенная) и др. Примеры. Ә бит юлдан
яҙған аҙғын ҡатын минең бер төк сәсемә лә
тормай, – тип йомғаҡланы (М. Карим).
Хәсәншаның әсәһе ҡаты бәғерле ҡатын ине (А.
Байрамов).
В башкирской языковой картине мира, для
выражения положительной эмоции к женщине
часто употребляются субъективно-оценочные
слова: күгәрсенем (голубка моя), һандуғасым
(соловей мой), ҡарлуғасым (ласточка моя),
йөрәгем (сердце мое), йәнем (душа моя), бауырым
(печень моя), һөлөк, һыу һөлөгө (пиявка), алтыным
(золотая моя), ҡояшым (солнце мое) и др.
Примеры. Уйнағыҙ, күгәрсендәрем, уйнағыҙ, – ти,
әсәйем (М. Кәрим). Ҡара ла ғына ҡашым,
ҡарлугасым, Йәшәйек тә икәү бер йәндәй (Л.
Якшибаева). Мөнирә, һин саф, һин һыу һөлөгө…
(Р. Камалов). Таңһылыу – һыу һөлөгө, усҡа һалып
ҡына йотмалы (Р.Камалов). Йәнем, гөлкәйем, hиңә
ни булды? Ҡайҙа юғалып йөрөнөң, бауырым? (Р.
Низамов).
Субъективно-оценочные
слова
употребляются и для выражения отрицательной
оценки женщины: йылан (змея), аждаһа (дракон),
албаҫты (демон), бисура (мифическое существо),
эт (собака), убырлы ҡарсыҡ (баба яга), төлкө
(лиса), ҡуян (заяц) и др. Примеры. Фәрештәләй
күргәнем аждаһа булып сыҡты (Т. Даянова). Ен
бисәһе, аждаһа, албаҫты... (Г. Хисамов). Килмешәк [Емеш], етем быҙау, ерһеҙ! (З. Биишева).
Таким образом, в башкирской языковой
картине мира концепт женщина обладает ярким и
разнообразным содержанием. Женщина (ҡатын)
обладает природными особенностями определенного пола, противопоставлена мужскому полу,
вступает в брачное отношение, спутник мужа в
семье, жена. Женщина может быть замужней, не
замужней, вдовой, одинокой, многодетной,
бездетной, беременной, кормящей и.т.д. Женщина
по возрасту молодая, средних лет, взрослая,
зрелая, старая, по внешности женщина красивая/некрасивая, стройная/толстая, изящная, по
характеру умная, гордая, трудолюбивая, смелая,
верная, терпеливая, добрая/злая, мягкая/жесткая.
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THE CONTENT OF THE CONCEPT OF A WOMAN IN THE
BASHKIR LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD
Abstract: the article is devoted to the research of the concept of woman (katyn), which is one of the key concepts in the world view of the Bashkir language. Despite of the researched concepts in the world view of the Bashkir language, the concept of woman (katyn) is not sufficiently researched in the Bashkir language and requires further analysis. This article examines the informational component of concept includes the information that a female
is a human with certain sex who has entered into marriage relationship, companion of her husband, a wife. In the
meaningful aspect, various meanings of the lexeme woman (katyn) are detected: married woman, unmarried woman, widow, single woman, woman having many children, childless woman, pregnant woman, nursing woman. The
characteristics of a woman by age are analyzed: young woman, middle-aged woman, adult, mature, old woman.
The article reviews the characteristics of a woman in appearance: graceful, beautiful/ugly, slim/fat. The concept
from the point of view of the character of a woman is researched: smart, proud, hardworking, brave, loyal, patient,
kind/evil, soft/hard. The specifics of the use of subjective-evaluative words to express the emotional assessment of
a woman are examined: dove, nightingale, my heart, my soul, my liver, leech, my gold, my sun, etc.
Keywords: Bashkir language, concept, meaning, language picture of the world
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ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы освоения заимствований из английского языка.
Актуальность исследования состоит в необходимости описания проблем, с которыми сталкивается новая
иноязычная лексика при ассимиляции в русском языке. Цель статьи – проанализировать проблемы адаптации новых заимствований из английского языка. В работе были поставлены следующие задачи: 1) проанализировать проблемы, с которыми сталкивается англицизм при его освоении русским языком; 2) привести
примеры различного употребления заимствования для демонстрации вариативности его написания и указания на наличие проблемы при адаптации слова. На примерах из художественных и публицистических текстов, размещенных в интернете, мы пронаблюдали следующие проблемы адаптации англицизмов в русском языке: 1) написание о-е; 2) написание и-е; 3) слитное/дефисное написание; 4) написание е-э; 5) написание двойных согласных; 6) вариантное написание слов с й; 7) написание и-ё; 8)наличие/отсутствие согласных в корне. Полученные данные можно использовать на уроках русского языка в школе и в вузовской
программе при изучении следующих дисциплин: «Лексикология», «Креативное письмо», «Морфология» и
некоторых др.
Ключевые слова: адаптация заимствованной лексики, новые слова, ассимиляция в русском языке,
транслитерация, транскрипция, орфографическая адаптация, смешанные способы ассимиляции
Исследование проблем освоения заимствований из иностранных языков остается актуальным
для русского языка на современном этапе его развития, так как обусловлено рядом лингвистических причин, одна из которых – всеобщее использование неологизмов как в языковых процессах,
так и письменной речи.
Интерес лингвистов к данной проблематике
обусловлен недостаточной освещенностью некоторых аспектов адаптации иноязычных слов, самого понятия «заимствование» и путей его использования в речи.
При исследовании новаций иноязычного происхождения значимой является та часть заимствованной лексики, которая вошла в узус, то есть
правильно употребляется и воспринимается говорящими. Поэтому возникает необходимость в
комплексном изучении процесса освоения иноязычных новаций в системе языка.
Для ассимиляции в русском языке иностранное
слово, исконно чуждое русской графике, должно
пройти буквенную адаптацию, то есть русифицироваться.
В настоящее время мы можем говорить о двух
типах освоения слов английского происхождения
письменной речью: графическом и грамматическом. Каждый из них в свою очередь делится на
несколько видов, которые могут пересекаться.
Рассмотрим виды графической адаптации иноязычных слов.
Иностранное слово, попадая в качестве неологизма в русский язык, претерпевает определенные
изменения:

1) при переходе в русский язык слово может
оставаться в том же виде, в котором оно
присутствует в языке-доноре. Лексика в своей
изначальной графике остается чуждой в языкереципиенте, не считается освоенной, как бы долго
она в речи ни употреблялась;
2) заимствование
может
приобрести
графический вид слов языка-реципиента, то есть
получить
написание
на
кириллице,
соответствующее написанию в иностранном
языке. Такой вид адаптации называется
транслитерацией. В словаре иностранных слов под
редакцией Л.П. Крысина дается следующее
определение: транслитерация – это передача
иноязычных слов в соответствии с их написанием
в языке-источнике путем замены букв одной
письменности буквами другой [1].
3) Заимствование может быть зафиксировано в
языке-реципиенте в том виде, в котором оно
произносится в языке-доноре. Этот вид освоения
называется транскрипцией. Жеребило Т.В в
«Словаре лингвистических терминов» транскрипцией называет написание, употребляемое в
научных целях и ставящее своей задачей дать по
возможности точную запись всех тонкостей
произношения какого-либо языка независимо от
его графических и орфографических норм [2, с.
417].
4) Освоение слова, при котором используются
элементы транслитерации и транскрипции
одновременно называется смешанным способом
ассимиляции.
5) Заимствование, при котором неологизм
записывается в соответствии с нормами русского
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языка, что может отличаться от написания в
языке-доноре, называется орфографической
адаптацией слов.
Транскрипция и транслитерация – два основных способа передачи иностранных слов в письменной речи. Необходимо отметить, что транскрипция возможна только при передаче слова в
письменной речи «с более или менее точным воспроизведением средствами русской графики произносительной нормы прототипа» [3, с. 58].
Суперанская А.В. рассматривает следующие
основные этапы транскрибирования текста: 1)
анализ написания иноязычного слова в языкеисточнике, 2) чтение иноязычного написания, 3)
определение фонемного состава иноязычного
слова и перевод иноязычных фонем в фонемы заимствующего языка, 4) запись иноязычного слова
в принимающем языке [4, с. 103].
Вслед за русификацией заимствование начинает использоваться в соответствии с орфографией
русского языка. Однако не вся иноязычная лексика успешно адаптируется орфографически.
Например, основная часть неологизмов при переходе в русский язык в настоящее время теряет
двойные согласные: off-line – офлайн, pudding –
пудинг и др. Хотя в советский период развития
русского языка слова заимствовались с двойными
согласными: масса, касса и т.д.
Отступлением же считаются случаи расхождения в буквенной записи неологизма и приемлемым
для русского языка написанием. Например, обозначение йота в некоторых словах. Звук [j] передается буквой й в начале заимствованных слов: йогурт, йога; в середине слова после гласной: байер,
плейер и д.р.
На современном этапе развития русского языка
заимствование и освоение иностранных слов
представляет определенные проблемы, так как
наблюдаются различные варианты написания
неологизмов, их употребление и закрепление в
письменной речи.
Рассмотрим подробнее вышеописанные случаи.
Известно, что разные написания слова, т.е. его
орфографические варианты, в произношении совпадают, разница между ними проявляется только
при передаче в письменной речи.
Русским языком на протяжении его развития
заимствовалось множество иноязычных слов, их
орфография сегодня считается устоявшейся и получила кодификацию, т.е. данная лексика встречается в словарях различного типа. Однако применительно к современным заимствованиям из иностранных языков существуют определенные проблемы. Это связано как с внутренними изменениями в грамматике русского языка, так и с тенден-

циями употребления заимствований носителями
языка.
Например, наблюдаются следующие проблемы
в освоении новых слов: 1) написание о-е; 2) написание и-е; 3) слитное/дефисное написание; 4)
написание е-э; 5) написание двойных согласных;
6) вариантное написание слов с й; 7) написание иё; 8)наличие/отсутствие согласных в корне.
1. Итак, написание о-е встречается, например, в
следующей паре слов: конвертер – конвертор.
Конвертер – конвертор: Кроме того, скорее
всего, как и тогда, появится программаконвертор из нового формата в прежний. (Д.
Усенков. Windows Vista – две стороны медали //
«Наука и жизнь», 2007)[5] Он также имеет
встроенный HDTV IP-конвертер для просмотра
телевизионного изображения высокой четкости и
уровень шума, не превышающий 30 дБ. (Игорь Лукьяненко. Проекция под любым углом //
«Computerworld», 2004.07.02) [5].
2. Вариативное написание и-е наблюдается в
следующих парах слов: и-мейл – е-мейл, ремейк –
римейк, паблик рилейшн – паблик релейшн.
И-мейл – е-мейл: У тебя есть компьютер, имейл, переносной компьютер, телефон Блэкберри,
айфон — для чего все это? (Е.В. Петровская.
Безымянные сообщества (2010)) [5]. Е-мейл должен быть корректным, то есть написанным правильно. Длина имени – до 64 знаков. [6]. Ремейк –
римейк: К собственному 50-летию фирма выпустила римейк коллекции Constellation – часов, известных с 1995 года по фразе "Cindy Crawford's
Choice", то есть "выбор Синди Кроуфорд". (Екатерина Блинова. Время не имеет значения // «Домовой», 2002.08.04) [5]. Через 26 лет после выхода
на экраны фильма Пола Верхувена о полицейском,
возродившемся к жизни в стальной механизированной оболочке, Columbia Pictures решила, что
пора выпускать ремейк. (Вячеслав Суриков. Заметки // «Эксперт», 2014) [5]. Паблик рилейшн –
паблик релейшн: Сфера применения таких понятий как «специалист по связям с общественностью (паблик рилейшн)», пресс-секретарь, советник, имиджмейкер гораздо уже. (Олег Матвейчев,
Уши машут ослом. Сумма политтехнологий, 2014)
[7]. Паблик-релейшн – многогранная деятельность по организации общественного мнения.
(Нужны ли пиаровцы на селе? // «Аграрный журнал», 2002.02.15) [5].
3. Слитное или дефисное написание. Дефисное
написание иностранных слов при заимствовании
их в русский язык связано с тем, что искомая лексема употребляется через дефис в языкеисточнике, либо как две отдельных лексемы, так
как состоит из двух значимых единиц. Слитное же
написание свойственно русскому языку, в котором
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каждая отдельно взятая часть не имеет семантического веса, но целая единица заимствуется с целью
передать название явления или понятия. Таким
образом, можно предположить, что дефисное
написание свойственно словам, которые еще проходят процесс адаптации в русском языке. Например: герлфренд и герл-френд, масс-медиа и массмедиа и т.д.
Герлфренд – герл-френд: С точки зрения его
герлфренд, в доме и так есть пустые пивные банки ― штук так 2000. (Виктория Скобеева. От
Фрейда к Даррелу // «Знание – сила», 2006) [5].
Мистер Бин решил, что девушку гёрл-френд
надёжнее всего искать в плавательном бассейне –
они там все без одежды и макияжа [8]. Массмедиа и массмедиа: В рекламе заведения, в общении в социальных сетях, в интернете, в средствах
масс-медиа, во взаимодействии с гостем в ресторане. (Виолетта Гвоздовская, Управление рестораном, который любит гостей, 2015) [5]. На следующий день, при большом стечении народа, на
глазах у представителей массмедиа и тысяч зевак
монах взял да и исчез. (Александр Мазин, Мастер
Исхода, 2009) [5]. Фито-бар – фитобар: Фитобар – это место, где после спортивных, оздоровительных и косметологических процедур Вам
предложат травяные чаи, кислородные коктейли,
свежевыжатые соки [9]. Фитобар, где каждый
день мальчишки и девчонки по предписанию доктора, который, к слову сказать, постоянно в
школе находится, пьют полезные чаи и кислородный коктейль. (Людмила Данилкина. Школа образцового содержания (2013.05.21) // «Новгородские ведомости», 2013)[5].
4. Вариантное написание е-э. Различное написание англицизмов связано с их произношением в
языке-источнике и правилами написания иностранных слов в русском языке. Чередование е-э в
заимствованиях
Маринова
Е.В.
объясняет
«…тенденцией произносить заимствованное слово
близко к «оригиналу» <…>написание с буквой
«э» соответствует твердому произношению согласного перед гласным э, но противоречит действующему правилу русской орфографии» [10, с.
104-105]. Так, например, лексемы дедлайн и
дэдлайн от англ. deadline – мертвая линия. Срочный дэдлайн часто предполагает двойную оплату
сотрудникам компании, так как связан с тем, что
заказ должен быть выполнен максимально быстро [11]. Стоит учитывать, что на одну картинку
может уйти несколько дней и дедлайн «вчера»
тут не годится. (Как понять, чем хороший дизайнер отличается от плохого? Объясняют дизайнеры
Kindbeetle // 2018) [5]. Слэш – слеш от англ. slash:
Программы выводит текст, затем следует разрыв строки или знак конца строки, обозначенный

\n (обратный слеш n). (Мередит Бруссард, Искусственный интеллект, 2018) [7].
5. Написание двойных согласных. В настоящее
время написание иностранных слов с двойными
согласными регулируется правилами русского
языка. Так, в предисловии к 4-му изданию «Русского орфографического словаря» говорится: «В
новом издании словаря расширен круг слов (англицизмов), в которых не сохраняется удвоенная
согласная английского слова: поскольку удвоение
согласных перед суффиксом противоречит закономерностям русского письма, в словаре предлагаются в подобных случаях только такие написания, как шопинг, блогер и блогинг, свопинг, спамер, рэпер (ср. шоп, блог, своп, спам, рэп и т. п.)»
[12, с. 3]. Тем не менее, как показывает практика,
не все руководствуются словарными нормами, и в
художественных и публицистических текстах мы
наблюдаем следующие примеры употребления
двойных согласных.
В качестве определения основных направлений
деятельности, помимо прозаика и фотографа, –
блоггер. (С.И. Трунев. Армия литераторов в параллельной провинции. Провинция у моря – 2014.
Сборник произведений участников IV Международного арт-фестиваля «Провинция у моря» //
«Волга», 2015) [5]. Мир шоппинг-моллов, громадных торговых центров XX века, стал возможен
лишь благодаря появлению электрического кондиционера и эскалатора. (Александр Грудинкин.
Технология фантастического // «Знание-сила»,
2014) [5]. Это единственная заслуга создателей
сайта – каждый желающий спаммер может собрать таких людей в свою базу данных и забрасывать предложениями об увеличении половых органов. (Автоинтернет // «Автопилот», 2002) [5].
6. Вариантное написание слов с й. Вариативность возникает в том случае, когда в середине
заимствуемого слова присутствует звук [j], который в русском языке передается буквой й. Таким
образом, появляются подобные написания: байер и
баер, плейер и плеер, флайер и флаер.
Байер и баер: Профессия байера потребует
от девочки знаний математики, экономики. У неё
с этим как раз всё в порядке. (Эльмира Давыдова,
Характер ребенка – приговор? Книга о том, как
помочь ребенку выбрать профессию, 2017) [7].
Если после участия… в трейд-шоу молодую марку
заметил баер – большая удача. [13, c. 65-66]. Даже плейер не включаю – холодно за ним тянуться,
перчатки снимать надо. (Андрей Пермяков. Темная сторона света // «Волга», 2013) [5]. Она равнодушно посмотрела с полминуты и попросила выключить плеер. (Михаил Окунь. Дикое поле (2013)
// «Волга», 2014) [5] – Я осматривался в поисках
места посадки, хотя навигатор флайера уже
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успел обо всём договориться с поселковым маяком
– нас автоматически сажали на общественную
стоянку. (Руслан Ароматов, Принцип невмешательства, 2013) [7]. Знаете, это когда на улицах
или в магазинах людям дают продукты попробовать или просто раздают флаеры и рекламные
листовки… (Марина Серова, Демон соблазна,
2008) [7].
7. Написание и-ё. Примерами этого написания
являются слова волонтир – волонтёр: Первоначально в России оно произносилось как «волонтир» и еще изменялось несколько раз, пока не перешло в полное европейское звучание – «волонтер»
[14]. С помощью этой программы вы можете
стать волонтёром в разных странах мира. (Семён Кибало, Охотник за идеями. Как найти дело
жизни и сделать мир лучше, 2018) [7].
8. Наличие-отсутствие согласных в корне.
Количество примеров этой группы постоянно
увеличивается: армреслинг - армрестлинг,
андератер - андеррайтер, андеграунд адерграунд, китч – кич, перфоманс – перформанс,
ресейлер - реселлер, реслинг – рестлинг.
Армреслинг – армрестлинг: Посетители
горланили песни, обнимались и устраивали
турниры по армреслингу прямо за столами с едой
и выпивкой. (Владимир Кощеев, Некромант из
криокамеры, 2017) [7]. – Нет, это природный дар.
Я занимался самбо, карате и боксом. И ещё
армрестлингом немного. (Наталья Целина,

Феномен Лазаря, 2017) [7]. При первичном
размещении новых выпусков ценных бумаг чаще
всего в качестве андеррайтера выступают банки,
которые имеют в штате соответствующих
специалистов. (Александр Макеев, Рынок ценных
бумаг, 2016) [7]. Из-за ржавых остатков
железного занавеса доносились слухи про
загадочных людей, называемых андерайтерами (в
русском переводе им для солидности даже
прибавили еще одну «р» в середине), которые както так устраивают, что собранных страховых
премий достаточно для выплат и даже что-то
остается страховщику на жизнь [15]. Популисты
– политические дельцы, пытающиеся прибрать к
рукам как можно бóльшую часть рынка, при
необходимости приукрасив себя романтическим
китчем. (Давид Ван Рейбрук, Против выборов,
2013) [7]. Указательный палец приложен к губам
обезличенного мужского лица – ныне такие
картинки ради прикола вывешивают в модных
кафе, оформленных в стиле советского кича.
(Галина Врублевская, Прощай, «почтовый ящик»!
Автобиографическая проза и рассказы, 2013) [7].
Рассмотренные нами типы проблем заимствованной лексики, возникающие при адаптации в
русском языке, далеко не все, с которыми встречается иностранное слово при его ассимиляции. В
этом направлении ведется работа учеными и лингвистами, среди которых Лопатин В.В., Маринова
Е.В., Нечаева И В., Крысин Л.П. и др.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF АNGLICISMS IN WRITING
Abstract: this article deals with the problems of mastering borrowings from the English language. The relevance of this study is the need to describe the problems faced by a new foreign language vocabulary during assimilation in the Russian language. The purpose of the article is to analyze the problems of adapting new borrowings
from the English language. The following tasks were set in the work: 1) analyze the problems faced by Anglicism
in its development in the Russian language; 2) give examples of different uses of borrowing to demonstrate the variability of its spelling and indicate the presence of problems in adapting the word. Using examples from the literary
and journalistic texts posted on the Internet, we observed the following problems of adapting anglicisms in the Russian language: 1) writing o-e; 2) writing i-e; 3) fused/hyphenated spelling; 4) writing e-e; 5) writing double covowels; 6) variant spelling of words with y; 7)writing i-e; 8) the presence/absence of consonants in the root. The
obtained data can be used in Russian language lessons at school and in the university program in the study of the
following disciplines: "Lexicology", "Creative Writing", "Morphology", and some others.
Keywords: adaptation of borrowed vocabulary, new words, assimilation in the Russian language, transliteration, transcription, spelling adaptation, mixed methods of assimilation
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ЭЛЕМЕНТЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПРОТЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ
SOSBLAKAUSTRALIA. ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: статья посвящена исследованию истории развития движения SOSBlakAustralia в социальных сетях. Новизна исследования видится в том, что общество, находясь в постоянном развитии, трансформирует способы выражения информации в Интернете второго поколения. Актуальность исследования
определена необходимостью понимания нового формата общения в медиа пространстве, в частности для
осознания влияния определенных лексических единиц движения SOSBlakAustralia на взгляд на вопрос дискриминации в современном мире. Отдельное внимание в статье уделяется компонентному анализу, который применяется в отношении лексем, выраженных по форме хештегами. Подчеркивается, что процесс,
происходящий в одном регионе мира, в связи с распространением влияния социальных платформ находит
поддержку в других странах. Посредством анализа лексических единиц, выраженных по форме хештегами,
выделяется структура движения SOSBlakAustralia, ее основные элементы и цели использования.
Ключевые слова: SOSBlakAustralia, хештег, протестные движения, социальные сети
Социум на сегодняшний день стремится к интеграции многих сфер жизни человека. Одну из
ведущих ролей в данном процессе выполняют социальные сети. Современный мир сталкивается с
большим количеством вызовов, ответом на эти
вызовы являются протестные движения. Исследование различных политических протестных акций
становится важным процессом, помогающим
установить конкретные принципы организации.
Данная практика, с одной стороны, помогает отличить действия, направленные против дискриминации, от деструктивных демонстраций. С другой
стороны, знание фактов, которыми недовольно
общество, способно превентивно привести к политическим изменениям.
Широкое распространение в сети Интернет
хештега #SOSBlakAustralia стало следствием процесса применения социальных платформ в качестве информационного канала. В настоящий период времени можно отметить феноменальный рост
соцсетей как источника новой информации не
только с точки зрения её предоставления, но и с
позиции интерактивности пользователей социальных сетей после её восприятия: «The different affordances of diverse social media sites facilitate information sharing in a range of ways and social media
can become a passionate blend of news, conversation,
and opinions in a mix of oral and print storytelling
practices…"[1].
Движение по защите прав аборигенов, применяя возможности Интернета второго поколения
для осведомления пользователей о плане политиков по закрытию резерваций, смогло привлечь
большое количество жителей для демонстраций в
столицах и региональных центрах по всей Австралии под лозунгом #SOSBlakAustralia [2]. Хотя основные СМИ либо не обращали внимания, либо
пренебрегали демонстрациям, акция нашла огром-

ную мировую поддержку со стороны таких социальных сетей, как Facebook и Twitter.
История движения началась с того, что в своём
ответе на постановление правительства передать
обязательства за коренные общины штатам премьер-министр Австралии К. Барнетт обнародовал,
что 12 ноября 2014 года штат Западная Австралия
остановит деятельность порядка 150 отдаленных
общин аборигенов. Представитель аборигенной
культуры художник Н. Бьундурри отмечал, что
закрытие отдаленных резерваций затронет как туземцев Кимберлийского района Западной Австралии, так и их культуру. М. Торрес из c энтузиазмом воспринял пост Бьундурри:« Lets get this happening Lets send a message across the country for
people to march for us » [3].
Обменявшись своими мнениями в социальной
сети Facebook, 22 человека начали организовывать
протестное движение под хештегом #SOSBlakAustralia. Торрес связался с С. Куком, который создал
SOSBlakAustralia Kimberley, который помогал людям обращаться за помощью в период дня демонстрации [4]. Движение, которое было основано в
одной группе, вышло не только на национальный,
но и на мировой уровень с лозунгом к активизации. К данному призыву присоединилось порядка
25 000 человек, участвовавших в протестных движениях. Акция SOSBlakAustralia стала связующим
звеном между заинтересованными лицами, пострадавшим населением, правозащитными организациями и общественными группами, которые выступали за прекращение закрытия общин. Лексическая единица, выраженная по форме хештегом
#SOSBlakAustralia, стала каналом связи для акций
1 мая 2015 года в таких социальных сетях, как Facebook, Twitter и Instagram. В целом в Австралии
прошло 97 акций, в которых приняли участие более 60 000 человек [5].
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Согласно исследованиям Б.Карлона и Р. Фрейзера, было установлено, что люди, которые активно участвовали в политике посредством социальных платформ, интересовавшись у пользователей,
являвшихся представителями коренных народов:
«Вы поддерживаете политическую кампанию
SOSBlakAustralia в социальных сетях?», – разделились на три группы. Подавляющее большинство
ответили, что они политически активны в сети
Интернет: 79 процентов ответили «да», 15 процентов – «нет» и 5 процентов сказали, что они «не
определились с ответом». К действиям в сети Интернет были отнесены следующие формы: лайки
на страницах; подписание онлайн-петиций; спонсирование акции; обмен ссылками, информацией и
событиями; размещение комментариев; «репосты»
[6]. Задачей акции #SOSBlakAustralia, стало именно использование обширных онлайн-сетей для
проведения протестов [7].
В связи с тем, что лозунг SOSBlakAustralia был
употреблён на английском языке, он получил широкое распространение по всему миру, в большей

степени в англоязычных странах (единственная
страна-исключение – Германия). Таким образом
хештег-активизм вышел на международный уровень не только в социальных сетях (в сравнении с
другими движениями, такими как демонстрации
Арабской
весны,
акции
BlackLivesMatter,
OccupyCentral и многие другие), но и в призывах к
протестным движениям непосредственно в стране.
В процессе исследования движения нами были
найдены различные данные относительно географического распространения акции под хештегом
#SOSBlakAustralia.
Так согласно А.Б. Буччителли, акции прошли
более чем в тридцати общинах в Австралии, кроме
того, они имели место в Лондоне (Великобритания) и Манитобе (Канада) [8]. С другой стороны,
М. Свит утверждает, что призывы к действию
также наблюдались в Новой Зеландии, США и
Германии [9]. Таким образом, была составлена
карта, которая отображает все регионы планеты,
где
было
распространено
движение
SOSBlakAustralia.

Рис. 1. Распространение движения SOSBlakAustralia
и призывы к действию в разных регионах мира
Изначально движение за защиту прав аборигенов Австралии в 2015 году насчитывало всего три
основных
хештега
#SOSBLAKAUSTRALIA
#NOconsent #Lifestylechoice, согласно статье
М.Свит. На сегодняшний день ситуация поменялась, и семантическое поле протестного движения
идентифицируется уже другими лексическими
единицами, выраженными по форме хештегами.
Так в июле 2020 года наиболее распространенными
хештегами
стали
#ABHM,
#BLAKHISTORYAUST,
#SAYTHEIRNAME,
#SELINAEGGINGTON, #ROBERTEGGINGTON,
#ABORIGINALIVESMATTER,
#BLACKLIVESMATTER,
#NOJUSTICENOPEACE,
#ALWAYSWASALWAYSWILLBE. Этот год по-

священ активистам, выступавших за защиту прав
и жизней аборигенов островов Торресова пролива.
Поменялась сама структура использования хештегов, она стала более сложной и многогранной.
Мы проанализировали паттерны использования
конкретных хештегов в июле 2020 года для установления причин их использования. Было отобрано 254 случая употребления хештегов. Затем было
выявлено, что большинство хештегов повторяются
из поста в пост, образуя облако лексических единиц, внутри которого отображается конкретная
тематика, а именно освещение личности активиста, боровшегося за права аборигенов в Австралии. Для примера возьмем посты, опубликованные
13 и 29 июля 2020 года, и сравним их структуру
[10].
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Таблица 1

Хештеги от 13 июля 2020
#ABHM
#BLAKHISTORYAUST
#SAYHERNAME
#PATEATOCK
#ABORIGINALIVESMATTER
#BLACKLIVESMATTER
#NOJUSTICENOPEACE
#ALWAYSWASALWAYSWILLBE

Хештеги от 29 июля 2020
#ABHM
#BLAKHISTORYAUST
#SAYHERNAME
#IDAWEST
#ABORIGINALIVESMATTER
#BLACKLIVESMATTER
#NOJUSTICENOPEACE
#ALWAYSWASALWAYSWILLBE

Как мы видим из восьми хештегов (в каждой
колонке), общими являются семь, и только один
хештег, отображающий имя активиста, различается в двух столбцах. Так мы видим, что облако других лексем создает определенный шаблон для более эффективного продвижения информации. Тоже можно отметить и относительно других постов

про социальных активистов. Все выше приведённые лексические единицы были разделены нами
на три основные категории: международные
хештеги борьбы против дискриминации; австралийские хештеги борьбы против дискриминации;
хештеги, отмечающие конкретного активиста протестного движения (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. Использование хештегов в постах движения SOSBLAKAUSTRALIA в июле 2020 года
К первой группе (порядка 48%) могут быть отнесены
следующие
лексемы:
#ABHM,
#SAYONE’SNAME,
#BLACKLIVESMATTER,
#NOJUSTICENOPEACE. Все они (кроме первого),
впервые упомянутые в 2013 году в рамках движения афроамериканцев против их дискриминации и
полицейского произвола, впоследствии распространились по всему миру, найдя отклик в Канаде,
Европе и других регионах мира. Хештег #ABHM
(African-American History) был впервые создан в
Instagram для обнародования в Интернете месяца
“черной истории” с представлением соответствующих инициатив для борьбы с дискриминацией.
Данные хештеги находятся в посте не только из-за
солидарности населения Австралии к проблемам
темнокожего населения в США, но также для демонстрации всему миру проблем, с которыми
сталкиваются аборигены.

Вторую
группу
представляют
хештеги
#BLAKHISTORYAUST,
#ABORIGINALIVESMATTER,
#ALWAYSWASALWAYSWILLBE. В этой группе,
хештеги составляют 37% от всех общеупотребимых. Они отображают непосредственно тематику
притеснения аборигенов в Австралии, сужая проблематику дискриминации до отдельно взятой
страны. Хештег #SOSBLAKAUSTRALIA также
употреблён в одном из постов, но мы видим, что в
общей доле хештегов он занимает порядка одного
процента.
К третьей группе относятся хештеги с именами
активистов
#IDAWEST,
#JIMHAGAN,
#TIGABAYLES и многие другие. Данная категория является сигнификативным компонентом в
тексте поста, так как предоставляет каждой публикации конкретный посыл и в то же время отличает одно сообщение от другого. В общей сложно236
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сти хештеги данной группы занимают порядка
15%.
Итак, в ходе исследования протестного движения за защиту прав аборигенов Австралии в социальных сетях нами были установлены следующие
факты. Во-первых, нами была составлена карта
распространения движения SOSBlakAustralia и
призывов к действию в разных регионах, которая
показывает, что данное движение благодаря современным медиа распространилось по всему ми-

ру. Во-вторых, нами была выявлена структура современного движения SOSBlakAustralia и были
раскрыты элементы семантического поля, представленные лексическими единицами, которые
выражены по форме хештегами. Диахронический
подход к исследованию движения против дискриминации аборигенов Австралии помогает полностью понять не только масштабы данной акции, но
и выделить паттерны, согласно которым трансформируется хештег-активизм.
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ELEMENTS OF THE SEMANTIC FIELD OF THE SOSBLAKAUSTRALIA
PROTEST MOVEMENT. DIACHRONIC ASPECT
Abstract: the article is devoted to the study of the history of the development of the SOSBlakAustralia movement in social networks. The novelty of the research is seen in the fact that society, being in constant development,
is transforming the ways of expressing information on the Internet of the second generation. The study was motivated by the need of understanding the new format of communication and media space, in particular for understanding the impact of certain lexical units movement SOSBlakAustralia to look at the issue of discrimination in
the modern world. Special attention is paid to the component analysis, which is applied to tokens expressed in the
form of hashtags. It is emphasized that the process taking place in one region of the world, in connection with the
spread of the influence of social platforms, is supported in other countries. Through the analysis of lexical units
expressed in the form of hashtags, the structure of the SOSBlakAustralia movement, its main elements and purposes of use are highlighted.
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АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ ПРОСТРАНСТВА В ЛИНГВИСТИКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)
Аннотация: статья посвящена актуальной для современной науки проблеме изучения категории пространства. Категория пространства или ориентация в пространстве является одним из важнейших средств
познавательной деятельности человека, формирующего сознание. На современном этапе развития знания
пространство как онтологическая категория и форма существования материи имеет характеристики объема
и протяженности. Представлены и проанализированы разнообразные точки зрения на проблему исследования категории пространства как одной из основных категорий современной языковедческой науки. Источником возникновения в языке инноваций в виде вторичной номинации является так называемая метафорическая экспансия. В статье анализируются примеры пространственно-временной взаимосвязи, получившей
языковое выражение, а также один из первых способов измерения пространства, которым является антропометрический подход, когда части человеческого тела становятся мерой измерения. В статье описывается
антропометрическая метафора как механизм вариативной интерпретации действительности, при помощи
которой представление о пространстве облекается в языковую форму, а те или иные понятия получают
пространственную характеристику в определенной системе координат. Французские слова - соматизмы,
анализируемые в статье, активно участвуют в процессах вторичной номинации, обозначая различные понятия, относящиеся к одной из основополагающих категорий человеческого познания – категории пространства, отражающей принцип антропоцентризма естественного языка.
Ключевые слова: пространство; концептуальное пространство; пространственные отношения; ментальная и языковая репрезентация; антропоморфная метафора; языковая картина мира
В настоящее время понятие «пространство» активно разрабатывается в различных направлениях
современной междисциплинарной научной парадигмы. Проблема пространственного моделирования, масштабирования и измерения окружающего
мира при помощи языковых средств, остается в
фокусе внимания современной лингвистики, в которой наблюдается многообразие научных подходов в изучении этой категории.
Актуальность исследования видится в необходимости дальнейшего изучения и описания различных механизмов языковой репрезентации категории пространства, к которым относится и антропоцентрическая метафора, в результате которой слова-соматизмы приобретают специфическую пространственную семантику. Антропоцентрическая ориентация пространства обусловлена
логикой опосредования человеком окружающей
реальности, который сам является центром формируемого наивным сознанием мира.
Концептуально пространство представлено в
языковой картине мира системой разноуровневых
единиц самой широкой семантики, которые в процессе вторичной номинации образуют семиотическое единство языка и культуры в соответствующих пространственных понятиях и терминах.
В.Г. Гак подчеркивал: «Пространство легче
воспринимается человеком – для того, чтобы
постичь пространство, достаточно открыть глаза,
повернуть голову, протянуть руки и т.п. Оно орга-

низуется вокруг человека, ставящего себя в центр
макро - и микрокосмоса. Это одна из первых реалий бытия, которая воспринимается и дифференцируется человеком...» [3, с. 670].
Учеными признано, что познание мира человеком начинается с восприятия и осознания пространства. Именно пространственные отношения в
силу их доступной для человеческого понимания
зримости, явленности в виде феноменов природы
лежат в основе формирования представлений о
других типах отношений взаимозависимости, существующих в окружающей действительности.
Научная картина мира базируется на постулатах существования мира, актуализирующих основополагающую роль, отводимую категориям пространства и времени. «Одна из наиболее фундаментальных областей в познании мира – категоризация пространства» [6, с. 22].
Донаучные пространственные представления
человека постепенно эволюционировали от наивно-бытового, наглядного, архаического восприятия пространственных форм и отношений до более
умозрительного, абстрактного и научного объяснения, что получило свое отражение в языке, в
котором организовалось сложное в содержательном плане и многоаспектное в плане языкового
оформления концептуальное поле пространства.
Е.С. Кубрякова считает, что в сознании архаического человека пространство воспринималось
как «обобщенное представление о целостном об239
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разовании между небом и землей. Целостность,
которая наблюдаема, видима и осязаема, имеет
чувственную основу, частью которого себя ощущает сам человек и внутри, которого он относительно свободно перемещается или же перемещает, подчиненные ему объекты; это расстилающаяся во все стороны протяженность, сквозь которую
скользит его взгляд, пространство, и которая доступна ему при панорамном охвате в виде поля
зрения при ее обозрении и разглядывании» [6, с.
26].
Рассматривая вопрос о генезисе меры в человеческом сознании, необходимо отметить, что понимание меры постепенно формируется в процессе когнитивного развития человека, когда человек
начинает осознавать, что мир состоит из объектов,
которые допускают дальнейшее членение на какие-то меньшие составные части. Разнообразие
объектов реального и духовного мира предполагает и большое разнообразие возможных способов
их членения и, соответственно, измерения. Человек измерял то, что видел, а так как пространство
было трехмерным, появилась необходимость вычислять все характеристики предмета – длину, высоту, ширину, объём, вес и т.д. «Из самой природы
заимствовал человек геометрические формы.
Практическая деятельность служила основой для
выработки отвлечённых понятий геометрии» [5, с.
35].
Концептуальное поле «пространство», сохраняя
все общепринятые критерии и характеристики,
обусловленные общей когнитивно-познавательной
деятельностью человека, приобретает национально-окрашенные языковые реализации, отражающие специфический характер восприятия и кодировки пространственных отношений в языковом
сознании в естественных языках.
Исследователями языкового выражения пространства на материале французского языка выявлены следующие критерии и характеристики. Согласно М.В. Осыки, «вербализация концепта
«пространство» возможна при помощи слова
«espace», основные значения которого: место, воздушное пространство, личное пространство, трёхмерность (пространства). «Espace» имеет следующие синонимы: distance, domaine, sphère, étendue,
intervalle, aire, surface, ciel, air, zone, vide, univers,
temps, région, lieu, interstice, atmosphère, place,
superficie. trajet, écartement, éloignement, marge,
lacune, blanc, champ, course, hiatus, immensité,
espacement, durée, cosmos, continuum» [7, с. 86].
Естественно, данные многочисленные лексические единицы, которые образуют индивидуально-авторское концептуальное поле «пространство» во французском языке, рассмотренные под
определенным углом зрения, анализ которых пре-

следует конкретные цель и задачи, не охватывают
всю понятийную сферу пространства во всей их
содержательной сложности и многоаспектности
языкового оформления.
Онтологические категории пространства и времени, их соотношения, отражаемые языковым сознанием, находят в языках разнообразную реализацию. В языке, как и в окружающем мире, эти две
взаимозависимые категории Ц пространство и
время, могут быть представлены во взаимозаменяемых образах. Из повседневной практики человек
давно осознал, что, например, длина пути соизмерима со временем, затраченным на его преодоление.
C’est si proche que l’aller et retour ne me
prendront que 30 minutes/ Это так близко, что поездка туда и обратно займет у меня всего 30 минут.
C’est si proche que je m’y rends en quelques
minutes/ Это так близко, что я добираюсь туда за
несколько минут.
C’est si proche qu’il ne faut pas longtemps pour y
aller/ Это так близко, что это не займет много времени, чтобы идти.
Далеко же находится то, до чего придется добираться достаточно продолжительное время.
Например:
C’est si loin qu’il faudra des heures pour y aller/
Это так далеко, что это займет несколько часов,
чтобы добраться туда.
C’est si loin que cela va me prendra deux heures
pour y aller/ Это так далеко, что мне понадобится
два часа, чтобы добраться туда.
Je me trouve loin d’un endroit s’il faut plus d’un
jour pour m’y rendrе/ Я нахожусь далеко от места,
если требуется больше суток, чтобы добраться туда.
Приведенные примеры показывают, что понятия пространства и времени в языковом сознании
отличаются размытостью и субъективностью восприятия.
Концептуальное поле «пространство» имеет
сложную структуру, так как оно может актуализироваться лексическими единицами сопредельных
семантических полей, таких как «время», «природа» и т.д. Но, ядерной зоной рассматриваемого
поля, его наиболее частотным компонентом является концепт «место», которое моделируется языковым сознанием согласно восприятию расстояния («далеко» и «близко»), параметров объектов и
предметов («ширина, длина, высота»), их объема,
форм и т.д. Наиболее доступным средством означивания и номинации пространства, места, объекта, их видимости, формы, масштаба, а также времени для их достижения являются многообразные
антропометрические параметры.
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Таким образом, одной из задач нашего исследования является изучение пространства, основанного на антропоморфной метафоры, выступающей как концептуальная и языковая.
Антропоморфное метафорическое выражение
является вербальным выражением концептуальной модели. Оба понятия выводятся из человеческого опыта, который осмысляется, классифицируется и находит свою языковую реализацию путем семантических сдвигов и словообразовательных актов. Таким образом, метафора, в том числе
и антропоморфная, служит ключом к пониманию
как мышления и концептуализации материи, а
также выступает в роли процедурного механизма
осмысления и интерпретации языком [11, с. 71].
Любая вербализируемая информация предопределена человеческой эмпирией так как «не существует какого-либо особенного уровня лингвистической семантики, на котором бы языковые способы выражения значения могли быть отделены от
более общих когнитивных проявлений, таких как
категоризация» [15, с. 105].
Антропометричная метафора основана на допущении соизмеримости и сравнимости пространственных структур различной природы. Прежде
всего, следует сказать, что и сам человек имеет
пространственные характеристики, поэтому изучение пространства на основе рассматриваемого
подхода познания мира человеком, осуществляющегося через осознание своей натуры и своей деятельности вписывается в рамки современной антропоцентрической парадигмы знания.
Человек оценивает мир, его зоны, исходя «из
их соотнесенности со своим телом. Все, что находится выше – положительно, то, что находится
ниже – презираемо и недостойно, впереди – положительно, позади – имеет отрицательную коннотацию» [10, с. 193].
«Для измерения пространства человечеством
были выработаны методы, позволившие создать
общепризнанные национальные и международные
системы мер – метры, километры, сантиметры,
ярды, футы и т.д. Поскольку категория пространства является важной для жизнедеятельности человека и всего человеческого общества, люди создали также методы «неточного» измерения. Пространственные измерения по вертикали, представленные частями человеческого тела, могут указывать как на направление, так и на длину, которая
возможна для того или иного объекта. Соответственно, такие измерения могут быть векторными
или скалярными» [2, с. 109]. Это положение хорошо проиллюстрировано на материале французского языка.
Ne pas avoir plus loin que le bout de son nez / видеть не дальше собственного носа [9, с. 38].

Être la port e de la main / быть на расстоянии
вытянутой руки [9, с. 80].
Tenir dans la main / умещаться на ладони / une
chambrе qui tiendrait dans la main / крохотная комнатушка [4, с. 638].
Premièrement, la grande étoile enflammée, large
d’un pied, haute d’une coudée, qui tomba, comme
chacun sait, du ciel sur le Palais, le 7 mars après
minuit. / Во-первых, огромная пылающая звезда,
шириной в фут, длиною в локоть, свалившаяся,
как всем известно, с неба 7 марта после полуночи
на крышу Дворца правосудия [14, с.18].
Cette distance a été fixée à 2 000 coudées, soit une
longueur comprise entre 890 et 1 110 mètres / Это
расстояние составляло 2 000 локтей – приблизительно один километр.
Структурно антропоцентрическая метафора с
пространственным значением выстраивается вокруг фразеологизма с компонентом-соматизмом.
Фразеологизмы с компонентом-соматизмом можно отнести к дискурсивным высказываниям, соотносимым с типичными денотативными ситуациями, в которых формируются отношения между
означающим (языковой единицей) и дискурсивно
обусловленным означаемым (понятие). В дискурсивном высказывании означаемое выходит за границы смыслового содержания означающего. Это
несоответствие приводит к необходимости интерпретации, в процессе которой в результате смысловых изменений дискурсивные высказывания
приобретают вторичные коннотации, на основе
которых, в свою очередь, образуются языковые
знаки вторичной номинации, появляющиеся в ходе дискурсивно-когнитивной деятельности этноязыкового сообщества. Этноязыковое мышление
порождает и закрепляет в языковом сознании
устойчивые воспроизводимые знаки вторичного
образования. В нашем случае дискурсивные высказывания, в структуре которых присутствуют
соматизмы, входе дискурсивно-когнитивной деятельности приобрели пространственное значение.
Принимая пространство как основную онтологическую категорию восприятия, понимания и
описания мира, в процессе дальнейшего осмысления роли человеческого фактора в языке, в статье
рассмотрен не только механизм отражения пространственных отношений, но и то, каким образом
различные объекты получают пространственные
характеристики при помощи антропометрических
метафор, которые являются результатом языковой
фиксации наивных представлений человека о первичных и последующих пространственных структурах, которые постоянно обновляются и дополняются.
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В заключении следует признать, что антропометрическая метафора остается продуктивным
механизмом описания пространственных отношений, форм и объектов в силу объективной доступ-

ности их соположения и сравнения с человеком,
его внешним и внутренним устройством. В составе дискурсивных высказываний лексемы – соматизмы приобретают пространственное значение.
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ASPECTS OF STUDYING THE CATEGORY OF SPACE IN LINGUISTICS
(BASED ON THE MATERIAL OF THE FRENCH LANGUAGE)
Abstract: the article is devoted to the problem of studying the category of space, which is relevant for modern
science. The category of space or orientation in space is one of the most important means of cognitive activity of a
person who forms consciousness. At the present stage of knowledge development, space as an ontological category
and form of existence of matter has the characteristics of volume and extension. Various points of view on the
problem of studying the category of space as one of the main categories of modern linguistics are presented and
analyzed. The source of innovation in the language in the form of a secondary nomination is the so-called metaphorical expansion. The article analyzes examples of spatio-temporal relationships that have received linguistic
expression, as well as one of the first ways to measure space, which is the anthropometric approach, when parts of
the human body become a measure of measurement. The article describes the anthropometric metaphor as a mechanism of variable interpretation of reality, with the help of which the idea of space is clothed in a linguistic form,
and certain concepts receive a spatial characteristic in a certain coordinate system. The French somatic words analyzed in the article actively participate in the processes of secondary nomination, denoting various concepts related
to one of the fundamental categories of human cognition – the category of space, reflecting the principle of anthropocentrism of natural language.
Keywords: space; conceptual space; spatial relations; mental and linguistic representation; anthropomorphic
metaphor; linguistic picture of the world
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СОЗНАНИЯ ПЕДАГОГОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: данная статья посвящена анализу профессионального сознания педагогов и обучающихся.
Основной фокус внимания автор статьи концентрирует на подробном изучении феномена профессионального сознания педагогов, как фактора эффективности педагогической деятельности учителя.
В учебном процессе происходит взаимодействие двух профессиональных сознаний: профессиональное
сознание педагога и формирующееся профессиональное сознание ученика. Перед педагогом стоит задача –
сформировать у учащегося сознание, подобное своему, в том числе свое виденье и представление профессии педагога. Однако следует также учитывать тот факт, что различия в профессиональном сознании педагога и в профессиональном сознании обучающихся неизбежны и их не всегда легко идентифицировать. Это
может приводить к трудностям формирования сознания студентов.
Научная новизна работы состоит в сравнительном анализе представлений педагогов и студентов об эффективном учебном тексте, выявлении основных характеристик, обеспечивающих эффективность текста.
Цель исследования – выявить и продемонстрировать наличие сходств и различий в профессиональном сознании обучающихся. Полученные результаты показали, что представления педагогов и студентов об эффективных учебных текстах имеют определенные различия.
Ключевые слова: профессиональное сознание педагога, формирующееся профессиональное сознание
обучающегося, эффективный учебный текст
Актуальность исследования профессионального сознания педагогов и студентов обусловлена
существенными изменениями в профессиональном и социально-экономическом пространстве,
что не может не отразиться на педагогической деятельности. Как отмечает С.В. Мыскин, изменение
профессиональной картины миры российского
общества приводит к преобразованию профессионального языкового и неязыкового сознания [4, с.
103].
В частности, использование современных информационных технологий в рабочем пространстве; новый стиль и новые принципы организации
работы способствовали значительному росту исследований феномена профессионального сознания.
В учебном процессе происходит взаимодействие двух профессиональных сознаний: профессиональное сознание педагога и формирующееся
профессиональное сознание ученика. Профессиональное сознание учителя фигурирует в работах
многих ученых как базовая категория, в которой
реально проявляется сущность профессионального
развития. Перед педагогом в период обучения
стоит задача – сформировать у учащегося сознание, подобное своему, в том числе свое виденье и
представление профессии педагога. Однако следует также учитывать тот факт, что различия в профессиональном сознании педагога и в профессиональном сознании обучающихся неизбежны и их
не всегда легко идентифицировать. Это может
приводить к трудностям формирования сознания
студентов.

Поскольку профессиональное сознание учителя
является одним из мощнейших факторов, которые
влияют на перспективы развития всего образования [6, с. 90]. Для раскрытия понятия профессионального сознания педагогов нам представляется
необходимым рассмотреть подробнее более общее
понятие сознания.
Будучи разнородным по своей сути, сознание
является предметом разных дисциплин. Данное
понятие изучают философы, психологи, педагоги,
социологи, антропологи, этнопсихологи, лингвисты и представители других дисциплин, связанных
с изучением человека. Соответственно существует
множество определений данного понятия.
Философы, к примеру, рассматривают сознание
с точки зрения его отношения к бытию. Как отмечает С.Л. Рубинштейн, сознание является специфическим способом отражения действительности,
отражения бытия [5, с. 5]. При этом субъективная
реальность в основном зависит от личного сознания.
Сознание способствует адекватному отражению действительности, дает возможность предугадывать будущее, и через практическую деятельность совершенствовать мир.
Нам представляется необходимым рассмотреть
профессиональное сознание педагогов как условие
эффективности его профессиональной деятельности и его влияние на формирующееся профессиональное сознание студентов, что имеет крайне
важное значение не только в системе образования,
но и в других сферах жизнедеятельности человека.
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К.А. Абдульханова отмечает, что изучение
учителей общеобразовательных школ показало,
что у них наблюдается недостаток профессионального сознания, что отражается на формировании личности обучающегося [1, с. 93]. Дефицит
педагогического сознания затрудняет достижение
главной педагогической цели. Эта цель заключается в развитии целостной, здоровой личности,
которая будет способна ориентироваться в современном мире и также в формировании у этой личности соответствующего профессионального сознания.
Профессиональное педагогическое сознание
вслед за Е.Е. Витрук и А.К. Коллеговым понимается нами как многоуровневое и многостороннее
отражение психологических, личностных, профессиональных характеристик педагога, которые влияют на характер взаимодействия учителя и обучающегося и на эффективность самого образовательного процесса [2, с. 28]; в нашем случае также
на сформированность профессионального сознания обучающихся.
Профессиональное сознание обучающихся
формируется и развивается в процессе учебнопрофессиональной деятельности. В этом заключается его особенность. Становление студентов
профессионалами в период вузовскую обучения
происходит поэтапно и овладение профессией
разворачивается во времени. Каждому этапу обучения свойственны свои специфические социально-психологические особенности.
Следует подчеркнуть, что именно от степени
профессионального сознания учителя зависит
успешность и эффективность его отношений со
студентами. Поскольку современные условия кардинально изменяют характер и формы взаимодействия людей, формирование языкового сознания
студентов требует определенный уровень сформированности профессионального сознания педагогов.
В нашей работе мы бы хотели подробнее рассмотреть и изучить профессиональное сознание
педагогов и учащихся в отношении эффективных
учебных текстов, посредством которых, на наш
взгляд, возможно обеспечить полноценное обучение и соответствующее формирование языкового
профессионального сознания студентов. Поскольку именно учебные тексты являются неотъемлемой частью процесса обучения, вовлекаясь во все
его этапы.

Актуальным является выявление различий образов профессионального сознания педагогов и
студентов. Мы решили рассмотреть различия в
сознаниях на основе представления об эффективных учебных текстах, поскольку мы убеждены,
что раскрытие данных различий способствует
преодолению трудностей в педагогической деятельности и более гармоничному формированию
профессионального сознания студентов.
Для этого нами был проведен эксперимент.
Педагогам и обучающимся было предложено перечислить свойства, которыми должен обладать
эффективный учебный текст. Ниже приведены
таблицы с соответствующими ответами педагогов
и студентов и указаны количества упоминаний
того или иного свойства. Был проведен частотный
анализ и была определена иерархия свойств по
частоте упоминаний. Некоторые наиболее частотные характеристики эффективных учебных текстов у педагогов переходят в разряд низкочастотных у учащихся. К примеру, наличие примеров из
практики и наличие воспитательных аспектов.
Опираясь на основные текстовые категории по
И.Р. Гальперину, мы ввели разделение свойств
эффективного учебного текста на формальные,
содержательные и прагматические [3, с. 13]. Так, и
у педагогов, и у студентов на первом месте в формальных свойствах стоит наличие наглядной опоры, т.е. визуальная подкреплённость учебных текстов. Что касается содержательных свойств, то у
педагогов наиболее частотным ответом была методологическая обоснованность текста; для обучающихся наиболее важным содержательным
свойством текста оказалось наличие примеров из
практики. Главным прагматическим свойством
педагоги назвали воспитательный аспект текста;
студенты в свою очередь выделили интерактивность (наличие обратной связи). Наименее упоминаемой формальной характеристикой эффективного учебного текста у студентов является наличие
интерактивных форм взаимодействия; у педагогов
– образность и эстетичность текста. По содержательным свойствам у обучающихся на последнем
месте стоит наличие примеров из практики; у педагогов – наличие ключевых слов. Что касается
прагматических характеристик учебного текста,
наименее упоминаемым свойством у студентов
было эмоциональное воздействие, у педагогов –
воспитательные аспекты текста.
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Таблица 1
Ответы студентов. Свойства эффективного учебного текста
По форме
По содержанию
По прагматическому
воздействию
Наличие наглядной опоры Методологически обоснован Обладающий воспитательными
(выделение в тексте заголов- – 12
аспектами – 12
ков, микротем; использование
таблиц и схем) – 19
Доступность изложения – 14
Содержит проблемную ин- Носит развивающий характер –
формацию,
рассуждения, 7
умозаключения – 9
Экспрессивность – 12
Актуальность информации – Возможность применение ин8
формации в жизни – 7
Грамотно изложенный – 12
Конкретность – 7
Носит смысловую ценность – 5
Чередуется с интерактивными Наличие примеров из прак- Оказывает эмоциональное возформами взаимодействия – 9
тики – 6
действие на обучающихся – 4
Таблица 2
Ответы педагогов. Свойства эффективного учебного текста
По форме
По содержанию
По прагматическому
воздействию
Визуальная подкрепленность Наличие примеров из практи- Интерактивность
(наличие
(использование схем и таблиц, ки – 11
заданий, вопросов по теме (т.е
презентаций, картинок, видео)
обратная связь) – 11
– 12
Экспрессивность – 7
Информативность учебного Адресность(учитывающий
текста – 8
особенности аудитории) – 6
Лаконичность – 5
Конкретность – 5
Способствующий
развитию
личности – 4
Структурированность (разде- Содержит проблемную ин- Адекватность объема текста –
ление на темы, подтемы, па- формацию, рассуждения, умо- 3
раграфы, выводы) – 5
заключения – 4
Образность и эстетичность Наличие ключевых слов – 3
Обладающий воспитательнытекста – 4
ми аспектами – 2
Итак, результаты проведенного нами исследования позволяют сформулировать следующие выводы:
1) Анализ результатов, полученных в ходе
опроса, отражает тенденции в развитии составляющих профессионального сознания педагогов и
студентов, и сознания в целом.
2) Различия в представлениях об эффективном
учебном тексте у педагогов и обучающихся за-

ключаются как в содержательном наполнении,
иерархически, так и частотностью упоминания.
На основании полученных данных можно заключить, что существуют различия в профессиональных сознаниях педагога и обучающегося, которые наряду с общими сходствами в профессиональном сознании учителей и студентов следует
учитывать для более эффективной педагогической
деятельности и более эффективного формирования профессионального сознания студентов.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROFESSIONAL
CONSCIOUSNESS OF TEACHERS AND STUDENTS
Abstract: this article is devoted to the analysis of the professional consciousness of teachers and students. The
author of the article concentrates the main focus of attention on a detailed study of the phenomenon of the professional consciousness of teachers as a factor in the effectiveness of the teacher's pedagogical activity.
In the educational process, there is an interaction of two professional consciousness: the professional consciousness of the teacher and the emerging professional consciousness of the student. The teacher's task is to form a student's consciousness, similar to his own, including his own vision and representation of the teacher's profession.
However, one should also take into account the fact that differences in the professional consciousness of a teacher
and in the professional consciousness of students are inevitable and it is not always easy to identify them. This can
lead to difficulties in the formation of students' consciousness.
The scientific novelty of the work consists in a comparative analysis of the ideas of teachers and students about
an effective educational text, identifying the main characteristics that ensure the effectiveness of the text. The purpose of the study is to identify and demonstrate the presence of similarities and differences in the professional consciousness of students. The results obtained showed that the ideas of teachers and students about effective educational texts have certain differences.
Keywords: the professional consciousness of the teacher, the forming professional consciousness of the student,
effective educational text
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ СФЕРЫ ИНДУСТРИИ
ТУРИЗМА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Аннотация: статья посвящена тематической стратификации терминов сферы индустрии туризма в современном русском и английском языках. Цель статьи заключается в выявлении и анализе основных понятийно-тематических групп терминологии сферы индустрии туризма. Использование метода понятийного и
семантического анализа позволило выделить понятийно-тематические группы, описать их дифференциальные признаки и установить мотивационные признаки терминов сферы индустрии туризма. Теоретическая
значимость проведенного исследования заключатся в расширении представлений о принципах понятийнотематической классификации терминологии сферы индустрии туризма, что позволило установить междисциплинарный и интегративный характер данной сферы. Практическая ценность исследования состоит в
возможности использования материала в вузовских курсах терминоведения, лексикографии.
Ключевые слова: индустрия туризма, терминология, терминологическая лексика, тематическая классификация, предметно-логическая связь, денотативный признак
Актуальность тематическая стратификация
терминов сферы индустрии туризма заключается в
систематизации терминологической лексики на
понятийной основе и установлению взаимосвязей
внутри выделенных групп. Следует отметить, что
в процессе выделения «тематических групп
наименований существенным является тот факт,
что, отображая те или иные явления действительности, слова в языке связаны между собой, как и
взаимосвязаны отображаемые ими явления самой
действительности» [1, с. 9]. Терминологическая
лексика индустрии туризма в русском и английском языках объединена по денотативному признаку на основании предметно-логической общности. Материалом для исследования послужили
терминологические единицы сферы индустрии
туризма на русском и английском языках, отобранные методом сплошной выборки из терминологических словарей, научных и научнопопулярных трудов, интернет-сайтов, посвященных проблеме индустрии туризма и путешествий.
В современной картине мира, наряду с другими
явлениями, проблема досуга, в частности туризма,
является культурной универсалией. «Туристическое коммуникативное пространство показывает
динамику развития современного общества, традиции и культурные преобразования ценностных
установок, появление новых социальных практик
в сфере гостеприимства и развлечения, актуализацию современных трендов: мобильность, визуальность, виртуальность, глокальность и др.» [2, с.
19].
В эру глобализации перемещение людей становится образом жизни, чему способствует доступность транспортных средств, а также развитие
цифровых информационных технологий. С одной
стороны, в настоящее время люди менее зависимы
от оседлого образа жизни, образуется больший

ресурс времени для досуга, с другой стороны в
индустрию туризма в наши дни вовлечено огромное количество трудозанятых людей – туризм сейчас является одним из самых динамичных секторов мировой экономики. Вместе с тем следует отметить, что лексика сферы индустрии туризма является достаточно новой областью знаний, и она
является неотъемлемой частью жизни современного человека.
Индустрия туризма – это «межотраслевой социально-экономический комплекс, включающий
организации и предприятия, объединенные общими целями, связями, использованием ресурсов
территорий, деятельность которых направлена на
удовлетворение потребностей физических и юридических лиц – туристов» [3, с. 10]. К индустрии
туризма относят «учреждения и предприятия, занимающиеся организацией отдыха и развлечений,
предоставляющие разнообразные
туристские
услуги (это гостиницы, предприятия питания, туристские фирмы, автотранспортные предприятия,
музейный бизнес, киносервис, службы быта, центры здоровья и спорта и др.» [4, с. 45]. Таким образом, индустрия туризма тесно связана с социально-культурной сферой и со сферой экономики.
В русском языке слово «туризм» (фр. tourisme
от tour – прогулка) в переводе с французского
означает «прогулка», «поездка», «путешествие».
Толковый словарь русского языка» под редакцией
Д.Н. Ушакова предлагает следующее определение
понятия «туризм»: Вид спорта – путешествия, в
которых развлечение и отдых соединяются с образовательными
целями
[https://slovar.cc/rus/ushakov/460651.html]. По данным Толкового словаря Ожегова, туризм – это «1.
Вид спорта - групповые походы, имеющие целью
физическую закалку организма. 2. Вид путешествий, совершаемых для отдыха и самообразова248
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ния»
[http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=32527].
По мнению М.А. Винокурова, туризм – это «путешествие, совершаемое в свободное от основной
работы время в оздоровительных, познавательных,
профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях» [5]. Туризма – это «1) особая
форма передвижения людей по маршруту; 2) вид
путешествия; 3) нахождение вне постоянного места жительства и аспект временности пребывания
в объекте поездки; 4) форма умственного и физического воспитания, реализуемая через социальногуманитарные функции туризма: воспитательную,
образовательную, оздоровительную, спортивную;
5) популярная форма организации отдыха; 6) отрасль хозяйства; 7) сегмент рынка» [6, с. 232].
В английском языке существует несколько толкований слова tourism. Это слово образовано от
староанглийского «turian», в свою очередь образованного от старофранцузского «torner», которое
было заимствовано от латинского «tornare» (вращать токарный станок), которое перешло в латынь
из древнегреческого «tornos» (τόρνος) – токарный
станок.
https://www.tornosnews.gr/en/permalink/13542.html.
По
данным
Музея
Туризма
[https://www.facebook.com/TheMuseumOfTourism]
слово «tourist» было впервые использовано в 1772
году, а слово tourism 1881 году. Есть мнение
(#Etymologicaldiscussion), что корень слова «tourism» происходит от старосаксонского «Torn». Значение слова можно перевести как «отъезд с намерением вернуться».
Первое упоминание слова «tourism» (в его первом словарном значении) относится к 1811 году. В
словаре Мериам Вебстер дается следующее определение слова «tourism»: 1: the practice of traveling
for recreation 1. 2: the guidance or management of
tourists. 3a: the promotion or encouragement of
touring. b: the accommodation of tourists. Examples
of tourism in a Sentence. The city developed the
riverfront to encourage tourism. She has a job in
tourism.
Энциклопедия Британника дает следующую
дефиницию понятия «туризм»: Tourism, the act
and process of spending time away from home in pursuit of recreation, relaxation, and pleasure, while making use of the commercial provision of services. As
such, tourism is a product of modern social arrangements, beginning in western Europe in the 17th century, although it has antecedents in Classical antiquity
[https://www.britannica.com/topic/tourism]. Перевод:
Туризм, времяпрепровождение вне дома в поисках
развлечений, отдыха и удовольствия, благодаря
использованию коммерческих услуг сервиса. Туризм, являясь продуктом современных социаль-

ных отношений, возник в Западной Европе в начале 17 века, хотя зачатки его наблюдались в античные времена (Перевод наш – А.К.).
Развитие сферы индустрии туризма привело к
увеличению объема концептуального содержания
термина «туризм». Анализ понятийного ядра термина «туризм» позволил установить следующие
когнитивные признаки: путешествие, отдых, здоровье, сегмент экономики.
В ходе анализа выделены следующие понятийно-тематические группы терминологии сферы индустрии туризма: 1) виды туризма; 2) участники
сферы индустрии туризма; 3) услуги в сфере индустрии туризма; 4) организации в сфере индустрии туризма; 5) средства размещения; 6) документы в сфере индустрии туризма.
К тематической группе «Виды туризма / Types
and Forms of Tourism» относятся терминологические единицы, называющие типы и виды туризма.
Например: на рус.яз.: внутренний туризм, въездной туризм, выездной туризм, рекреационный туризм экскурсионный туризм, лечебный туризм,
деловой туризм, научный туризм, сельский туризм (агротуризм), экологический туризм, религиозный туризм (паломнический туризм), образовательный туризм, шопинг-туризм шоп-тур, автомобильный туризм (автотуризм) и др.; на
англ.яз.: adventure tourism, business tourism,
culinary tourism, cultural tourism, dental tourism,
medical tourism, disaster tourism, honeymoon
tourism, experience tourism, space tourism, stag party
tourism и др.
К тематической группе «Участники сферы индустрии туризма / Tourism Industry Employees» мы
отнесли терминологические единицы, называющие участников сферы индустрии туризма.
Например: на рус.яз.: турист, экскурсант, гид,
кемпер, организатор тура, сопровождающий,
круизные пассажиры, паломники, заказчик туристского
продукта,
туроператор,
гидпереводчик, инструктор-проводник, посетители и
др.; на англ.яз.: tourist guide, visitors, tourists,
tourleader , excursionists, day-trippers, same-day
visitors, outdoor pursuits leader, car valet, expediter,
driver-guide, No-Show Employees, Commercially
Important Persons , Very Important Passenger и др.
К тематической группе «Услуги в сфере индустрии туризма / Tourism services» мы отнесли терминологические единицы, репрезентирующие
услуги по удовлетворению потребностей туристов
в организации и осуществлении путешествий, отдыха и рекреации (перевозки, размещение, питание, экскурсии). Например: на рус.яз.: экскурсия,
путешествие, береговое обслуживание, встреча и
проводы, полный пансион, шведский стол, бронирование авиа и железнодорожных билетов, визо249
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вая
поддержка,
трансфер,
инклюзив-тур,
пэкидж-тур,
дополнительные
туристскоэкскурсионные услуги, анимация гостиничная,
анимация досуговая, открытки, буклеты, сувениры, рум сервис, ресторан, кафе, казино, пакеттур и др.; на англ.яз.: baby changing facility, all-in
packages normally include accommodation and transfers, room service, full board, half-board, A La Carte,
Table D’Hôte , Prix Fixe baby changing facility, all-in
packages; accommodation and transfers; room
service; full board; half-board, a la carte; table
d’hôte; prix fixe; road transport and haulage services.
К тематической группе «Организации в сфере
индустрии туризма / Tourism organizations» относятся терминологические единицы, называющие
различные предприятия и организации в сфере
индустрии туризма. Например: на рус.яз.: туроператор, служба приема и размещения, агентство
путешествий, турагенство, ОВИР(отдел виз и
регистрации), Всемирная туристская организация
ВТО (World Tourism Organization – WTO), Международная ассоциация воздушного транспорта (International Air Transport Association – IATA), Российская ассоциация туристских агентств (PATА)
и др.; на англ.яз.: Council of Australian Tour Operators (CATO), American Society of Travel Agents
(ASTA), Association of British Travel Agents (ABTA),
Coach Tourism Association (CTA), Cruise Lines International Association, Global Sustainable Tourism
Council (GSTC), European Destinations of Excellence
(A project promoting sustainable tourism development
models across the European Union (EDEN) и др.
К тематической группе «Средства размещения /
Accomodation» относятся терминологические единицы, называющие здания, сооружения, предназначенные для размещения и проживания туристов. Например: на рус. яз.: гостиница, пансионат, туристская база, гостиница конгрессная,
пляжные гостиницы, фотель, туристский хутор,
клубы с номерами, гостевой дом, ботель, бунгало,
мотель, пансион, меблированные комнаты, меб-

лированные апартаменты, экологическая деревня,
альпотели, туристские общежития семейный
номер, кемпинг, апарт-отель, аэрогостиница, дом
туриста, курорт, грязелечебница, санаторий и
др.; на англ.яз.: bungalow, motel, boarding house,
hotel, boarding house, tourist base, guest houses, junior suite, one moon lodge, transient hotel, tourist
class, bed-and-breakfast [often B and B], cabana, hotel garni, SGL (single), ExB (extrabed), DBL (double),
Bed Occupancy, Inn, Mystery Tour, one moon lodge,
super deluxe hotel и др.
Тематическая группа «Документы в сфере индустрии туризма / Tourist Industry Documentation»
представлена терминологическими единицами,
которые репрезентируют обозначения различных
документов рассматриваемой сферы. Например:
на рус.яз.: путеводитель, карточка прибытия,
комбинированный билет, международный студенческий билет, транзитная виза, рабочая виза,
детская виза, туристическая виза, программа
туристского путешествия, туристская путевка,
туристский ваучер, договоров медицинского
страхования и др.; на англ.яз.: tourist visa, tourist
voucher, housekeeper's report, luggage pass, guest
history (card), boarding card, arrival card, corporate
rate, Schengen visa, boarding pass, boarding card и
др.
Основным критерием для выделения понятийно-тематических групп терминологии сферы индустрии туризма являются смысловые связи и
структурный тип отношений. Установлено, что
наиболее репрезентативными являются тематические группы «Виды туризма» и «Услуги в сфере
индустрии туризма».
Индустрия туризма как область социальноэкономической сферы представляет собой достаточно сложную систему знаний, активно взаимодействующую со смежными отраслями человеческого знания, такими как культура, спорт, здоровье, питание, транспорт, досуг и развлечения, медицина и др.
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THEMATIC CLASSIFICATION OF THE TERMINOLOGY OF THE TOURISM
INDUSTRY (CASE STUDY OF RUSSIAN AND ENGLISH)
Abstract: the paper considers the thematic stratification of terms of the tourism industry in modern Russian and
English. The object of the article is to identify and analyze the main conceptual and thematic groups of terminology
in the tourism industry. The use of the method of conceptual and semantic analysis allows to distinguish conceptual
and thematic groups, describe their differential features and establish motivational features of the terms of the tourism industry. The theoretical relevance of the study is to add more insight to the problem of conceptual and thematic classification of the terminology of the tourism industry, which made it possible to establish the interdisciplinary
and integrative nature of this sphere. The practical relevance of the study lies in the possibility of using the material
in university courses of therminology studies, lexicography.
Keywords: tourism industry, terminology, terminological vocabulary, thematic classification, subject and logical communication, denotative sign
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КОНФЛИКТ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ЕГО
СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Аннотация: статье рассматривается информационный конфликт как объект лингвистического исследования, под которым подразумевается вербальная объективация проявления противоречивой ситуации в информационной сфере в виде визуального или аудиоматериала, искаженного субъективным восприятием
сторон. Цель исследования заключается в том, чтобы определить семантико-прагматические особенности
конфликта в информационном пространстве. Для достижения цели поставлены следующие задачи: 1. рассмотреть термины, детерминирующие информационный конфликт; 2. определить дискурс и факторы конфликта в информационном пространстве; 3. провести анализ спорного текста, отражающего столкновение
сил с использованием средств массовой коммуникации. В качестве эмпирического материала разбирается
статья «Девелопер-экотеррорист Сергей Бачин», опубликованная в 2016 году на сайте периодического издания «Руспрес» (автор – О. Ладыгин). В рамках рассмотрения публикации выявляются и анализируются
семантико-прагматические особенности информационного конфликта как одного из самых спорных методов разрешения противоречий в целях и интересах, формирующихся в информационной сфере и в процессе
социальной коммуникации. Актуальность темы обусловлена востребованностью определения на современном этапе развития средств массовой коммуникации специфики содержания публикаций в условиях информационных конфликтов. Практическая значимость работы заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы профильными специалистами при проведении лингвистического анализа
спорных текстов в информационном пространстве.
Ключевые слова: конфликт, информационный конфликт, семантика, прагматика, вербальная объективация
Введение
В исследованиях последних лет в лингвистике
актуализировано изучение конфликтного текста.
Особое место занимают различные типы конфликтов, среди которых мы хотели бы выделить информационный конфликт в СМИ, имеющий в силу
специфичности особое содержание.
Сущность конфликта в информационном пространстве заключается в том, что его используют с
целевой установкой создания резонанса острым
разногласиям между двумя противоположными
сторонами. Подобный метод противодействия
субъектов отношений, их прав и обязанностей, как
правило, сопровождается использованием информационных технологий и выходит за рамки морали, социальных и правовых норм, созданием противоправной ситуации, то есть информационного
правонарушения.
В этом контексте весьма важно рассмотрение
семантико-прагматических особенностей информационных конфликтов, что позволит более свободно ориентироваться в терминологии и сущностных их характеристиках. Именно поэтому тема настоящей статьи актуальна и востребована в
современном поле лингвистических исследований.
Цель научной работы – исследование семантико-прагматических особенностей конфликта в информационном пространстве на примере текста
СМИ.

Обсуждение
Согласно определению, данному в толковом
словаре русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, конфликт – это столкновение, серьезное
разногласие, спор [2]. В энциклопедическом словаре по политологии Ю.И. Аверянова конфликт
дефинируется как «противоборство, столкновение
двух или несколько субъектов, обусловленное
противоположностью (несовместимостью) их интересов, потребностей, систем ценностей или знаний» [3]. Таким образом, в лексикографических
источниках конфликт представлен как синоним
слов противоборство, столкновение, серьезное
разногласие, что подтверждается научными исследованиями в области конфликтологии. Ю.Г. Запрудский в своей работе, посвященной анализу
социальных конфликтов, определяет его как «явное или скрытое состояние противоборства объективно расходящихся интересов, целей и тенденций
развития социальных объектов, прямое и косвенное столкновение социальных сил на почве противодействия существующему общественному порядку» [4].
В контексте настоящей статьи представляется
релевантным понимание конфликта в качестве
«состояния противоборства двух сторон, в результате которого каждая из сторон сознательно и активно действует в ущерб противоположной стороне, эксплицируя свои действия вербальными и
прагматическими средствами» [5].
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Феномен информационного конфликта как
противоправной ситуации и крайняя форма правонарушения в сфере информационных отношений
рассматривается, как правило, в пределах информационно-правовой конфликтологии. Однако, поскольку проблема конфликта затрагивает различные стороны жизнедеятельности как индивида, так
и социума, в последние годы он является объектом
исследования не только юриспруденции [5], но и
философии [17], социологии [4, 7], политологии
[3, 15], языкознании [8, 9], психологии [7] и других отраслей науки, в которых рассматриваются
различные типы конфликтов – религиозный, межэтнический, межличностный, бытовой, профессиональный и т.д., что обусловливает многообразие
тем, подходов, то есть информационный конфликт
носит гетерогенный характер.
В связи с тем, что конфликт, независимо от того, в какой сфере он возникает, связан с речевым
общением, некоторые исследователи рассматривают такую его разновидность, как коммуникативный конфликт (конфликтный диалог, конфликтное общение), который чаще всего реализуется в вербальном формате. «Конфликт как особого рода взаимодействие не просто «имеет лингвистическое выражение», но разворачивается как
коммуникация и может рассматриваться как текст,
дискурс, коммуникативное событие, речевое поведение», – отмечает А.В. Щербина в статье «Коммуникативная парадигма в конфликтологии» [6],
поэтому вполне объяснимо введение термина
лингвоконфликтология в научный оборот.
Проблема вербального конфликта наиболее актуальна в последние годы в информационных
средствах, репрезентирующих огромный конфликтогенный потенциал. В этой связи анализ
языка этих материалов позволяет выявить семантические, прагматические характеристики информационного конфликта, обусловленные характером объекта, предметом, факторами, статусами
участников негативного взаимодействия, что обусловливает антропоцентрический характер таких
исследований, хотя, как отмечает А. Вежбицкая,
«антропологические описания отдельных сложных
речевых жанров до сих пор не были интегрированы с лингвистическими попытками описания речевых актов» [7]. Обращение к лингвистическим
маркерам конфликтов обусловлено тем, что их
участниками является человек, что предопределяет параметры, внутреннюю организацию, модальность текста.
Семантико-прагматические особенности дискурса информационного конфликта рассматриваются как аксиологическое явление, которое проявляется в негативной оценке одного участника информационного конфликта другого участника,

действий адресата или ситуации, на которую эти
действия повлияли. Оценка в коммуникации информационного конфликта является инструментом достижения цели пострадавшей стороны. Ч.
Стивенсон специфику оценочного значения информационного конфликта видит в достижении
результата, для получения которого используются
соответствующие вербальные средства. По его
мнению, основным назначением ценностных суждений является не сообщение о фактах, а оказание
влияния (create аи influence) [17]. Оценка информационного конфликта, по Ч. Стивенсону, предназначена для воздействия на адресата. Тот негатив,
который содержит она, имеет целью вызвать у адресата определенное психологическое состояние,
то есть отражает не только собственно семантический, но и прагматический аспект ситуации.
На наш взгляд, семантико-прагматические особенности дискурса информационного конфликта –
это способ актуализации информации в определенных ментальных и прагматических условиях
конфликта, который взят в событийный аспекте, в
частности 1) в содержательном плане – это определенная структура с глубинными связями, представление о которой характеризуется конкретностью; 2) в функциональном плане – представление
структуры характеризуется отношениями между
языковыми личностями [9], которые враждуют, и
их отношением к своей цели – прагматичностью,
интерактивностью (оппоненты конфликтного дискурса обмениваются репликами) и дискретностью.
Понятие «дискурс информационного конфликта»
обладает параметрами завершенности, целостности, связности; рассматривается сразу и как процесс с учетом воздействия социокультурных,
экстралингвистических
и
коммуникативноситуативных причин, и как итог в виде фиксированного текста.
Конфликтное поведение отличается коммуникативными стратегиями доминирования обвиняющего, снижения статуса коммуникативного
партнера, коммуникативного противостояния, создания негативной тональности общения и т.п.
Таким образом, спецификой интерпретации семантико-прагматических особенностей дискурса
информационного конфликта в коммуникативном
пространстве является взаимодействие оппонентов, которое направлено на решение противоречия
[9]. Некоторые из них порождаются особыми мотивами, однако есть и общие, характерные для
всех разновидностей основания, которые обусловлены различными побуждениями. В этой связи
нами выделены следующие факторы, которые детерминируют конфликты в информационных источниках.
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Рис. 1. Факторы конфликтов в информационных источниках
В данной статье нами предпринята попытка
выявить семантико-прагматические особенности
конфликтной ситуации, актуализированной в
СМИ в виде конфликтного текста, отражающего,
по мнению И.В. Тубаловой и Ю.А. Эмер, «социально-психологическую ситуацию конфликта, т.е.
ситуацию столкновения двух и более разнонаправленных сил с целью реализации их интересов
в условиях взаимодействия» [9].
Для анализа, как было указано выше, выбран
текст
спорного
характера
«Девелоперэкотеррорист Сергей Бачин» [1]. Материал отражает проявление конфликта между предпринимателем и жителями населенного пункта, причиной
которого является ресурсный фактор. Безусловно,
трудно представить информационный конфликт
без нарушения морально-этических норм, ибо он
как репрезентант отрицательной оценки происходящего включает в себя соответствующую цели
адресанта лексику. В данном случае затрагиваются прежде всего личностные качества адресата. С
этой целью адресант использует следующие языковые средства негативного характера: «девелопер-экотеррорист», «жадный застройщик». «уничтожающий окружающую среду девелопер»,
«пронырливый Бачин», тем самым он акцентирует
внимание читателя на проблеме экологического
терроризма, представляющего потенциальную
угрозу безопасности жизнедеятельности людей.
Девелопер – новое слово в лексике современного русского языка, оно не вошло в активный
запас, о чем свидетельствует и то, что в Национальном корпусе русского языка встречается
только в 24 документах всего 36 раз, причем с отрицательной коннотацией один раз в публикации в
журнале «Волга» (2010, №1-2): «Или брокер. Или
девелопер. Каких только нет профессий с туманными названиями» [https://ruscorpora.ru]. Слово
туманный в использовано в переносном значении,
чтобы подчеркнуть неясность, непонятность носителям русского языка лексемы девелопер.

В анализируемом нами тексте девелопер – синоним слова застройщик. Автор использует его
как составную часть нового сложного слова девелопер-экотеррорист и тем самым отождествляет
адресата с лицом, умышленно загрязняющим природу в целях получения материальной выгоды.
Экотеррорист – новое слово, образованное от словосочетания экологический терроризм. Контаминация «экотероррист» (экологический террорист)
предполагает смешение понятий «экология» и
«терроризм» с целью привлечения внимания к
действиям предпринимателя. Как отмечают исследователи, «экологический терроризм – это максимальная (по степени общественной опасности)
форма негативного воздействия на окружающую
среду, а опосредованно – на жизнь и здоровье людей и иных биологических видов» [11]. Таким образом, слова девелопер и экотеррорист в тексте
используются как взаимодополняющие понятия,
содержание которых усилено исконной отрицательно-оценочной лексикой, в частности такими,
как причастие уничтожающий – «перен. наносящий удар, поражение, от которого не оправиться,
губительный» [12] – «уничтожающий окружающую среду девелопер»; имена прилагательные
жадный – в значении «алчный, проникнутый ненасытной жаждой, желанием; слишком падкий на
что-нибудь» [12], пронырливый – в значении
«всюду находящий себе доступ благодаря подлаживанию и плутням» (разг. пренебр.), раскрывающие действия девелопера-экотеррориста как недобросовестного лица в контексте ресурсных отношений: «жадный застройщик», «пронырливый
Бачин». Также в тексте используются книжные,
разговорные, просторечные слова, например, посетовала (посетовать – высказать сожаление;
книж.), впарившая (причастная форма глагола
впарить – навязать; прост. неодобр.), почесались
(почесаться – побеспокоиться; разг. фам.) и др.,
которые усиливают пейоративную направленность
статьи.
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другого лица. Адресант выстроил тактику обвинения адресата и влияния на него при помощи вербальных средств с отрицательной коннотацией,
которые формируют у читателей негативный образ застройщика, инициатора ресурсного конфликта.

Заключение
Таким образом, источниками возникновения
конфликтов и их отражения в информационном
пространстве является широкий спектр причин
(см. рис. 1), проявление которых характеризуется
наличием специфического семантического ядра с
мелиоративной оценкой губительных действий
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CONFLICT IN THE INFORMATION SPACE AND ITS SEMANTIC-PRAGMATIC FEATURES
Abstract: the article examines the information conflict as to the object of linguistic research, that means the
verbal objectification of the manifestation of a contradictory situation in the information sphere in the form of visual or audio material distorted by the subjective perception of the parties. The aim of the article is to determine the
semantic and pragmatic features of the conflict in the information space. To achieve aim the following tasks are set:
1. to consider the terms that determine the information conflict; 2. to determine the discourse and factors of the
conflict in the information space; 3. to analyze the controversial text that reflects the clash of forces with the use of
mass communication. As empirical material, we used an article entitled «Developer-ecoterrorist Sergey Bachin»
published in 2016 on the website of the periodical «Ruspres» (by O. Ladygin). There the semantic and pragmatic
features of the information conflict as one of the most controversial methods of resolving contradictions in the
goals and interests that are formed in the information sphere and the process of social communication. The relevance of the article is due to the demand for determining the specifics of the content of publications in the context
of information conflicts at the current stage of the development of mass communication media. The practical significance of the study results can be used by experts in linguistic analysis of controversial texts in the information
space.
Keywords: conflict, information conflict, semantic, pragmatic, phonetic peculiarities
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ АУДИО-ТЕКСТОВ АВТООБЪЯВЛЕНИЙ)
Аннотация: функционирование якутского языка на территории Республики Саха (Якутия) расширяется.
Сегодня якутский язык стал употребляться в деловых переговорах, судебных делах, в официальных
письмах, документах, а также в местах общественного пребывания в аудиотекстовом формате. Прежде
всего это связано с получением государственного статуса в 1992 году по Указу первого Президента Якутии
М.Е. Николаева. В статье представлен лингвистический анализ аудиотекстов объявлений,
транслирующихся в общественных местах и адресованных сахязычному населению с целью обеспечения
информационной осведомленностью. Авторы особое внимание обращают на культуру речи
аудиообъявлений, приводя примеры текстов на якутском и русском языках для сопоставительного анализа.
Выявлены стилистические ошибки, возникающие при дословном переводе с русского языка, внесены
поправки в текстах на якутском языке, обоснованы причины возникновения речевых ошибок. Использован
метод полевого сбора материала: аудиотексты записаны в местах, где транслируются автомат-объявления
(аэропорт, автовокзал, маршрутные автобусы, театры, кинотеатры, торговые центры). Сделаны
объективные выводы по функционированию и состоянию культуры якутской речи на сегодня.
Ключевые слова: якутский язык, функционирования языка, авто-аудиообъявления, стилистические
ошибки, информация, сахаязычная общественность, сервис
Якутский язык – один из древних языков,
относящийся к урало-алтайской группе тюркских
языков. По статистическим данным 2010 г. на
якутском языке говорят около 450.140 человек.
Большинство носителей якутского языка живут на
территории Республики Саха (Якутия), и что
главное, 80% сахаязычного населения – билингвы,
т.е. носители двух языков: якутского и русского.
По Указу [4] первого Президента М.Е.
Николаева в 1992 году якутский язык был оглашен
вторым государственным языком после русского
языка на территории Республики Саха (Якутия). С
того момента функционирование якутского языка
в разных сферах жизнедеятельности заметно
расширилось. Если раньше якутский язык
использовался в устном народном творчестве, в
художественной литературе, в разговорной речи
деревенских жителей, то сегодня якутскую речь
можем услышать в официально-деловой, судебноразбирательской,
общественно-публичной,
культурно-развлекательной, социально-бытовой и
др. обстановках нашей повседневной жизни. В
связи с этим остро стоит вопрос о формировании и
четком разграничении стилей речи в якутском
языке,
в
частности
официально-делового,
публицистического, научного.
Цель данной работы – оценка культуры речи,
фиксация и описание аудиотекстов объявлений на
якутском языке, адресованных широкой массе
общественности, как одного из средств массовой
информации и обслуживания.
Объявление – информативный речевой жанр,
касающийся, как правило, одного события, факта.

Особенность жанра в потенциальности адресата
(этим он отличается от извещения) [3, с. 382].
Объявление бытует в разных сферах общения.
Рассматриваемые нами объявления адресованы
населению города Якутска, цель которых подача
необходимой информации для пассажиров,
зрителей, покупателей и граждан. Кроме того,
такие объявления носят прагматический характер,
иными словами претворяются в жизнь. Автором
таких
объявлений
могут
выступать
администрации
различных
государственных
организаций и предприятий. Содержание таких
объявлений зависит от ситуации и места откуда
они передаются (аэропорт, автовокзал, автобус,
театр, торговый центр). Обращаем внимание на
формат объявления. Авто-аудиообъявления в
России появились в эпоху технического прогресса,
еще в 60-70-х гг. прошлого столетия. Причина
появления автообъявлений – минимизация работы
или замена диктора автотехникой. Использовались
они в густонаселенных городах Советского Союза.
Впервые авто-аудиообъявление на якутском
языке начало транслироваться в аэропорту
“Якутск” еще в середине 90-х годов прошлого
века, после оглашения якутского языка как одного
из государственных языков в республике.
Напомним, что в марте 1993 г. Указом первого
Президента Республики Саха (Якутия) концерн
«Якутавиа» был ликвидирован и на его базе создана Национальная авиакомпания «СахаАвиа».
Аэропорт является местом, где прибывают гости
из других регионов и государств и отсюда
начинаются первые впечатления об алмазном крае
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на севере России. Постановлением Правительства
РФ №334-Р от 14 марта 1995 г. аэропорту
«Якутск» присвоен статус международного, с того
момента объявления (о посадке самолета, смене
рейса, выдаче багажа; вызов на регистрацию и др.)
передаются на трех языках – английском, русском
и якутском. Приводим примеры. Дьокуускайтан
Сааскылаахха көтөр “Полярные авиалинии” 207
№-дээх рейсигэр билиэт уонна багаж туттарыыта
төрдүс стойкаҕа барар ‘Начинается регистрация и
прием багажа на рейс №207 “Полярные
авиалинии” по маршруту Якутск-Саскылах.
Просим подойти у стойки № 4’.
С 2007 года, в связи с массовым
распространением сотовых телефонов, в театрах и
кинозалах г.Якутска для создания удобств
зрителям, стали включать авто-аудиообъявление
на русском и якутском языках: Ытыктабыллаах
көрөөччүлэр! Испиктээкил кэмигэр эһиэхэ ордук
табыгастаах
буоларын
туһугар,
суотабай
төлөпүөҥҥүтүн
араараргытыгар
көрдөһөбүт.
Болҕомтоҕут иһин махтанабыт. ‘Уважаемые
зрители! Во избежание остановки спектакля и
помехи радиотехническим средством сцены,
убедительная просьба выключить сотовые
телефоны. Приятного просмотра’. Как мы видим,
в тексте на якутском языке смысловое содержание
объявления несколько изменено: “во избежание
остановки спектакля и помехи радиотехническим
средством сцены...” – “эһиэхэ ордук табыгастаах
буоларын туһугар” (досл.: для создания вашего
удобства). Правильным было бы перевести
данный
отрезок
следующим
образом:
“Испиктээкил кэмигэр техническэй мэһэйтэн
сылтаан, тохтобул тахсыбатын туһугар... ”. Цель
данного объявления – предупреждение о
возможных технических помехах во время
спектакля из-за множества радиоволн, идущих от
включенных сотовых телефонов зрителей.
Предупреждение
граждан
о
пожарной
безопасности у нас в России – первостепеннейшая
задача государственных органов. Автообъявления
о профилактике и мерах безопасности во время
пожара всегда остаются актуальными. Сегодня
они звучат и в многолюдных помещениях, и на
центральных улицах города. Приводим пример.
Дьокуускай куораттааҕы баһаартан сэрэтэр
тэрилтэ иһитиннэрэр! Дьиэҕэ-уокка холбонор
тэрили туттууга, оҕону соҕотох көрүүтэ суох
хаалларбакка, күннээҕи олоххо, дьиэҕэ-уокка өрүү
сэрэхтээх
буоларга
ыҥырар.
‘В
целях
профилактики и недопустимости гибели и
травматизма людей при пожаре, пожарный надзор
г. Якутска предупреждает быть внимательными
при использовании электробытовых приборов, не
оставлять детей без присмотра, соблюдать правила

пожарной безопасности в быту и в повседневной
жизни’. В тексте объявления на якутском языке
имеются стилистические ошибки, которые
следовало бы исправить следующим образом:
баһаары (тугу?) сэрэтэр тэрилтэ (вместо:
баһаартан
сэрэтэр),
туттаргытыгар,
хаалларбаккытыгар, буоларгытыгар ... ыҥырар
(вместо: туттууга, хаалларбакка, буоларга). Первая
ошибка допущена при употреблении формы
падежа, вторая – причастной формы однородных
глаголов.
О
проблемах
сохранения
чистоты
и
дальнейшего развития якутского языка в условиях
билингвизма изданы работы Т.И. Петровой [5, 6],
М.П. Алексеева-Дапсы [1], П.С. Афанасьева [2],
Н.А. Ефремовой [7] и др. В них на богатом
фактическом материале выявлены типы речевых
речевых ошибок современного якутского языка,
распространяющихся при дословном переводе с
русского языка. Описаны причины возникновения
речевых ошибок и даны рекомендации по их
устранению.
В сентябре 2013 года горожане с восторгом
услышали автобъявление на якутском языке в
маршрутных автобусах, введенное в обиход по
указу мэра г. Якутска А.С. Николаева. Однако изза стилистических ошибок, допущенных в
дословном переводе текста объявления с русского
на якутский язык и нарушения орфоэпических
норм якутской речи, присутствующих в речи
диктора, данный прогресс в сфере транспортного
обслуживания вызвал большой резонанс среди
сахаязычного населения. Поступали замечения по
поводу низкого уровня культуры речи и
предложения по исправлению данной ситуации.
Об этом обсуждали в республиканских СМИ и
круглых
столах,
посвященных
проблемам
языкового строительства в нашем регионе. В
течение двух лет решался данный вопрос
филологами-якутоведами и учеными-стилистами
Института гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера РАН РС(Я), а
также
Северо-Восточного
федерального
университета.
Приводим
пример
аудиозаписи
текста.
Убаастабыллаах Дьокуускай куорат олохтоохторо
уонна ыалдьыттара! Бэйэҕит дааннайдаргытын,
баан каартатын, кэннигэр сурулла сылдьар үс
сыыппаралаах нүөмэри уонна төлөпүөҥҥүтүгэр
кэлбит СМС иһитиннэриини билбэт дьоҥҥо
этимэн. Кусаҕан санаалаах дьон пенсионнай
тэрилтэҕэ, бааҥҥа эбэтэр полицияҕа үлэлиибит
диэн албынныахтарын сөп. Кэпсэтэн баран,
ыксаабакка этиллибит нүөмэргэ эрийэн билсэн
ыйыталаһыҥ.
Түөкүннэргэ
бэйэҕитин
албыннатыман.
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Объявление состоит из 5 предложений, 47 слов.
Первое предложение – это обращение к
горожанам ‘Уважаемые горожане и гости
столицы!’. Второе предложение – длинное и носит
предупреждающее от мошенников содержание: о
том, чтобы не давали данные банковских карт,
СМС-сообщений, приходящих на мобильный
телефон незнакомым. В третьем предложении
говорится, что мошенники могут представиться
сотрудниками пенсионного фонда, банка, полиции
и др. организаций, с целью получить ваше
доверие. Содержание четвертого предложения:
после разговора с подозрительными лицами
звоните по указанному номеру и спросите. И
последнее предложение – это “не дайте обмануть
себя мошенникам”.
Вначале, услышав подобное объявление,
горожане были возмущены. “21 век на улице.
Неужели мы живем в обществе воров?”. Однако
такое
распоряжение
было
принято
правоохранительными органами г. Якутска, чтобы
защитить своих сограждан от людей со злыми
умыслами.
Разберем стилистику текста. В слове
“түөкүннэргэ” диктор использует удвоенный
согласный [нн], вместо [тт], что является
нарушением орфоэпической нормы якутского
языке. В слове “кусаҕан” вместо согласного звука
[с], необходимо использовать звук [һ], чтобы
избежать нарушения литературной нормы. В слове
“албыннатыман” не слышим искомый звук [ҥ],
которого современная сахаязычная аудитория по
каким-либо необъяснимым причинам игнорирует.
Словосочетание
“бэйэҕитин
албыннатымаҥ”
дословный перевод, нарушение узуса якутской
разговорной речи; эту фразу можно заменить
предложением “Уоруйахтарга киирэн биэримэҥ”.
Отредактированный вариант объявления мог
бы звучать следующим образом: “Убаастабыллаах
Дьокуускай
куорат
олохтоохторо
уонна
ыалдьыттара! Бэйэҕит тускутунан сибидиэнньэни,
баан биэрбит каартатын, кэннигэр суруллар үс
сыыппаралаах нүөмэри, төлөпүөҥҥүтүгэр кэлбит
СМС куоду билбэт дьоҥҥутугар этимэҥ. Түөкүн
дьон пенсионнай тэрилтэҕэ, бааҥҥа эбэтэр
полицияҕа үлэлиибит диэн албынныахтарын сөп.
Албыннаппыт эбэтэр халаппыт түбэлтэҕитигэр
сонно тута полицияҕа эрийиҥ. Уоруйахтарга
киирэн биэримэҥ”.
Кроме
вышеприведенных
стилистических
ошибок, встречаются логические, постыдные
ошибки. Например: “Болҕойуҥ, тохтобул. Кирова
аатынан уулусса тохтобула” – Внимание.
Остановка “Кирова”. Как мы знаем, одна из
центральных улиц г. Якутска названа в честь
русского революционера С.М. Кирова, советского

государственного деятеля, растрелянного в 1934
году. При переводе текста на якутский язык,
диктор не обратил внимание на имя, личность
революционера. Правильный вариант перевода:
“Болҕойуҥ! Киров уулуссатын тохтобула”.
В вышеупомянутом Указе “О языковой
политике Республики Саха (Якутия)” Президента
М.Е. Николаева указаны фундаментальные
узловые вопросы государственных языков. Это,
прежде всего, проблема расширения их
использования, что является решающим фактором
укрепления и развития государственного статуса
языков. А повышение культуры владения языками
– задача неотложная, жизненно важная. Низкая
культура владения языком – признак его
постепенной деградации [8, с. 377].
Авто-аудиообъявления на якутском языке
звучат в здании автовокзала г. Якутска. Их
соорудили
в
2017
году,
по
решению
транспортного отдела Окружной администрации г.
Якутска. Пассажиры каждый день слушают на
родном языке уже знакомые фразы: 3-с №-дээх
стойкаттан
Дьокуускай-Жатай
хайысханан
автобуска олоруу саҕаланна ‘У стойки №3
начинается посадка на автобус по маршруту
Якутск-Жатай’.
Осталось снабдить авто-аудиообъявлениями
здания общественных учреждений, таких как
банки, поликлиники, регистрационная палата,
департамент жилищно-коммунальных отношений,
энергосбыт, МФЦ, пенсионный фонд РФ,
федеральная налоговая служба, главпочтамт,
торговые центры и др.
Якутск – небольшой город и развивается он
медленным темпом. Сервис у нас находится на
начальной стадии своего развития. Язык и стиль
речи в сфере обслуживания имеет свои
лингвистические особенности как один из жанров
СМИ. Данный стиль речи в якутском языке только
формируется. Большую роль в этом процессе
играют объявления на русском языке. Тексты
подобных объявлений переводят с русского языка,
затем записывают на звуковых носителях.
В заключение мы приходим к следующим
объективным выводам.
1. Оказание
информационных
услуг
на
аудионосителях на якутском языке развивается, в
последнее
время
приобретает
широкую
популярность, что заметно расширяет сферу
употребления якутского языка на государственном
уровне.
2. Тексты якутских автообъявлений выстраиваются по принципу дословного перевода,
которое приводит к нарушению узуальных норм
якутского языка.
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3. Из-за отсутствия должного внимания и
халатного отношения информационному сервису,
в частности культуре речи текста предоставляемой
услуги, возникают ряд проблем, вызывающие
негодование сахаязычной аудитории, неравнодушных будущему родного языка.
4. Во избежание вышеперечисленных проблем,
организациям, обеспечивающим информацион-

ным сервисом население, следовало бы обратиться
специалистам, филологам-якутоведам, переводчикам, стилистам якутского языка за консультацией
по поводу перевода текстов автообъявлений или
создания грамотного текста в стилистическом
плане.
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FUNCTIONING OF THE YAKUT LANGUAGE IN THE SERVICE SECTOR
(BASED ON AUDIO-TEXTS OF AUTO-ADS IN PUBLIC PLACES)
Abstract: the functioning of the Yakut language on the territory of the Republic of Sakha (Yakutia) is
expanding. Today, the Yakut language has begun to be used in business negotiations, court cases, in official letters,
documents, as well as in public places of residence in audiotext format. First of all, this is due to the receipt of state
status in 1992 by the Decree of the first President of Yakutia M.E. Nikolaev. The article presents a linguistic
analysis of audio texts of announcements broadcast in public places and addressed to the Sah-speaking population
in order to provide information awareness. The authors pay special attention to the culture of speech of audio
announcements, giving examples of texts in Yakut and Russian for comparative analysis. Stylistic mistakes that
arise during literal translation from the Russian language are revealed, corrections are made in the texts in the
Yakut language, the reasons for the occurrence of speech errors are substantiated. The method of field collection of
material was used: audio texts were recorded in places where automatic announcements were broadcast (airport,
bus station, shuttle buses, theaters, cinemas, shopping centers). Objective conclusions are made on the functioning
and state of the culture of the Yakut speech today.
Keywords: Yakut language, language functioning, auto-audio announcements, stylistic mistakes, information,
Saha-speaking community, service
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ОНОМАТОПЕЯ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ КОНТРАСТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ
РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Аннотация: явление ономатопеи представляет значительный интерес с точки зрения контрастивной
лингвистики, поскольку наглядно отражает принципы человеческого мировосприятия (а именно - фиксация
звуков окружающего мира в речи) и особенности национального мировосприятия, обусловленные географическими, культурными, историческими и другими факторами. Цель исследования – описание и анализ
тематической группы звукоподражательных глаголов русского и китайского языков с точки зрения словообразования, фонетики и семантики. В русском и китайском языках звукоподражание как вид словообразования используется весьма активно: звуки человека, звуки животных, звуки предметов и звуки природы
представлены полно и подробно. На основе проведенного анализа выстраивается единая семантическая
классификация собранных звукоподражательных глаголов, а также описываются случаи расхождения и
уникальности китайских и русских звукоподражаний. Представленная «система» ономатопов позволяет
ответить на ряд вопросов: есть ли общие черты в звукоподражании русского и китайского языков; возможно ли найти точные аналоги при переводе китайских ономатопов на русский и существуют ли какие-либо
специфические (уникальные) ономатопы, не имеющие точного однозначного перевода. Результат исследования можно сформулировать следующим образом: ономатопея в русском и китайском языках обладает
некоторыми сходными признаками, однако, поскольку специфические особенности языка и культуры
несомненны, русские и китайские звукоподражания имеют обоснованные расхождения в структурном и
семантико-функциональном аспектах.
Ключевые слова: контрастивная лингвистика, ономатопея, звукоподражательные глаголы, русский
язык, китайский язык, функции ономатопеи
С развитием структурной лингвистики сформировалась новая методология лингвистического
исследования, которая позволяет сравнивать несвязанные синхронно языки (неродственные) и
представляет практические результаты для языкознания и практики перевода. В результате возникла сравнительно-сопоставительная лингвистика
неродственных языков или контрастивная лингвистика, как ее называют сегодня многие исследователи. Методология контрастивной (сопоставительной) лингвистики заключается в сравнении и
сопоставлении каких-либо языковых явлений на
материале нескольких языков/диалектов/наречий,
что приводит к расширению и углублению знаний
и представлений о природе, структуре и функциях
языка. Сравнение становится предпосылкой для
обобщения, выводы контрастивной лингвистики
характеризуют уникальные и универсальные черты того или иного языка, определяют сходные и
различные признаки языковых картин мира разных народов.
В качестве объекта изучения контрастивной
лингвистики выступают практически всегда только два языка, как правило, родной и иностранный,
выбор последнего во многом зависит от потребностей конкретного социума на определенном этапе
его исторического развития [5]. Основная задача
контрастивной лингвистики состоит в определе-

нии национально-специфических черт семантики
и функционирования единиц изучаемого языка в
контексте языка сопоставления. Посредством
сравнительного изучения фонетики, лексики, фразеологии можно получить методологическое описание, удобное для преподавания русского языка
как иностранного, а также материал для создания
новых типов учебных словарей, толкового словаря
для лиц определенной национальности, толковопереводного словаря изучаемого языка и т.д. [10].
Цель задуманной работы – представить описание и анализ тематической группы звукоподражательных глаголов в русском и китайском языках.
Мы планируем проанализировать собранный лексический материал с точки зрения словообразования, фонетического своеобразия и семантического
наполнения. Представленная классификация не
претендует на полноту и завершенность описания
всех аспектов своеобразия русской и китайской
ономатопеи, однако позволяет ответить на ряд вопросов: есть ли общие черты в звукоподражании
русского и китайского языков; возможно ли найти
точные аналогии при переводе китайских ономатопов на русский и существуют ли какие-либо
специфические (уникальные) ономатопы, не имеющие точного однозначного перевода.
Актуальность предпринятого нами сравнительного описания звукоподражаний, с одной стороны,
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основана на неполной проработанности данного
класса слов в русском и китайском языках, а с
другой – на ярких функциональных особенностях
звукоподражаний. Из-за своего промежуточного
положения в общей лексической системе русского
и китайского языков этот класс не был полностью
определен. Так, китайские лингвисты активно занимаются проблемой ономатопеи, которая требует
подробного изучения этой части речи в рамках
синологии. Например, исследователи Ли Цзиньси,
Лю Шижу относят звукоподражания к служебным
словам, но рассматривают их как подкласс междометий, Чжен Деган и Цзян Фань считают, что
они образуют класс знаменательных слов, Жень
Сюелян полагает, что ономатопеические слова
занимают промежуточное положение между знаменательными и служебными словами китайского
языка и т.д. [9, 11].
В русистике исследования проводились долгое
время, но до сих пор спорны некоторые вопросы –
определение положения и роли звукоподражаний,
грамматический статус, функции и семантические
характеристики этих слов. Несмотря на значительные фонетические различия между русским и
китайским, ономатопея выполняет очень сходные
функции в обоих языках.
В научных работах встречаются следующие
термины для обозначения явления ономатопеи:
“звукоподражательная единица” (термин А.А. Каторовой), “подражательные слова”, “образные
слова” (термин Р. Кунгурова, А. Исхакова), “имитатив” (термин Г.Е. Корнилова), “звукоподражательное слово – ономатон” (термин С.В. Воронина) [7].
Современная российская наука предлагает несколько подходов к толкованию понятия ономатопеи (звукоподражания). Звукоподражание (ономатопея) – это условное воспроизведение языковыми
средствами звуков природы и звучаний, сопровождающих некоторые процессы (дрожь, смех,
стук, свист и т.п.), а также криков животных [4],
имитация звуковой стороны объекта, явления действительности средствами языка [3]. С.В. Воронин
определяет звукоподражание как “условную словесную имитацию звучаний основной окружающей действительности средствами данного языка”.
В.Н. Базылев описывает ономатопею как “закономерную непроизвольную фонетически мотивированную связь между фонемами слова и полагаемым в основу номинации звуковым (акустическим) признаком денотата (мотивом)” [2].
Звукоподражания в китайском языке называют
“ономатопоэтическими словами” [13]. Они используются для описания природы и могут служить независимыми предложениями или словами
(например, Ш Ш ! (hong long! Na zuo lao fang zi ta

le. -Хон-лон! Старый дом рухнул). Подобная
функция ономатопеи в русском языке установлена
как нечленимое предложение: Кс-кс-кс! Мяу-мяу!
Му-у-у. Первые звукоподражательные слова китайского языка встречаются уже в произведении
“诗经” (“Книге песен”) [12, 13] – одном из древнейших памятников китайской литературы, уникальном источнике информации о языке и традициях различных регионов древнего Китая. Звукоподражание относится к категории так называемых “звуковых жестов”, то есть его композиция
выражает звук, зрение, осязание, движущиеся образы и внутреннее состояние людей, поэтому в
китайском языке звукоподражание передает не
информацию, но образ.
В качестве материала для проведения исследования были использованы лексические данные,
собранные учащимися – китайскими студентами
4-го курса, изучающими русский язык (обучение
по программе бакалавриата 45.03.02 Лингвистика),
на лабораторных занятиях по Русской лексикографии. В качестве задания для самостоятельной
работы студенты должны были собрать и перевести звукоподражательные глаголы китайского
языка на русский язык. Всего было собрано 89 китайских и 82 русских звукоподражательных глаголов. Материал был найден в сети Интернет с использованием выложенных в открытом доступе
словарей русского и китайского языков.
Методика исследования была определена целью задуманной работы и включала в себя: сбор
лексического материала, его семантическую и тематическую классификацию, перевод китайской
лексики на русский язык, морфемный анализ, а
также описание русско-китайских совпадений/несовпадений (отличий/аналогий) внутри
описываемой тематической группы. Таким образом, в ходе анализа использовались: описательный
метод для характеристики анализируемого материала; контрастивный анализ – для выявления
сходства и различия языковых средств, использующихся в разных языках (при этом можно определить отличительные характеристики сравниваемых языков), а также метод сплошной выборки
для сбора фактического материала.
Звукоподражательные глаголы образуют достаточно обширную группу лексики внутри языка
(русского и китайского), охватывая своей семантикой различные сферы жизни. Они могут характеризовать как действия субъекта, его эмоции, поведение, речь, так и внешний природный мир: погода, животные, птицы, неживые объекты и пр.
Собранные нами глаголы были систематизированы и распределены по отдельным семантическим группам. Классификация глаголов ожидаемо
продемонстрировала тот факт, что некоторые из
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русских звукоподражательных глаголов имеют
параллелизмы (соответствия) в китайском языке,
иногда (очень редко) соответствующие по звучанию; другие глаголы таких параллелизмов не
имеют, что говорит о “невычленении” определенного звука в окружающей среде, его принципиальной “неназванности” в данном языке. Далее мы
представляем развернутое описание результатов
проведенного исследования.
Словообразовательный анализ тематической
группы: результаты анализа обусловлены кардинальными отличиями словообразования и грамматики русского и китайского языков.
Русские ономатопы, зачастую – краткие односложные слова, являются богатым источником
словообразования благодаря их простой структуре: мяукать (образовано от мяу!), гавкать (образовано от гав!), хрюкать (образовано от хрю!) и
мн.др. Таким образом, большинство русских звукоподражательных глаголов образовано от соответствующих существительных, но некоторые
глаголы, обозначающие звук, являются исключением, например: трубить, щебетать, ржать, ворчать, кряхтеть, звенеть, лязгать, плевать и некотор.
др. Изучение истории этих исключений не являлось задачей нашего исследования, поэтому отметим данный факт как своеобразие русской группы
звукоподражательных глаголов.
В китайском языке в функции звукоподражательных глаголов используются редупликаты. Поскольку китайский язык использует иероглифическое письмо, при котором за каждым знаком
(иероглифом) закреплено определенное звучание
и целый комплекс понятий/значений, в качестве
звукоподражательных глаголов в китайской речи
употребляются специальные “удвоения”, образованные по принципу A + B, где A=иероглиф или
слово, B=другой иероглиф или другое слово. Таким образом, образование редупликации в китайском происходит следующим образом: AA, ABB,
AABB, ABAB [8], например, 哦哦（агукать),
哗啦啦(стрекотать),
咿咿呀呀(гулить),
咕噜咕噜(булькать) и др.
Фонетический анализ тематической группы: в
процессе исследования было выявлено 11 совпадающих (или похожих) по звучанию русских и
китайских глаголов: Ахать - ахнуть (Ах! Ах!) 哎
(Ай!), Квакать (Ква! Ква!) 呱呱 (Гуа! Гуа!), Куковать (Ку-ку!) 布谷布谷 (Бу-гу!), Мекать (Ме! Ме!)
咩咩 (Ме! Ме!), Мычать (Му!) 哞哞 (Моу-моу!),
Мяукать (Мяу!) 喵喵 (Мяу!), Фукать (Фу-фу!)
呼呼 (Фу-фу!), Хихикать (Хи-хи!) 嘻嘻 (Си-си!),
Хохотать (Ха-ха!) 哈哈 (Ха-ха!), Чихать (Апчихи!)
打喷嚏 (Ачи!), Шипеть (Ш-ш!) 咝咝 (Ш-ш!).

Китайские звукоподражательные глаголы, которым соответствуют русские глаголы, не имеющие четко выраженного ономатопа (звука) в речи/
либо имеющие ономатоп (звук), отличный от самого глагола: 嘭嘭 = барабанить [Пэн! Пэн!] –
русский ономатоп [Тра-та-та!], 呲呲 = визжать
[Цзы! Цзы!] – русский аналог отсутствует, 嗥叫 =
выть [Ван!] – русский ономатоп [У-у-у!], 隆隆 =
греметь (о громе) [Лун! Лун!] – русский аналог
отсутствует, 叮当 = звякать, звенеть [Дин! Дан!] –
русский ономатоп [Динь-дон!], 锵锵 = лязгать
[Цян! Цян!] – русский аналог отсутствует, 轰轰 =
реветь [Хун! Хун!] – русский аналог отсутствует,
嘟嘟 = трубить [Ду! Ду!] – русский ономатоп [Дуду!] и др. (всего 12 слов).
Наконец, только русские звукоподражательные
глаголы, не имеющие точной аналогии в китайском языке: аукать, ахать, рявкать, тараторить,
улюлюкать (всего 5 слов).
Семантический анализ тематической группы:
процесс ономатопеи имеет определенные “стандартные” характеристики в любом языке, поэтому
звукоподражательные слова и русского, и китайского языков легко разделить на классификационные группы по значению:
1) звуки, издаваемые человеком в процессе его
жизнедеятельности;
2) звуки, издаваемые животными, птицами,
насекомыми;
3) звуки неживой природы (звуки от соприкосновения предметов; звуки падения предметов;
звуки природных явлений и стихии; звуки музыкальных инструментов).
Такая общая классификация звукоподражаний
может быть использована и для подробного членения анализируемых нами слов на подгруппы по
значению. Данная классификация выявляет типы
звуков, “зафиксированные” в языке, и так называемые “слепые зоны” – звуки, которые по какимлибо причинам не были названы. Мы разделили
собранные звукоподражательные глаголы на следующие группы (некоторые глаголы относятся
одновременно к двум группам):
Русские звукоподражательные глаголы:
а) звуки животных (15 глаголов): ворчать (собака), гавкать, квакать, мяукать, мурлыкать, пищать (мышь), ржать (лошадь), рычать, тявкать,
фыркать, хрюкать, цокать (о лошади), шипеть.
б) звуки человека (30 глаголов): ахать, аукать,
бормотать, бубнить, бурчать, икать, кряхтеть, ойкать, охать, пыхтеть, тараторить, топать, улюлюкать, ухать, фукать, фыркать, хихикать, хмыкать,
хохотать, хныкать, хрипеть, хрумкать, цыкать,
чавкать, чихать, чмокать, шикать и др.
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в) звуки удара, падения (7 глаголов): бабахнуть,
бухнуть, плюхать/плюхаться, стучать, тюкать,
шлепать, шмякнуть/шмякнуться.
г) звуки птиц (10 глаголов): гоготать, каркать,
крякать, кудахтать, куковать, кукарекать, пищать,
стрекотать, чирикать, щелкать.
д) звуки природы (10 глаголов): булькать, греметь, журчать, капать, стучать, стрекотать, трещать, хлюпать, шуметь (о дожде и ветре), щёлкать.
е) звуки предметов (7 глаголов): пыхать, тикать, тукать, хрустеть, цокать, шуршать, щёлкать.
ж) звуки насекомых (2 глагола): жужжать,
стрекотать.
Китайские звукоподражательные глаголы:
а)
звуки
животных
(15
глаголов):
咕噜咕噜(булькать – о рыбе),呱呱(квакать),
嗥叫（выть),
哼哼(хрюкать),
吼(рычать),
狂吠(тявкать), 喵喵（мяукать), 哞哞(мычать),
扑哧、噗嗤(фыркать), 咝咝(шипеть), 嘶嘶(ржать),
汪汪(гавкать), 呜呜(ворчать), 咩咩(блеять).
б) звуки человека (35 глаголов): 哦哦 (агукать),
哎 (ахать), 哎呀(ойкать), 啊啊/喔喔(стонать),
嘘嘘(свистеть), 嗤嗤 (цыкать), 尖声狂叫（скулить
– о человеке), 哈哈（ржать – хохотать), 扑通
(ухать), 打鼾(храпеть), 打喷嚏 (чихать), 打嗝
(икать), 咝咝 (шипеть), 呼呼 (фукать), 喃喃
(брюзжать), 嘶哑(хрипеть), 吧唧(чавкать) и др.
в) звуки птиц (9 глаголов): 啾啾 (чирикать),
叽叽喳喳
(щебетать),
吱吱
(пищать),
哑哑（каркать), 咯咯(гоготать), 喔喔 (кукарекать),
咕咕 (кудахтать), 嘎嘎 (крякать), 布谷布谷 (куковать).
г) звуки природы (8 глаголов): 隆隆 (греметь),
哗啦啦 (стрекотать), 唧唧 (трещать), 轰轰 (реветь

з) звуки насекомых (1 глагол): 嗡嗡 (жужжать).
Приведенная классификация позволяет сделать
некоторые наблюдения в аспекте сопоставительной/контрастивной лингвистики. В русском и китайском языках звукоподражание как вид словообразования используется весьма активно: звуки
человека, звуки животных, звуки предметов и звуки природы представлены полно и подробно.
Отличия звукоподражательных глаголов русского и китайского языков имеют частный характер. В процессе семантического анализа были выявлены такие примеры отличий:
 в группе “звуки человека”: в русском языке
нет звукоподражательного глагола со значением
“издевательски смеяться”, “насмехаться”, хотя
имеется частично похожий ономатоп [Хе-хе!]. В
китайском такой специфический (уникальный)
ономатоп есть – 呵呵[Хэ-хэ].
 в группах “звуки животных, птиц и
насекомых”: свистеть в русском языке – звук
человека, птицы или предмета. 嘘嘘(свистеть) в
китайском языке – только звук человека. Ржать в
русском языке – звук человека или лошади. 哈哈
(ржать = громко хохотать) в китайском языке звук человека. В китайском языке есть только
один редупликат, который выражает лай собаки:
汪汪 (гавкать). В русском языке подробнее
выражается собачий лай, что, видимо, показывает
различные состояния или эмоции животного.
Например: лаять, гавкать, тявкать, рявкать,
ворчать, рычать.
 в группе “звуки предметов”: в китайском
языке существуют звукоподражательные глаголы,
выделенные нами в отдельную группу “звуки
музыкальных инструментов”. Например: – 嘭嘭
(барабанить), звук барабана. В русском языке
такие звуки обозначаются не звукоподражательными средствами: барабанить, трубить
(хотя есть отдельный глагол, обозначающий звук
музыкального инструмента скрипки – пиликать).
Также были выявлены специфические китайские
глаголы, обозначающие следующие звуки: 呲呲
(визжать, скрежетать), звук ногтей, когда человек
скребет ногтями; 嘎吱 (скрипеть), звук двери и
звук шагов; 嘟嘟（гудеть), звук телефона, когда
звонят и ждут ответа.
Таким образом, описание и анализ группы звукоподражательных глаголов в русском и китайском языках в аспекте сопоставительной/ контрастивной лингвистики позволяет сделать некоторые выводы, касающиеся феномена ономатопеи,
а именно наглядно продемонстрировать, как люди,
говорящие на разных языках, “слышат” окружающий мир. Некоторые русские и китайские онома-

о ветре), 沙沙 (шуметь), 滴答 (капать), 噼啪 (щёлкать), 潺潺 (журчать).
д) звуки предметов (11 глаголов): 哼呀 (кряхтеть), 锵锵 (лязгать), 嘎吱 (хрустеть), 噼啪 (щёлкать), 沙沙(шуршать), 哐啷 (цокать), 嘎吱 (скрипеть), 嘎巴 (хрустеть), 呲呲(визжать), 咕噜 (пыхать), 滴答 (тикать).
е) звуки удара, падения (7 глаголов): 砰 (бабахать), 咳/咦/嗬 (тюкать), 叩叩 (стучать), 梆梆 (стучать),

轰隆

(бухнуть),

咕咚

(плюхаться),

啪啪地响/轰鸣 (шмякнуть, шмякнуться).
ж) звуки музыкальных инструментов (3 глагола): 嘭嘭 (барабанить), 嘟嘟 (трубить), 叮当 (звенеть/звякать).
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контрастивной (сопоставительной) лингвистики
представляет безусловный интерес для исследователей, поскольку звукоподражания имеются в
каждом языке и отражают национальное своеобразие.
Явление ономатопеи в русском и китайском
языках обладает некоторыми сходными признаками. Но поскольку национальное мышление русских и китайцев отличается, языковые картины
мира дифференцированы, специфические особенности языка и культуры несомненны, русские и
китайские звукоподражания имеют обоснованные
расхождения в структурном и семантикофункциональном аспектах.
Сравнение схожих и уникальных характеристик русских и китайских звукоподражаний, особенно их различий, имеет широкие исследовательские перспективы и представляется плодотворным, особенно в условиях глобализации мирового
сообщества и отношений внутри интеграционного
глобального пространства. Исследования по словообразованию, лексике и синтаксическим возможностям звукоподражаний в разных языках, повидимому, являются весьма перспективными, но
требуют тщательного отбора реального языкового
материала, который позволит представить интересные результаты в аспекте контрастивной лингвистики.

топы похожи: мяукать (Мяу!) – 喵喵 (Мяу!); фукать (Фу-фу!) – 呼呼 (Фу-фу!); хихикать (Хи-хи!)
– 嘻嘻 (Си-си!); хохотать (Ха-ха!) – 哈哈 (Ха-ха!).
Однако отмечены и многочисленные случаи расхождения: звуки птиц – щебетать – 叽叽喳喳
(Цзи-цзи, Чжа-чжа!); звуки предметов – хрустеть –
嘎巴 (Га-ба!); звуки некоторых животных – хрюкать (Хрю! Хрю!) – 哼哼 (Хэн! Хэн!) и т.д. “Зачастую, при переводе ономатопов китайского языка,
приходится прибегать к описательному переводу,
так как значение их слишком конкретно, или
напротив, весьма размыто. Несомненно, китайский язык довольно сильно отличается от языков
других стран не только благодаря своему необычному фонетическому и грамматическому строю,
но и вследствие глобальных различий в историческом, экономическом, географическом и культурном аспекте. Однако, несмотря на все это, можно
сделать вывод, что большинство звукоподражаний
являются общими для разных языков, и для китайского в том числе” [6].
Мир вокруг нас полон звуков: гром гремит, река журчит, ветер завывает, собака лает… Все эти
звуки воспроизводит человеческая речь, но с той
оговоркой, что звуки эти люди разных национальностей слышат и воспроизводят по-разному. Таким образом, ономатопея как объект изучения
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ONOMATOPEIA AS AN OBJECT OF STUDYING CONTRAST LINGUISTICS
(BASED ON THE MATERIAL OF ONOMATOPOEIC VERBS OF THE RUSSIAN
AND CHINESE LANGUAGES)
Abstract: the phenomenon of onomatopoeia is of significant interest from the point of view of contrastive linguistics, as it clearly reflects the principles of human perception of the world (namely, the fixation of sounds of the
surrounding world in speech) and the peculiarities of national perception of the world, due to geographical, cultural, historical and other factors. The aim of the research is to describe and analyze the thematic group of onomatopoeic verbs of the Russian and Chinese languages from the point of view of word formation, phonetics and semantics. In the Russian and Chinese languages, onomatopoeia as a type of word formation is used very actively: human
sounds, animal sounds, sounds of objects and sounds of nature are presented in full and in detail. On the basis of
the analysis, a unified semantic classification of the collected onomatopoeic verbs is built, and cases of divergence
and uniqueness of Chinese and Russian onomatopoeia are described. The presented "system" of onomatopes allows
to answer a number of questions: if there are any common features in onomatopoeia of the Russian and Chinese
languages; if it is possible to find exact analogs when translating Chinese onomatopes into Russian and if there are
any specific (unique) onomatopes that do not have an accurate unambiguous translation. The result of the research
can be formulated as follows: the onomatopoeia in the Russian and Chinese languages has some similar features,
however, as the specific features of the language and culture are undeniable, the Russian and Chinese onomatopoeia have reasonable differences in structural and semantic-functional aspects.
Keywords: contrastive linguistics, onomatopoeia, onomatopoeic verbs, Russian, Chinese, functions of onomatopoeia
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ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗА СОВРЕМЕННОЙ
ПОЭТЕССЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИКАЦИЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ)
Аннотация: в настоящей статье предлагается изучение фрагмента речевого портрета поэтессы – лирика
современной литературы на материале десяти случайных произведений, опубликованных на страницах литературного портала «ЛитСеть» в сети Интернет. Гипотезой данного исследования является предположение, что публикующийся в сети Интернет автор демонстрирует не только качества художника слова, но и
социальные стереотипы и предпочтения, характерные, в данном случае, для современной женщины. Для
достижения цели решаются следующие задачи: дается определение основных понятий; кратко описываются эксперимент, дается описание полученной модели. Авторы экспериментальными методами изучают поведение современной женщины-поэтессы в условиях интернет-общения и интернет-творчества. С помощью
методов объективного модифицированного эксперимента контент-анализа выявляются особенности речевого портрета поэтессы. Специфика материала исследования предполагает передачу автором душевных
переживаний, воплощённых в стихотворной форме, при этом для лирики важен не столько объект изображения, сколько субъект высказывания и его отношение к изображаемому. Поэтому в лирических произведениях наиболее полно раскрывается побудительный характер авторской речи, его речевой образ, который
имманентно присущ конкретному человекуРассматриваются закономерности выбора речевых сигналов,
определяется степень проявления личности автора стихов в общении, его коммуникабельность, открытость интернет-сообществу. Авторы статьи предполагают, что поэтессе на уровне лингвистической присущи целостность образа, непротиворечивостью внутреннего мира и внешних составляющих жизни женщины, обаяние, самодостаточность и уверенность в себе.
Ключевые слова: прагмалингвистика, образ поэтессы, мультидисцип-линарные исследования
Прагмалингвистика – филологическая наука о
речевых актах, о говорящем человеке, его способности воздействовать на собеседника посредством
речи. Воздействие Говорящего на собеседника является одной из перспективных и многоуровневых
направлений в исследовании языка, человека и его
речи с позиции лингвопрагматики.
Методы скрытой прагмалингвистики позволяют изучить Говорящего с позиции его речевых
предпочтений и построить речевой портрет, в котором будут отображены черты поведения, присущие конкретной личности, или типичной речевой личности – выразителю речевых качеств группы [7].
В данном случае авторы изучают вопрос реализации современной женщиной своих творческих
устремлений и присущих ей стереотипов поведения, сформированных под влиянием современной
социальной и деловой среды, в художественной
форме поэтического слова [11]. Образ автора –
поэтессы современной литературы, по нашему
мнению, отражает не только черты собственно
художника слова, но и носителя современного
культурного и смысло-ориентационного кода объективного мира [10].

Осмысленность существования для современного человека и, в частности современной женщины, невозможна без реализации в речевой практике профессиональных черт и качеств делового человека. Средствами художественного слова современная женщина демонстрирует соотношение
личной и профессиональной жизни и успешности
[3, 5, 8]. Изучение речевого портрета поэтессысетератора позволяют выявить закономерности и
характерные для них особенности восприятия
объективного мира и человека в нем.
Исследование речевого поведения осуществляется методом измерения в конкретных числовых
величинах речевых сигналов, которые содержатся
в тексте. Единицами измерения выступают малые
предикативные единства – малые синтаксические
группы (МСГ). С точки зрения синтаксиса, в качестве МСГ выделяются простое или части сложносочиненного предложения, причастные, квалитативные, сравнительные обороты, одиночные деепричастия, деепричастные обороты, инфинитивные предложения, обособленные конструкции, все
типы неполных предложений, а также модальные
слова и частицы. Выявленные МСГ распределяются по планам речевых стратегий в процентном
соотношении от 100%; были определены средние
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показатели распределения сигналов, шаги отклонения и доверительный интервал Стьюдента. Выявленные средние показатели, находящиеся между
верхней и нижней границами доверительных интервалов, являются показателями стереотипного
речевого поведения поэта – лирика современной
литературы, что позволяет описать его собирательный речевой портрет [2].
Специфика лирики предполагает передачу автором душевных переживаний, воплощённых в
стихотворной форме, при этом для лирики важен
не столько объект изображения, сколько субъект
высказывания и его отношение к изображаемому.
Поэтому в лирических произведениях наиболее
полно раскрывается побудительный характер авторской речи, его речевой образ, который имманентно присущ конкретному человеку.
Г.Г. Матвеева называет речевой портрет совокупностью речевых предпочтений говорящего и
говорит о том, что эти предпочтения проявляются
в конкретных обстоятельствах коммуникации и
актуализируют определенные намерения и стратегии воздействия автора на читателя.
Также Г.Г. Матвеева отмечает, что речевой
портрет бывает индивидуальным и коллективным.
Коллективный речевой портрет отображает характерные, специфические, присущие данной группе
авторов черты речевого поведения [2].
Опираясь на положение о том, что литературный жанр есть исторически сложившаяся группа
литературных произведений, объединяющим основанием которой выступает повторяющийся
набор формальных и содержательных свойств,
можно говорить о сближении речевых и литературных жанров в части реализации автором художественного замысла средствами литературного
языка и речи [1]. Как групповая совокупность
жанр предполагает наличие объединяющих черт, в
т.ч. на лингвистическом (в данном случае речевом) уровне, что позволяет говорить о возможности выделить общие речевые особенности авторов
лирических произведений, идентифицировать характерные особенности речевого поведения поэта
– лирика вне зависимости от его индивидуальных
особенностей.
Методы математического моделирования, используемые в прагмалингывистике, позволяют на
основании статистических данных подсчета присущих изучаемому объекту сигналов (в данном
случае речевых единиц – малых синтаксических
групп) выявить средние показатели группы и составить достоверное описание типичного речевого
образа автора лирического произведения.
Проверка статистической гипотезы позволяет
сделать строгий вывод о характеристиках генеральной совокупности данных на основе пред-

ставленной выборки. На основе только имеющейся показателей возможно сделать корректное заключение об определении генерального среднего
показателя, т.е. типичного поведения автора, в
нашем случае, и отклонения от него в интервале
объективной погрешности. Показатели, которые
выходят за рамки доверительного интервала относятся к категорическому проявлению индивидуальных авторских черт и не рассматриваются в
совокупности личностных характеристик.
Одной из форм существования современной
массовой литературы является сетература, в которой присутствует феномен «массового поэта», когда любой испытывающий потребность в литературном творчестве автор («сетератор»), публикует
в сети Интернет художественное произведение.
Значительная часть сетераторов отмечает, что их
литературное творчество является непосредственным вербальным выражением чувств и отношений
к окружающему миру, например: «Поэт не тот, кто
пишет стихи. Поэт – это тот, кто думает стихами!
Кто может уловить и поэтически выразить настроения, мысли и чувства рифмованным образом, а
иногда верлибром» (Николай Кофырин – Новая
Русская
Литература
https://studiapriz.livejournal.com/172322.html)
Интернет-поэзия зачастую существует на сайтах со свободным размещением произведений или
в социальных сетях. Это говорит об отсутствии
фильтра, редактуры, цензуры [4].
Кроме того, для сетевой поэзии характерны
следующие черты: отсутствие редакторов и, как
следствие, – большая свобода в выборе темы и
формы, возможность корректировать текст уже
после его опубликования, гипертекстуальность,
мультимедийность, поликодовость, использование
особого рода языковых средств. Так, широко используется особое графическое оформление текста
(например, графические символы в нетрадиционной функции), наблюдаются специфические особенности лексики, словообразования, морфологии
и синтаксиса [6, 9].
Подобный подход позволяет нам однозначно
соотнести поэтическое творчество с непосредственной речевой деятельностью автора и рассматривать поэтическое творчество сетераторов с
позиции скрытой прагмалингвистики – как форму
коммуникативного взаимодействия системы автор-читатель.
В качестве материала для исследования были
отобраны десять случайных произведений семи
авторов-женщин, опубликованных на литературном сайте «Литсеть» за одни сутки.
Анализируемые произведения авторов были
разделены на малые синтаксические группы
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(МСГ), общее число которых составило – 739
МСГ.
Все МСГ были стратифицированы по группам
в соответствии с планами трех скрытых речевых
стратегий:
- стратегия «участия / неучастия коммуникантов в речевом событии»,
- стратегия «уверенного / неуверенного поведения автора в речевом событии»;

- стратегия «акцентуации»;
Первая стратегия показывает насколько автор
склонен акцентировать внимание на личностные
проявления в тексте.
В табл. 1 показано распределение МСГ по планам стратегии, а также индивидуальное отклонение показателей каждого автора по каждому плану
от среднего значения.
Таблица 1

ФИО

Общее
кол-во анализируемых МСГ
в ед.

Личный план

1. Алена_Гаспарян
2. Клювик
3. Марара
4. Алиса_fromWonderland
5. Созерцающая_Много_Раз
6. Вика_Корепанова

493
511
507
494
497

213
331
138
106
220

512

7. Ольга_Альтовская
Среднеречежанровый
показатель

486
5043

В наибольшей степени личный план преобладает в стихотволрениях Алиса_fromWonderland
(71,5%) и Созерцающая_Много_Раз (71,9%), что
позволяет говорить о том, что эти авторы проявляют свои лидерские качества в коммуникации с
читателем, ведут его по художественному миру.
На лингвистическом уровне это выражается,
например, преобладанием речевых единиц с преобладанием личных и притяжательных эксклюзивных местоимений, глагольных форм в ед.ч.,
прош. времени.

7
51,2
27,3
71,5
71.9

Социальный план
в
в%
ед.
77
11
44
1,2
237 16
302 26,1
106 0

203
136
132
86
171

82
47,6
56,7
2,4
28,1

237

46,2

102

19,9

173

33,7

284
2037

39,2
40,3

109
141
1

2,4
27,9

93
1592

58,4
31,5

в ед.

в%

Предметный
план
в ед.
в%

«Я знавал было лучшие времена,
А теперь исходил башмаки до дыр
Да забрел в придорожный пустой трактир.
А теперь все мое серебро – струна» (Алиса_fromWonderland «Сказка»)
Доминирование предметного плана в произведениях автора Алена_Гаспарян (82%) говорит о
склонности поэта к объективации художественного пространства произведения, в котором и автор,
и читатель являются лишь наблюдателями.
Таблица 2

ФИО

1. Алена_Гаспарян
2. Клювик
3. Марара
4. Алиса_fromWonderland
5. Созерцающая_Много_Раз
6. Вика_Корепанова
7. Ольга_Альтовская
Среднеречежанровый
показатель

Общее кол-во
анализируемых МСГ
в ед.
493
511
507
494
497
512
486
5043

Наиболее категоричны высказывания в стихотворениях, принадлежащих поэтам Марара
(58,4%) и Алиса_fromWonderland (68,3%). Данные
показатели можно интерпретировать как настойчивость, убежденность и принципиальность в вы-

Категорическое
утверждение
в ед.
206
174
98
115
207
191
126
1418

в%
1,9
0
58,4
68,3
0
7,4
25,9
28,1

Некатегорическое
утверждение
в ед.
287
337
290
379
290
321
360
3622

в%
98,1
100
41,6
31,7
100
92,6
74,1
71,9

ражении авторской позиции в коммуникации с
читателем.
Категоризация в планах речевой стратегии выражается, к примеру. глаголами в побудительном
наклонении: «Господи, сделай» (Марара «Молит270
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ва»), «Считай до трех и выходи искать» (Алиса_fromWonderland «Прятки»); глаголами настоящего времени действительного залога несовершенного вида: «Зарастает дом» (Созерцающая_Много_Раз «Зарастает дом ледяной травой»)
ФИО
1. Алена_Гаспарян
2. Клювик
3. Марара
4. Алиса_fromWonderland
5. Созерцающая_Много_Раз
6. Вика_Корепанова
7. Ольга_Альтовская

Общее кол-во анализируемых МСГ
в ед.
493
511
507
494

Некатегорические стиль общения с читателем
более присущ большинству других авторов, что
говорит о стремлении к автора оказаться за рамками оценивания и утверждения идейнохудожественной составляющей текста, его позиции наблюдателя.
Таблица 3
Акцентированное
Неакцентировансообщение
ное сообщение
в ед.
в%
в ед.
в%
106
78,5
387
21,5
50
9,7
461
90,3
23
14,8
436
85,2
88
24,6
484
75,4

497

27

5,4

470

94,6

512

76

14,8

436

85,2

486

40

8,3

446

91,7

Традиционно в художественных произведениях
высока роль акцентуации в авторских текстах.
Стратегия управления читательским восприятие с
помощью средств акцентирования внимания на
фрагментах художественного текста отмечается
многими исследователями. Тем не менее, проведенное исследование показало, что у большинства
авторов преобладают неакцентированные высказывания (92% против 8,3%). Это говорит о тенденции управлять внимание читателя только на
лексико-семантическом уровне, избегая синтаксических решений в этой области.
Отсюда демонстрируемая авторами автоматичность и неакцентированность поэтической речи в
произведениях.

Таким образом, можно сделать обобщающий
вывод, что на прагмалингвистияческом уровне для
современного автора поэтических произведений,
публикующемуся в виртуальном пространстве сети Интернет, присущи следующие черты: лидерство в коммуникации с читателем, не категоричность высказываний и использование неакцентированных синтаксических решений при управлении вниманием читателя. Отсюда можно сделать
вывод, что целостность образа женщины-поэта в
современной сетературе демонстрирует непротиворечивостью внутреннего мира и внешних составляющих жизни женщины, умение терпеливо
ждать результата, обаяние и харизматичность, самодостаточность и уверенность в себе.
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PRAGMALINGUISTIC MODEL OF THE IMAGE OF MODERN POETS
(ON THE MATERIAL OF PUBLICATIONS ON THE INTERNET)
Abstract: this article proposes to study a fragment of a speech portrait of a poetess – lyric poetry of modern literature on the basis of ten random works published on the pages of the literary portal "LitSet" on the Internet. The
hypothesis of this study is the assumption that the author published on the Internet demonstrates not only the qualities of the artist of the word, but also social stereotypes and preferences that are characteristic, in this case, for a
modern woman. To achieve the goal, the following tasks are solved: the definition of the basic concepts is given;
the experiment is briefly described, and the resulting model is described. The authors use experimental methods to
study the behavior of a modern female poet in the context of Internet communication and Internet creativity. Using
the methods of an objective modified experiment of content analysis, the features of the poetess' speech portrait are
revealed. The specificity of the research material implies the author's transfer of emotional experiences embodied
in poetic form, while for the lyrics it is not so much the object of the image that is important, as the subject of the
statement and its relation to the depicted. Therefore, in lyrical works, the motivational nature of the author's speech,
his speech image, which is immanently inherent in a particular person, is most fully revealed. The regularities of
the choice of speech signals are examined, the degree of manifestation of the author's personality in communication, his sociability, and openness to the Internet community are determined. The authors suggest that the poet in
linguistic inherent integrity of the image, the consistency of internal peace and external components of a woman's
life, charm, self-sufficiency and self-confidence.
Keywords: pragmalinguistics, image of the poetess, multidisciplinary research
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ К ЖЕНЩИНАМ В ПРОФЕССИИ
МАШИНИСТА МЕТРО В РОССИЙСКОМ И КИТАЙСКОМ
ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВЕ
Аннотация: в современном мире с развитием информационных технологий и возможностей для обмена
новостями многие социальные движения и процессы обрели новые механизмы воздействия на общество и
способы выражения. В частности, обсуждения прав и возможностей женщин теперь часто появляются на
открытых интернет-пространствах, что даёт возможность увидеть наиболее полную картину общественных
взглядов, позволяет разрабатывать более точные стратегии рекламных кампаний и кастомизировать социально направленные проекты.
В данной статье мы ставили задачу рассмотреть отношение к роли женщины в профессиональном социуме, и изучить мнения о целесообразности работы женщин на должностях с высоким уровнем ответственности и расширении списка разрешенных для женщин профессий.
В ходе работы были проанализированы лексические единицы и языковые структуры, используемые для
выражения мнения на русском и китайском языках из открытых источников, а также проведено сравнение
полученных результатов для выявления сходства и различия двух лингвокультур. Основным методом при
этом выступал лексико-семантический анализ языковых структур.
Ключевые слова: лингвокультура, Россия, Китай, лексическая единица, интернет, женщина, комментарии, языковые средства
Поскольку интернет предоставляет возможность получить мнение о событии или явлении
через наименьшее количество посредников, для
анализа языкового материала были выбраны
именно сообщества мировой сети. Реакция респондентов на сокращение списка запрещенных
для женщин профессий была изучена на материале русского и китайского языков. Такой выбор
обусловлен очевидной самобытностью российской
и китайской лингвокультур и одновременно их
близостью друг к другу, сформировавшейся на
протяжении многих веков географического соседства и культурного взаимодействия держав.
В качестве позиции государства по отношению
к гендерным ролям в обществе можно использовать законодательство государственного уровня, а
также источники, транслирующие выраженную в
законодательстве позицию государства – официальные издания, центральные телеканалы, интернет-издания социальной и политической направленности.
Однако официальные СМИ выражают наиболее
предпочтительную позицию – ту, которая должна
действовать с точки зрения социальной политики
страны. Если же мы хотим увидеть отражение реальной ситуации в странах, следует обратиться к
не менее масштабным, но менее официальным источникам, где цензура ощутимо слабее, и мнение
может быть напрямую выражено респондентом с
использованием привычных языковых средств.
Такими источниками на сегодняшний день служат

крупнейшие интернет-форумы, обсуждения новостных разделов, а также комментарии пользователей сети Интернет на каналах и в блогах лидеров общественного мнения.
Для анализа нами была выбрана тематика отношения к женщине в «мужской» профессии, а
именно – работа женщин в качестве машинистов
метро. Это событие, для которого наиболее вероятно появление повышенного интереса и обсуждения со стороны пользователей, поскольку изменения в данную профессию были внесены в нашей
стране сравнительно недавно: в России право
женщин управлять составами метро обеспечено
приказом Министерства труда от 1 января 2021
года. В Китае женщины-машинисты вышли на линии метрополитена более десятилетия назад,
наибольшее внимание этим сотрудницам уделяется с 2017 года. Таким образом, сравнение реакции
на новость о женщинах-машинистах метро позволит увидеть как первоначальное мнение, так и ситуацию, которая складывается через несколько лет
после нововведений.
Для наиболее достоверного анализа мы использовали в качестве практического материала новости и обсуждения заявленной тематики на русском
и китайском языках из похожих по формату и
аудитории интернет-источников. Многие международные платформы блокируются на территории
КНР, по этой причине источником материалов послужили внутренний российский портал и аналогичный ему китайский: русскоязычное информа273
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ционно-развлекательное сообщество «Пикабу»,
где аудитория охватывает различные возрастные и
социальные группы, что расширяет возможности
анализа, и китайскоязычная социальная сеть
«WeChat». На российском портале были проанализированы комментарии двух статей: «Минтруд
разрешит женщинам работать машинистами в
метро» от 4 июля 2019 года когда проект инициативы
был
ещё
в
стадии
разработки
(https://pikabu.ru/story/mintrud_razreshit_zhenshchin
am_rabotat_mashinistami_v_metro_6795387), «Первые женщины-машинисты сегодня начали работать в московском метро после снятия запрета на
профессию»
от
3
января
2021
года
(https://pikabu.ru/story/pervyie_zhenshchinyimashinis
tyi_segodnya_nachali_rabotat_v_moskovskom_metro
_posle_snyatiya_zapreta_na_professiyu_7936556). В
китайской социальной сети также были выбраны
две
новости:
«最强女司机！她驾驶“巨龙”穿越幽暗隧道，10年
安全驾驶18万公里» («Самая сильная женщинамашинист! 10 лет безопасного вождения, 18 тысяч
километров») от 22 мая 2019 года (https://googl.ru/Cxx0s)
и
«3号线二三期筹备路上的花儿们，铿锵绽放！地
铁女司机，你真的不想了解一下 («Цветы на ветках, распускайтесь! Женщина-машинист – то, что
вы не ожидали узнать») от 22 октября 2018 года
(https://goo-gl.ru/k9MDZ). Как было указано выше,

тематика статей выбрана таким образом, чтобы
сравнение проходило между реакцией в момент
нововведений и мнением, которое высказывается о
привычном явлении.
Методом целевой выборки были выделены по
30 комментариев пользователей для каждого языка и рассмотрены характерные и наиболее частотные для выражения мнения лексические единицы
и языковые средства. Критерием выбора комментариев стала их тематическая направленность –
анализу подлежали напрямую связанные с новостью высказывания.
Одним из наиболее интересных явлений этой
тематики с языковой точки зрения является то, что
ни в русском языке, ни в китайском, не появилось
принципиально нового названия для профессии
или феминитива в его классическом понимании,
несмотря на то, что профессия не впервые разрешена для женщин – запрет на такую работу в России был произведён в 1980-х годах. В русском
языке новых сотрудниц метрополитена в текстах
статей обозначают как «женщина-машинист», в
китайском языке для этого используется сочетание
地铁女司机 дите нюй сыцзи – то есть, к сочетанию地铁司机 дите сыцзи «машинист метро» добавлено слово女 нюй «женщина».
В табл. 1 представлены обобщённые результаты семантического анализа для языковых структур
на русском языке.
Таблица 1
Языковые структуры для выражения мнения на русском языке и частотность их употребления
Положительная
Частотность
Отрицательная
Частотность
коннотация
употребления
коннотация
употребления
Эксплицитное выражение 14 раз
Эксплицитное выражение 6 раз
одобрения
неодобрения
Сравнение
4 раза
Сравнение
2 раза
Императивные
1 раз
Императивная конструк- 2 раза
конструкции
ция
Риторический вопрос
3 раза
Риторический вопрос
1 раз
Фразеологизмы
1 раз
2 раза
Ирония
Противопоставление
2 раза
Анафора
1 раз
Всего фраз
39

Всего среди русскоязычных высказываний было выделено 39 элементов, которые послужили
для выражения реакции на снятие запрета, из них
13 выражали негативное мнение, 26 – положительную реакцию. Среди лексических единиц и
фраз с эксплицитным выражением одобрения на
русском языке наиболее часто встречается сочетание слов «мечта детства / мечта с детства / мечта
юности», что говорит не только о способности, но
и о желании женщины осваивать профессии
наравне с мужчинами и косвенным образом ука-

зывает на недовольство запретом прошлых лет. В
различных формах – «мечта / мечтала» – это слово
использовано 8 раз. Кроме того, встречаются высказывания со словом «равноправие» (2 раза) и
лексика выражения эмоций («очень рада», «гордость»). Для отрицательного мнения используются
слова «ответственность», «перепутать», а также
сочетание «тяжёлая работа». При появлении обсуждения или в спорных моментах фигурирует
сравнение метро с другими видами транспорта,
где женщинам разрешено работать. Интересно то,
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что это сравнение используется равно как для
поддержки приказа о разрешении работы машинистами метро для женщин, так и для критики.
(«Чем вагоновожатый трамвая, или маршрутки,
или крана безопасней метро?» / Если трамвай сломается, водитель откроет двери и пассажиры выйдут. В метро … нет такой возможности».) При
противопоставлении основной является линия
«мужчина – женщина» («Как только профессия
начинает хорошо оплачиваться, она становится
мужской. А как тяжелой … и низкооплачиваемой
– женской»), также встречается сравнение России
с другими странами («Живу в Германии, и здесь
машинистка обычное дело. А в РФ … новость
дня».). Часто сравнение и противопоставление
включены в риторический вопрос для обоих видов
реакций («Почему можно водить фуру, но нельзя

состав метро»?). Однако встречается и риторический вопрос, содержащий иронию («А в метро будут другую электричку догонять»?). Также следует заметить, что ирония – единственный приём,
который характерен только для выражения негативного мнения по данной тематике, другие перечисленные выше приёмы и средства выразительности встречаются в обоих случаях. Таким образом, статистически инициатива о возвращении
женщин на должность машинистов метро вызвала
у русскоязычной аудитории больше одобрения,
чем критики – из 39 выбранных элементов в 30
комментариях положительных отзывов оказалось
ровно в два раза больше, чем негативных.
Языковые структуры выражения мнения для
новостей на китайском языке представлены в табл.
2.
Таблица 2
Языковые структуры для выражения мнения на китайском
языке и частотность их употребления
Положительная
Частотность
Отрицательная
Частотность
коннотация
употребления
коннотация
употребления
Эксплицитное выраже- 10 раз
Эпитеты
3 раза
ние одобрения
Сравнение
1 раз
Императивная
2 раза
конструкция
Риторический вопрос
3 раза
Эпитеты
7 раз
Фразеологизмы
3 раза
Параллелизм
1 раз
Всего фраз
30

Из 30 комментариев пользователей было выделено 30 фраз, выражающих отношение к действующим женщинам-машинистам метро, из них 27
положительных реакций, 3 отрицательных. Характерной особенностью этих комментариев стало
повышенное внимание к внешности девушек, в то
время как о профессиональных навыках говорила
лишь малая часть читателей. Эпитеты для положительных реакций содержат 6 прилагательных со
значением «красивая» / «самая красивая» (漂亮 /
最美的), и только один говорит о качестве характера – 强 «сильная». Тем не менее, среди всех этих
комментариев мы не обнаружили ни одного выражающего резко отрицательное мнение, в отличие
от российских пользователей. Возможно, это связано с нежеланием «потерять лицо», поскольку в
КНР социальный рейтинг и репутация являются
фундаментом успешной карьеры и доброжелательных отношений. Эпитеты с неодобрительной
реакцией несли в большей степени функцию заботы и беспокойства, чем недовольства (辛苦了синь
ку лэ «тяжело» / 真心不容易чжэнсинь бужуни

«очень нелегко»). Встречается и привычное для
китайской культуры сравнение женщины с цветком – 玫瑰 мэй гуй «роза». Уникальным языковым
средством в данной выборке стал грамматический
параллелизм, который встречается только в китайскоязычных комментариях. Он также характерен
для китайского языка, и потому мы видим отражение привычной речи в интернет-пространстве
(最强女司机！也是最美的女司机！ «Самая сильная девушка-машинист! И самая красивая девушка-машинист!»). Помимо этого, в трёх комментариях были использованы устойчивые выражения
или фразеологизмы, в то время как в русскоязычной части выборки мы видели только одну устойчивую фразу (不让须眉 – «ни в чём не уступает
мужчине» в китайским комментариях / «лучше
поздно, чем никогда» в русских). Что касается
противопоставлений, как русские пользователи,
так и китайские, неизменно противопоставляют по
способностям и характеру мужчину и женщину, в
этом основное сходство российской и китайской
культуры – признавать целостность мира и его
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составляющих, в том числе мужской и женской,
но помнить о противоположностях и связанной с
ними гармонии. Ту же линию противопоставления
можно заметить в риторический вопросах
(谁说女子不如男辛苦了? «Кто сказал, что женщины не сравнятся с мужчинами в упорстве?»).
Общая картина высказываний на китайском
языке говорит о доброжелательности и одобрении
работы женщин в качестве машинистов, встречаются слова поддержки 赞 «одобряю», 点赞
«лайк», 致敬 «уважение», а также предложение
расширить
список
женских
профессий
(动车女司机也要开始招聘了 «На высокоскоростные поезда тоже нужно брать женщин».). Количество положительных отзывов в китайских комментариях превосходит отрицательные в 9 раз.
Если говорить о процентном соотношении,
негативные комментарии на обоих языках составляют меньшую часть выбранных высказываний,
однако если в китайском языке отрицательные реакции составляют 10 процентов от общего числа,
то в русском языке это 33 процента от общей суммы анализируемых высказываний. Такое соотношение может быть обусловлено тем, что китайское общество имело время для принятия ново-

стей, в то время как выбранные русскоязычные
комментарии являются первичной реакцией на
перемены. Таким образом, можно высказать предположение, что в течение ближайших пяти лет
российское общество станет более благосклонным
как по отношению к женщинам в качестве машинистов в частности, так и к расширению списка
разрешённых для женщин профессий в целом.
Что касается практического применения результатов исследования, теперь, когда мысль о
равных возможностях мужчин и женщин стала
приемлемой для значительной части общества, мы
можем утверждать, что эта концепция может быть
направлена на создание новых образовательных и
воспитательных программ для формирования у
нового поколения мысли о справедливом разделении обязанностей не только в профессиональной
сфере, но и в межличностных отношениях, в том
числе семейных. Кроме того, социальные программы, направленные ранее на поддержку женщин, могут стать актуальными для поддержки молодого поколения в целом: формирования новых
научных кадров, профессионалов различных сфер
и помощи молодым семьям.
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COMPARISON STUDY OF ATTITUDE TO WOMEN WORKING AS ENGINE DRIVER
OF A SUBWAY LOCOMOTIVE IN RUSSIAN AND CHINESE ONLINE COMMUNITY
Absctract: today with developing of information technology and possibility of changing new many social
movements are getting new effective instrument for influence into the society. For instance, now there are a lot of
discussions about women's rights and possibilities on the Internet platforms, which allows us to find out the full
picture of social opinions and then to design the strategy of social projects and maybe promotional campaigns more
effectively.
The aim of the article is to study attitude to women an professional aspect of life, to find and to study some
opinions about women's right for doing challenging job. While studying this topic we analyzed some lexical units
and language structures of giving opinion in Russian and Chinese languages. Besides, we compared taken results
for realizing differences and similarities of two cultures. The main method of our study was lexical-semantic analysis and the analysis of grammatical structures.
Keywords: linguoculture, Russia, China, lexical unit, the Internet, woman, comments, linguistic means
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ПОНЯТИЕ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ
Аннотация: в статье говориться о необходимости исследования понятия назначения наказания в связи с
тем, что в уголовно-правовой науке вопрос об этом является недостаточно разработанным. Термин назначение наказания понимается в двух основных значениях: 1) как институт уголовного права; 2) как деятельность суда по определению виновному лицу вида и размера наказания. В последнем своем значении назначение наказания характеризуется следующими признаками: 1) наличием особого субъекта осуществления –
суда; 2) процессуальной основой назначения наказания является обвинительный приговор суда; 3) интеллектуально-волевым характером деятельности суда по назначения наказания; 4) выраженностью в применении санкций статей Особенной части УК РФ, предусматривающей уголовную отвественность за соответствующие преступления с учетом положений Общей части уголовного законодательства; 5) определением
количественно-качественных характеристик наказания виновному лицу. Исторически в мире сложились
две основные системы назначения наказания. Первая система основана на формализации процесса назначения наказания. Вторая система предполагает назначение наказания преимущественно на основе широких
пределов судебного усмотрения, основанного на оценке установленных обстоятельств совершенного преступления. В нашей стране получила юридическое воплощение именно вторая система назначения наказания, что вызывает вполне обоснованную критику и со стороны некоторых ученых, и со стороны ряда практиков. В целях обеспечения большего единообразия судебной практики в сфере назначения наказания в
уголовно-правовой литературе в последнее время предлагается использовать искусственный интеллект,
который поможет исключить возможность совершения судами большого количества ошибок и злоупотреблений при определении виновному лицу вида и размера наказания. Однако данные предложения пока не
находят поддержки на официальном уровне.
Ключевые слова: наказание, назначение наказания, вид наказания, размер наказания, мера наказания,
судебное усмотрение, формализация назначения наказания, суд, приговор суда, санкция уголовно-правовой
нормы, автоматизация назначения наказания
В уголовном праве России употребляются такие термины, которые имеют достаточно высокую
степень распространенности, но вопросами определения понятия которых в уголовно-правовой
науке практически не занимались. Одним из таких
терминов является «назначение наказания», которым названа глава 10 УК РФ. При этом сам институт назначения наказания в виду своей исключительной практической важности довольно часто
становился объектом исследования со стороны
теоретиков уголовного права. Ученые в своих работах нередко останавливали свое внимание на
проблемах выделения принципов назначения
наказания, характеристике общих начал назначения наказания, различных аспектах применения
специальных правил назначения наказания и множестве других безусловно важных в практическом
смысле моментах определения виновному вида и
размера наказания. Однако понятие «назначения
наказания» по не совсем ясным причинам редко
оказывается в центре научного внимания. Это тем

более удивительно потому, что изучением понятия
квалификации преступления в теории уголовного
права на протяжении многих лет занимались достаточно тщательно. Определенным исключением
по вопросу об исследовании понятия назначения
наказания стала статья Д.С. Дядькина [1]. Тем не
менее и в ней не были даны исчерпывающие представления о том, что именно следует понимать под
назначением наказания. Из необходимости изучения понятия назначения наказания на теоретическом уровне, не следует делать вывод о том, что
определение его понятия нужно обязательно закрепить в уголовном законодательстве, поскольку
оно лишено непосредственного юридического
значения. Каждый судья, осуществляя деятельность по осуществлению правосудия по уголовным делам и так знает, исходя из своего опыта,
что означает термин «назначение наказания». В
теории же уголовного права более глубокое и
фундаментальное понимание назначения наказа278
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ния как определенного вида деятельности суда
невозможно без определения его понятия.
Термин «назначение наказания» применительно к уголовному праву России следует понимать в
нескольких значениях. Одним из таких значений
является рассмотрение назначения наказания как
института уголовного права. Как уголовноправовой институт назначение наказания представляет собой совокупность норм уголовного
права, регулирующих общественные отношения
между государством в лице его судебных органов
и виновным лицом при определении виновному
лицу вида и размера наказания за совершенное им
преступление. Назначение наказания включает в
себя несколько подинститутов, в качестве своих
структурных элементов: 1) общие начала назначения наказания; 2) специальные правила назначения наказания; 3) особенности назначения отдельных видов наказаний; 4) особенности назначения
наказания несовершеннолетним лицам.
Назначение наказания как понятие уголовного
права можно понимать не только в его формальном значении. В содержательном аспекте понятие
назначения наказания предполагает определенный
вид правоприменительной деятельности, которая
осуществляется судом. Эта деятельность имеет
большое значение, так как благодаря ней определяется юридическая и фактическая судьба лица,
признанного виновным в совершении преступления. Она характеризуется определенными признаками, которые помогают лучше разобраться в том,
что представляет собой назначение наказания. К
числу этих признаков, в частности, относится:
1) особый субъект осуществления, а именно
государство в лице судебных органов. Назначение
уголовного наказания – это исключительная прерогатива суда, выражающая важнейший аспект
правосудия. Ни один другой орган государственной власти не может назначать виновному лицу в
совершении преступления уголовного наказания.
2) наличие предусмотренного законом процессуального оформления, к которому относиться
обвинительный приговор суда, поскольку только в
этом правоприменительном документе суд может
назначить виновному лицу наказание. Резолютивная часть обвинительного приговора суда находиться в конце данного правоприменительного
акта и в ней содержаться все итоговые решения, к
которым суд пришел после рассмотрения уголовного дела, в том числе вид и размер наказания,
которое должно отбывать лицо, признанное виновным в совершении преступления. Обоснование
принятого судом решения по виду и размеру наказания содержится в описательно-мотивировочной
части. На практике это требование не всегда соблюдается, так как суды, как правило, не раскры-

вают подробно почему они выбрали виновному
именно этот вид и размер наказания, ограничиваясь при этом формальными формулировками, заимствованными из уголовного законодательства, в
частности с ч. 3 ст. 60 УК РФ.
3) интеллектуально-волевой характер, поскольку суд принимает решение о виде и размере наказания на основе осуществления определенной
мыслительной деятельности, которая включает в
себя восприятие, исследование и оценку всех
юридически значимых обстоятельств совершенного преступления. Интеллектуально-волевая деятельность судебных органов по принятию ими
решения о виде и размере наказания виновному
лицу всегда предшествует юридическому закреплению выбранной меры наказания в обвинительном приговоре суда. На выбор судом вида и размера виновному лицу наказания влияет множество
субъективных факторов: представление о справедливом и несправедливом, отношение к личности виновного, сложившиеся в ходе работы психологические установки, личный опыт, уровень
профессионализма, сделанные выводы по оценке
степени общественной опасности совершенного
преступления и многое другое. При этом значительная часть субъективных факторов, которые
влияют на процесс принятия решения по определению вида и размера наказания судьями могут
даже не осознаваться. Отсюда следует предположить, что выбранный виновному лицу вид и размер наказания является закономерным итогом не
только сознательной, но и подсознательной деятельности судьи.
4) выражается в применении санкции статьи
Особенной части УК РФ, предусматривающей
пределы наказания за соответствующее преступление с учетом положений Общей части УК РФ в
части, посвященной регулированию назначения
наказания. Верхняя и нижняя границы санкции
статьи, если они не изменены требованиями специальных правил назначения наказания очень
точно показывают в каких пределах возможна деятельность суда по назначению наказания лицу,
признанному виновным в совершении преступления. Суд при наличии исключительных обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 64 УК РФ может преодолеть нижнюю границу санкции статьи, предусматривающей наказание за соответствующее
преступление и назначить, более мягкое наказание, чем предусмотрено уголовным законом. Но
ни при каких обстоятельствах суд не может выйти
за пределы верхней границы санкции статьи, и
назначить виновному более строгое наказание,
чем указано уголовно-правовой нормой. Таким
образом, государство ограничивает себя в объеме
того карательного воздействия, которое может
279
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применено к лицу, совершившему преступление.
Наказание, назначенное за совокупность преступлений либо за совокупность приговоров не может
считаться нарушение верхних пределов санкции
статей по той причине, что в данных случаях наказание назначается, не за одно, а за несколько преступлений.
5) юридическое содержание деятельности суда
по назначению наказания выражается в определении качественных и количественных характеристик наказания, которое подлежит применению к
лицу виновному в совершении преступления. Оно
во многом зависит от типа и вида санкции, предусматривающей уголовную отвественность за соответствующее преступление и применяющейся к
лицу его совершившего, но также определяется и
положениями Общей части УК РФ, регламентирующими процесс назначения наказания. Так, при
назначении виновному наказания по относительно-определенной санкции у суда, есть право выбирать виновному только размер наказания, так
как данный вид санкций не предусматривает альтернативы относительно вида наказаний. Однако,
если суд в соответствии со ст. 64 УК РФ усмотрел
в совершенном виновным лицом деянии исключительные обстоятельства, существенно снижающие
степень его общественной опасности, то у суда
появляется право выбирать виновному лицу не
только размер наказания, но и его вид. При назначении наказания виновному лицу по альтернативной санкции у суда появляется возможность выбирать и вид, и размер наказания, не ссылаясь дополнительно ни на какие статьи Общей части УК
РФ. Анализируя уголовное законодательство на
предмет полномочий суда по назначению наказания можно сделать вывод, что они включает в себя: 1) выбор вида основного наказания; 2) определение размера основного наказания; 3) определение характера отбывания наказания: условно или
реально; 4) определение места отбывания наказания (вида исправительного учреждения при назначении наказания в виде лишения свободы); 5) выбор вида дополнительного наказания; 6) определение размера дополнительного наказания; 7) выбор формы исполнения наказания (при назначении
штрафа суд определяет назначать его в твердой
денежной сумме либо в размере заработной платы
или иного дохода осужденного полученного за
определенный период времени либо в величине,
кратной стоимости суммы взятки или предмета
коммерческого подкупа); 8) конкретизация карательного содержания наказания (назначая наказание в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью суд должен уточнить о запрете на какие
именно должности или виды деятельности идет

речь); 9) выбор принципа определения окончательного вида и размера наказания, если виновным было совершено несколько преступлений; 10)
установление даты с которой начинает течь срок
наказания. Применение судом к виновному иных
мер уголовно-правового характера (конфискации
имущества, принудительных мер медицинского
характера) не входит в содержание деятельности
суда по назначению наказания, так как иные меры
уголовно-правового характера не относятся к видам наказания. Суд ни при каких обстоятельствах
не может назначить виновному лицу такой вид
наказания либо такой размер наказания, который
не предусмотрен Общей частью УК РФ. Это касается как основного, так и дополнительного вида
наказания. Суд также не может один и тот же вид
наказания назначить виновному лицу за совершение им одного преступления и в качестве основного, и в качестве дополнительного наказания. Характер некоторых видов наказаний, например, пожизненного лишения свободы не предоставляют
суду возможности выбирать размер наказания.
Суду в этих случаях достаточно выбрать только
вид наказания. Таким образом, полномочия суда
по назначению наказания не являются беспредельными, хотя они и очень обширны.
Обобщая все указанные выше признаки назначения наказания как вида правоприменительной
деятельности суда можно дать следующее определение понятия данной категории уголовного права: под назначением наказания понимается основанная на уголовном законе и исследовании юридически значимых обстоятельств совершенного
преступления интеллектуально-волевая деятельность суда по определению виновному лицу вида
и размера наказания и иных связанных с его отбыванием и важных с юридической и фактической
точки зрения моментов.
За все известное нам время истории развития
уголовного права в мире сложилось две диаметрально противоположные по своей природе системы назначения наказания. В первой системе
назначение наказания в значительной степени или
полностью формализовано, то есть определяется
на уровне нормативно-правовых актов. Суду же в
таком случае отводиться только роль устанавливать те или иные юридически значимые обстоятельства совершенного преступления, определение же вида и размера наказания полностью и достаточно детально регламентируется в уголовном
законе либо в специально принятом для этого
нормативно-правовом акте. При формализации
процесса назначения наказания места для судебного усмотрения в определении характера и объема карательного воздействия на виновного практически не остается. В настоящее время формали280
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зованная система назначения наказания сложилась
в Соединенных Штатах Америки. В этой стране не
сразу пришли к необходимости создания такой
системы назначения наказания. Проведенное в ней
многолетнее изучение практики назначения наказания показало, что в разных штатах подходы к
назначению наказания настолько различаются, что
это приводит к существенным различиям в назначаемых виновным лицам видах и размерах наказания. Поэтому еще в начале 70-х годов XX века в
отдельных штатах начались реформы по упорядочению практики назначения наказания путем создания 280 комиссий и принятия законов о правилах назначения наказания за совершение преступлений определенной тяжести с разной криминальной ситуацией и разными смягчающими и отягчающими деяние обстоятельствами. При этом первые руководства носили скорее описательный, чем
обязывающий характер, поскольку в основном
обобщали существующую практику по назначению наказания, поэтому они оказывали очень незначительное влияние на поведение судей [2, с.
280]. Ситуация кардинальным образом изменилась
в 1987 г. когда было разработано и принято Федеральное руководство по назначению наказания и
вынесению приговоров (Guidelines manual) в котором было формализировано назначение наказания
и обеспечено единообразие судебной практики по
данному вопросу на всей территории США.
Вторая система основана на том, что назначение наказания в большей степени определяется
судебным усмотрением, чем уголовным законом.
В современной России сложилась именно такая
система назначения наказания. Особенно усилилась роль судебного усмотрения в выборе виновному вида и размера наказания после реформы
уголовного законодательства в 2003 г., когда были
отменены во многих статьях Особенной части УК
РФ нижние пределы санкций. В последствии в некоторых статьях Особенной части УК РФ нижние
пределы санкций были возращены, но в целом
уголовное законодательство России по-прежнему
допускает очень широкие полномочия суда в сфере назначения наказания. Примером, в частности,
может служить санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ в которой за умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего предусматривается наказание виде
лишения свободы до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Существование подобных санкций в уголовном законодательстве России делает вполне понятными высказывания тех ученых, которые предлагают перейти в нашей стране к более формализированной системе назначения наказания [3]. В
последнее время в уголовно-правовой литературе

все чаще обсуждаются вопросы, связанные с использованием искусственного интеллекта при
назначении наказания, который поможет исключить возможные человеческие ошибки при определении виновному справедливой меры наказания
в связи с тем, что ему не присущи эмоции. Проблема заключается лишь в том, что на сегодняшний день такого искусственного интеллекта, которой мог бы полноценно заменить человека в юридической сфере в мире еще не создано. Поэтому о
внедрении искусственного интеллекта в решении
вопросов о назначении виновному лицу наказания
можно говорить пока только теоретически. Тем не
менее определенные попытки использования искусственного интеллекта в решении юридических
вопросов все же предпринимаются. Так, в НьюЙорке возобновился проект, прерванный из-за
пандемии коронавируса, по использованию искусственного интеллекта в судебной системе. На основе специально созданного алгоритма по оценке
рисков искусственный интеллект выносит решение о том, какую меру пресечения лучше всего
применять к данному обвиняемому лицу [4]. В
России в органах высшей судебной власти на данный момент преобладает скептическое отношение
к тому, что искусственный интеллект способен в
полном объеме осуществлять судебные функции.
Судья Верховного Суда РФ Виктор Момотов в
своем выступлении на эту тему отметил, что искусственному интеллекту не доступно понимание
принципов справедливости и гуманизма, он слишком прямолинеен в своих решениях, по той причине, что смысл законодательства, его «дух» может быть правильно понят только человеком с высоким уровнем правовой культуры. В связи с этим
говорить о замене человека искусственным интеллектом в отправлении правосудия преждевременно, а скорее всего и невозможно в принципе [5]. В
то же время цифровизация юридической деятельности и в нашей стране идет полным ходом. За
последние годы было создано много информационных правовых систем (Консультант плюс, Гарант и т.д.), которые значительно облегчили юридическую деятельность, в том числе и работу судей по назначению наказания. В условиях пандемии стала применяться практика вынесения судами приговоров онлайн с помощью специально созданных интерактивных площадок (Zoom, Skype и
др.). Однако все эти цифровые технологии не
подменяют личного сознательно-волевого участия
судей в отправлении правосудия в целом, и в
назначении наказания виновному лицу, в частности.
Самая большая сложность с которой сталкиваются все сторонники формализации назначения
наказания в уголовном праве России – это выра281
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ботка критериев соотношения между преступлением и наказанием. И проблема заключается не
только в преобразовании характера и степени общественной опасности преступления в вид и размер наказания, но и в адекватной оценки личности
преступника, соотнесении назначаемого виновному наказания с возможностью достижения целей
наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ. Предлагаемые в уголовно-правовой науке математические модели назначения наказания обладают зна-

чительной долей условности и не могут учитывать
уникальный характер каждого совершаемого преступления. Максимально, что может сделать их
внедрение в судебную практику – это обеспечение
единообразия применения уголовного законодательства в части назначения наказания, что отнюдь еще не говорит о том, что назначаемые судами таким образом наказания являлись по своему
характеру справедливыми.
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THE DEFINITION OF THE PURPOSE OF PUNISHMENT IN THE CRIMINAL LAW OF RUSSIA
Abstract: the article talks about the need to study the concept of sentencing due to the fact that in the criminal
law science the issue of this is not sufficiently developed. The term sentencing is understood in two main meanings: 1) as an institution of criminal law; 2) as the activity of the court to determine the type and amount of punishment to the guilty person. In its last meaning, the assignment of punishment is characterized by the following
features: 1) the presence of a special subject of implementation – the court; 2) the procedural basis for the imposition of punishment is the judgment of the court; 3) the intellectual and strong-willed nature of the court's activities
to impose punishment; 4) the expressiveness in the application of sanctions of articles of the Special Part of the
Criminal Code of the Russian Federation, which provides for criminal liability for relevant crimes, taking into account the provisions of the General Part of Criminal Law; 5) determination of the quantitative and qualitative characteristics of the punishment to the guilty person. Historically, the world has developed two main systems of sentencing. The first system is based on the formalization of the sentencing process. The second system presupposes
the appointment of punishment mainly on the basis of a wide range of judicial discretion, based on an assessment
of the established circumstances of the crime committed. In our country, it is the second system of sentencing that
has received legal embodiment, which causes well-founded criticism from both some scientists and from a number
of practitioners. In order to ensure greater uniformity of judicial practice in the field of sentencing in the criminal
law literature, it has recently been proposed to use artificial intelligence, which will help exclude the possibility of
the courts committing a large number of faults and abuses in determining the type and amount of punishment to the
guilty person. However, these proposals have not found support at the official level yet.
Keywords: punishment, sentencing, type of punishment, size of punishment, measure of punishment, judicial
discretion, formalization of sentencing, court, court verdict, sanction of criminal law, automation of sentencing
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ В РОССИИ: РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: в данной статье была сделана попытка выявить сущность введённого конституционной реформой 2020 года нового для российского права института федеральных территорий. Авторами были критически проанализированы позиции различных авторов о сущности федеральных территорий в административно-территориальном устройстве других государств, а также были проанализированы высказывания
ряда российских государственных и общественных деятелей по вопросу будущего федеральных территорий в России. Авторы приходят к выводу, что, учитывая всё многообразие уже существующих в России
особых территориальных образований и беря во внимания, уже сделанные законодателем шаги по созданию федеральных территории (Прим. 6. Законопроект №1051718-7 «О федеральной территории «Сириус»)
и широкий спектр планов российских властей по отношению к ним, выявить единую сущность данного института в России крайне сложно. По мнению авторов, в России понятие «федеральные территории» станет
лишь родовым для большого многообразия территориальных образований, напрямую находящихся под
управлением федеральных властей.
Авторам представляется крайне перспективным развитие данного института в России, что заставляет с
интересом ждать его законодательного воплощения. В связи с этим, на основе анализа состояния института
федеральных территорий в зарубежных странах и анализа уже существующих в России особых образований, таких как Свободный порт Владивосток и Инновационный центр «Сколково», авторами был выделен
ряд предложений по развитию федеральных территории в Российской Федерации.
Ключевые слова: федеральные территории, федеральный столичный округ, конституционный реформа, особая экономическая зона, правовой статус особых территориальных единиц, федеративное государство
Конституционная реформа 2020 года, несмотря
на всю свою неоднозначность, без сомнения войдёт в историю отечественного конституционализма. Проведённые изменения в Конституции Российской Федерации на долгие годы определили
вектор правового и политического развития нашей
страны.
Одним из наиболее «таинственных» нововведений стала поправка к п. 1 ст. 67 Конституции
РФ, которая вводит возможность создания федеральных территорий. В виду отсутствие какойлибо правовой базы нельзя определённо сказать,
какое содержание законодатель предназначил для
данного территориального образования и какое
место определил ему в системе территориальной
организации Российской Федерации.
Стоит отметить, что в отечественной и зарубежной юридической науке до сих пор ведётся
дискуссия о понятии к данного вида территориальных образований. В широком смысле федеральные территории – это все территории, изъятые
из-под юрисдикции субъектов и подчинённые федеральному центру, включая федеральные округа,
федеральные владения и федеральные столичные
округа [18]. Однако есть и иное мнение, характеризующее данное понятие в узком смысле. В этом
случае говорят о федеральных территориях как о
виде «территорий-несубъектов», определяя их как
не являющиеся субъектами федерации и не до-

стигшие определённого уровня развития для того,
чтобы иметь государство-подобный статус, но
имеющие некоторую степень самоуправления,
территориальные образования [11].
Существует мнение С.В. Прасковой о том, что
необходимо разделять федеральные территориальные образования на федеральные автономные
образования и федеральные административные
единицы. Под первыми она понимает некие «недосубъекты», которые имеют определённый уровень самоуправления и население которых ещё не
достигло необходимого для осуществления государственной власти уровня развития и самостоятельности. В частности, она приводит в пример
Аляску, которая до 1959 года не имела статуса
штата, а входила в состав США сначала как федеральный округ, а позже как федеральная территория [14].
Что касается федеральных административных
единиц, то, по мнению С.В. Прасковой, таковыми
следует считать территориальные единицы, в которых отсутствуют высшие органы власти, в особенности выборные, и осуществляется исключительно федеральная государственная власть [14].
Подобные федеральные территории создаются в
целях защиты безопасности и интересов государства, в целях развития приоритетных направлений
государственной политики на малонаселённых
территориях часто без постоянно проживающего
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на них населения. Возможность создания федеральных территорий подобного типа предусмотрена в статьях 16-17 Конституции Боливарской
Республики Венесуэла, где они упоминаются как
«районы федерального подчинения» [1]. Под ними
понимаются морские острова, не включённые в
территорию какого-либо штата.
Исходя из официальных заявлений сенаторов
Совета Федерации, депутатов Государственной
Думы и других государственных деятелей, называющих в качестве наиболее вероятных территорий с подобным особым статусом в будущем космодром Восточный и озеро Байкал [16], следует
вывод о том, что под федеральными территориями
отечественный законодатель предполагает именно
федеральные административные единицы.
Российскому государству знакомо создание
территорий с особым статусом. К ним, например,
относятся:
закрытые
административнотерриториальные образования (далее – ЗАТО),
наукограды, а также особые экономические зоны
различных типов. Создание особых территориальных образований, выделенных из состава территорий субъектов и напрямую подчинённых федеральному центру, какими понимает Совет Федерации федеральные территории, вопрос совершенно
новый для нашего законодательства. Однако, как
отметил сенатор Андрей Клишас, «для законодательства зарубежных стран этот порядок известен» [8].
В Конституциях ряда федеративных государств, таких как США, Малайзия, Индия, Канада,
предусмотрено создание федеральных территорий
и округов. Различный правовой статус и организационное устройство данных территориальных образований, многообразие исторических, политических и культурных факторов, приведших к их созданию в упомянутых выше федеративных государствах, создают широкое поле для дискуссий о
будущем федеральных территорий в России.
Так, в 1984 году малайскими властями поправкой к ст. 1 Конституции [3] была учреждена федеральная территория Лабуан, являющаяся международным офшорным центром и территорией свободного порта. Все полномочия и юрисдикция над
территорией Лабуан принадлежат федеральным
властям, осуществляющим непосредственное
управление ей. Лабуан равноудалена от столиц
Малайзии, Брунея и Филиппин и является единственным глубоководным портом в регионе, что в
сочетании со статусом особой экономической зоны, предполагающим отсутствие товарного налога, налога на добавленную стоимость, акцизов, а
также импортных и экспортных пошлин, придают
ей огромное экономическое и политическое значение. Именно данный факт и предопределил ре-

шение малайских властей придать территории Лабуан особый территориальный статус и напрямую
подчинить её федеральному центру [9].
В своём заявлении в феврале 2020 года спикер
Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила,
что статус федеральные территории могут быть
созданы в областях, «имеющих особое экономическое значение и нуждающихся в отдельном регулировании, финансовом обеспечении, чтобы обеспечить эффективное развитие всей страны» [16].
12 октября 2015 года вступил в силу Федеральный
закон «О свободно порте Владивосток». В зону
действия данного закона вошли ключевые морские порты юга Дальнего Востока. Для своих резидентов режим свободного порта Владивосток,
введённый на 70 лет с возможностью продления,
предполагает ряд преференций: введение облегчённого визового режима, упрощённый порядок
пересечения границ, налоговые преференции,
уменьшение сроков проведения административных процедур [5].
Однако в процессе реализации проекта свободного порта возник ряд проблем, от решения которых зависит будущее данного проекта и эффективность развития указанной экономически перспективной территории. Так, А.Н. Костюков обращает внимание на то, что осуществление руководства деятельностью свободного порта ведется
одновременно Управляющей компанией, Наблюдательным советом, Министерством Российской
Федерации по развитию Дальнего Восток, а также
и Общественным советом, что создаёт некие противоречия в процессе реализации данными управляющими органами своих разрозненных и в некоторых случаях коллизионных полномочий [12].
Также существует проблема административных
барьеров, решение которой для России в целом
является краеугольным камнем в достижении
наиболее эффективного экономического развития.
Речь идет о строгих законодательных рамках, которые устанавливают весьма жёсткие рамки относительно ценза для получения статуса резидента
СПВ, сопровождая это также и необходимостью
прохождения всей бюрократической машины России на муниципальном и региональном уровне.
Как показала практика, управляющие органы свободного порта Владивосток в следствие своей
многочисленности и туманности разделения полномочий не в состоянии решить данную вопрос.
Так, резиденты свободного порта Владивосток
(далее – СПВ) регулярно сталкиваются с трудностями при оформлении земельных участков в муниципалитетах, что вынуждает их втягиваться в
долгие судебные тяжбы [10]. Всё это, как мы полагаем, является следствием недостатка совершенства правового регулирования и самой базы в об285
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ласти финансового, налогового и административного права, не позволяющих воплотить в жизнь
истинный замысел законодателя по созданию на
территории СПВ инвестиционно-привлекательной
зоны.
Создание федеральной территории на базе города Владивосток, который является ядром СПВ,
решит управленческую и правовую неопределенность действия особого режима на данной территории. Малайская модель федеральной территории
Лабуан, являющейся международным офшорным
центром и свободным портом, на наш взгляд, за
более чем 30-летнее существование доказала свою
состоятельность и эффективность. Являясь по своему существу экономической зоной, после введения в компетенцию федеральных властей управления и выведения её из единого правового поля
Малайзии, после создания для неё отдельной правовой базы, смогла раскрыть свой огромный экономический потенциал. Подобный шаг российских
властей в отношении Владивостока, прямое его
подчинение федеральным властям позволит вывести его из единого правового поля и создать для
него отдельную правовую базу, соответствующую
его нынешнему особому статусу и тем целям, которые поставили перед ним российские власти в
области создания благоприятного инвестиционного климата.
В ноябре 2020 года в Государственную Думу
был внесён законопроект о создании федеральной
территории на основе посёлка Сириус [6]. Инициаторы данного законопроекта впервые очертили
некоторые мысли российских властей по поводу
понимаемой ими сущности федеральных территории в России. В тексте законопроекта сказано, что
данный населённый пункт будет являться публично-правовым образованием, на территории которого часть местных, региональных и федеральных
властных полномочий будет осуществлять новым
коллективным органом, совместно формируемым
Президентом РФ и местным населением. Регулирование абсолютного большинства вопросов федеральными властями, по мнению ряда государственных и общественных деятелей, «даст уникальные возможности реализовывать в максимально широком смысле «университетскую» модель комплексного развития территории» и позволит сориентировать госрегулирование на данной
территории в сторону инновационного развития
[13].
Стоит отметить, что предполагаемое правовое
положение федеральной территории Сириус будет
достаточно похоже на правовое положение инновационного центра «Сколково». Федеральный закон «Об инновационном центре «Сколково», принятый в 2010 году, определил как юридическое

лицо с рядом специфических черт, не свойственных данному виду участников правоотношений
[4]. В частности, согласно ст. 20 данного Закона
помимо полномочий по осуществлению организационного руководства и координации деятельности в рамках проекта «Сколково», управляющая
компания инновационного центра «Сколково»
наделена рядом властных полномочий органов
местного самоуправления и органов государственной власти субъектов Федерации. Сам правовой статус, функции и способ формирования
управляющей компании инновационного центра
«Сколково» (далее – ИЦ «Сколково»), как отмечает А.В. Винницкий, крайне схожи с государственными корпорациями: фактическая подконтрольность государству, преимущественное финансирование из федерального бюджета, наличие полномочий органов местного самоуправления и органов государственной власти – всё это в сущности
объединяет правовые статусы госкорпораций и
ИЦ «Сколково» [7].
Из единства правовых статусов госкорпораций,
ИЦ «Сколково» и соответственно будущей федеральной территории на базе муниципального
округа «Сириус» следует, что главной причиной
создания федеральной территории на базе подобного инвестиционно-привлекательного и инновационного региона имеет своими главными причинами желание властей подчинить его федеральному налогообложению, а также возможность реализовывать без необходимости учитывать интересы
местных региональных властей любые научные и
социальные проекты. Существует риск, что подобный шаг российских властей станет причиной
развития модели легализации системы госзакупок
на бесконкурентной основе, начало которой безусловно положили госкорпорации.
Другой площадкой для создания федеральной
територии рассматривается московский Кремль. В
поддержку инициативы ссылаются на то что «территорией Кремля и так управляет федеральная
служба охраны совместно с управлением делами
президента, а вынужденная необходимость считаться с мнением мэра Москвы в будущем может
выявить некоторые сложности при осуществлении
управления данной территорией» [17]. По мнению
С.А. Белова, изначально предполагалось создание
данной федеральной территории по модели федерального округа Колумбия в США [17].
Колумбия, не являясь отдельным штатом и
имея некое подобие крайне ограниченных в своей
компетенции органов исполнительной и законодательной власти, находится в подчинении Конгресса США, который и осуществляет реализацию основных функций по управлению округом [2].
Примечательно, что многие зарубежные законода286
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тели при создании федеральных столичных округов руководствуются прежде всего нейтральным
расположением столицы, что обособляет национальные интересы от интересов влиятельных экономических и коммерческих элит. Так, из сравнения положения Москвы, финансового центра
страны, и американской столицы, исключительно
политического центра, следует, что основная цель
защиты национальных интересов от интересов
частных лиц путём создания федерального столичного округа не только не будет достигнута, но
и наоборот усугубит нынешнюю ситуацию в России.
Более того, стоит учитывать то, что федеральные столичных округа в других странах (округ
Колумбия в США, Канберра в Австралии, Бразилиа в Бразилии и т.д.) являются полноценными и
самодостаточными городами со своим населением, со своей развитой экономикой, чего не будет у
федерального столичного округа, созданного на
базе Кремля. Распространение статуса федеральной территории на площадь всей Москвы, по
нашему мнению, нецелесообразно, так как исключит нынешний функционал Москвы как города
федерального значения и не позволит властям до-
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биться поставленных целей по консолидации
управления федеральными органами государственной власти и официальной резиденцией Президента РФ в Кремле.
С одной стороны, решение законодателя принимать федеральные законы в отношении создания отдельных федеральных территории, на
настоящий момент преждевременно. Без принятия
единого закона о федеральных территориях, где
будут изложены базовые идеи и мысли законодателя о принципах устройства и организации федеральных территорий, предопределяющие их сущность, невозможно определить вектор развития
данного института в России. С другой стороны, в
России понятие «федеральные территории» может
быть родовым для абсолютно различных территориальных образований, находящихся под непосредственным управлением федеральных властей.
Таким образом, учитывая многообразие имеющихся уже сейчас видов территориальных образований и мнений о форме реализации федеральных
территориях в России, крайне сложно определить
единое понимание сущности данного вида территориальных образований.
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FEDERAL TERRITORY IN RUSSIA: RISKS AND PROSPECTS
Abstract: in this article, there was made an attempt to reveal the essence of the institute of federal territories introduced by the constitutional reform of 2020, new for Russian law. The authors critically analyzed the positions of
various authors on the essence of federal territories in the administrative-territorial structure of other states, and
also analyzed the statements of a number of Russian state and public figures on the future of federal territories in
Russia. The authors come to the conclusion that, taking into account all the diversity of special territorial entities
already existing in Russia and taking into account the steps already taken by the legislator to create federal territories (Note 6. Bill No. 1051718-7 "On the federal territory "Sirius") and the spectrum of plans of the Russian authorities in relation to them, it is extremely difficult to identify the single essence of this institution in Russia. According to the authors, in Russia the concept of "federal territories" will become only generic for a large variety of territorial entities directly under the control of federal authorities.
The authors believe that the development of this institution in Russia is extremely promising, which makes us
wait with interest for its legislative implementation. In this regard, based on the analysis of the state of the institution of federal territories in foreign countries and the analysis of special entities already existing in Russia, such as
the Free Port of Vladivostok and the Skolkovo Innovation Center, the authors identified a number of proposals for
the development of federal territories in the Russian Federation.
Keywords: federal territories, federal capital district, constitutional reform, special economic zone, legal status
of special territorial units, federal state
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ПРИЗНАНИЕ ВИНЫ В РАМКАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА
Аннотация: проанализировано становление теории общественного договора в истории. Произведен
сравнительный анализ взаимодействия стороны обвинения и стороны защиты в рамках уголовного дела с
взаимодействием общества и государства. Рассмотрены цели сторон в рамках уголовно-правового взаимодействия, а также способы их достижения в рамках такого взаимодействия. Само явление взаимодействия
рассмотрено в качестве проявление общественного договора. При этом в статье указано на то обстоятельство, что в рамках общественного договора государство, имея переданное обществом право преследовать,
обязано одновременно это общество защищать, уважать права каждого участника общества, в частности,
обвиняемого и его право на признание вины, которое представляется правом сугубо личным, основанным
на добровольном волеизъявлении привлекаемого к ответственности лица. Само же право признания вины
представляется в качестве инструмента стороны защиты для построения взаимодействия со стороной обвинения. А форма такого взаимодействия представляется договорной, так как признание вины как таковое
предусматривает последствия, при прочих равных, положительные, для лица, принявшего такое решение
добровольно. При этом важно осознавать, что такое право неотчуждаемо, так как принадлежит только стороне защиты и может быть реализовано в одном единственном порядке. Вместе с тем, склонение к признанию вины со стороны обвинения представляется фактором разрушения не только основ уголовноправового поля, но и доверия, оказанного обществом государству в рамках общественного договора.
Ключевые слова: признание вины, теория общественного договора, сторона обвинения, сторона защиты
В рамках уголовного процесса на стадии предварительного расследования существуют две основные стороны: сторона обвинения (государство)
и сторона защиты. У каждой из сторон имеются не
только свои права и обязанности, но и свои цели.
В соответствии с уголовным законом, основная
цель, безусловно, у всех одна – принятие максимально объективного решения в отношении действия или бездействия лица – предполагаемого
субъекта преступления. Вместе с тем, при достижении как общей, так и индивидуальной целей,
сторонами применяются различные средства в
рамках правового поля. И, несмотря на разницу в
целях, их достижение происходит в результате
взаимодействия. Таким образом, любой результат
применения того или иного средства каждой из
сторон является результатом взаимодействия стороны обвинения и защиты. При этом для приминения тех или иных средств (инструментов) характерно наличие двух составляющих: условий приминения и цели. И, если цели стороны обвинения
и защиты представляются весьма отчетливо, то на
условия приминения средств сторонами следует
обратить особое внимание.
Итак, условия, в которых происходит взаимодействие сторон уголовного процесса, являются
«заданными», то есть, основаны они на положениях уголовного закона и на сложившейся практике
применения такого закона, а возникают они на
основании сообщения о преступлении. В таких
условиях версия стороны обвинения всегда является основополагающей, а сторона защиты, начи-

ная свое «движение» по уголовно-правовому полю, не может игнорировать заданную основу в
виде уголовного дела. «Право первого хода», которое предоставлено органам предварительного
следствия, дознания в рамках уголовного преследования со стороны государства, обусловлено
наличием общественного договора.
Общественный договор, в свою очередь, представляет собой результат свободного соглашения
между людьми и относится к теории возникновения государства. Согласно концепции общественного договора люди, находящиеся в естественном
состоянии, по общему согласию создают такой
институт, который силой закона надежно защищает данные им от рождения права, положив начало
их собственно гражданской жизни в качестве
субъектов права. Идея договорного установления
государства высказывалась ещё в античности, получив развитие в работах мыслителей Нового времени Т. Гоббса, Дж. Локка и Ж.Ж. Руссо.
Так, Томас Гоббс, понимая естественное состояние людей как «войну всех против всех», а природу человека как крайне эгоистическую, связывал с общественным договором установление государства, обеспечивающего прежде всего мир и
безопасность в обществе. Ради этого люди передают государству свои естественные права и ограничивают свою свободу. При этом государство у
Гоббса наделяется абсолютной властью [1]. Либеральная концепция общественного договора, развитая Джоном Локком, исходит из того, что, объединяясь в государство, люди передают ему лишь
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небольшую часть прав ради защиты таких своих
неотчуждаемых естественных прав, как личная
свобода, свобода веры, владение собственностью.
Власть призвана защищать эти права, а если она
не выполняет этой задачи и нарушает общественный договор, народ имеет право устранить такую
власть [2]. Жан Жак Руссо связывал с общественным договором задачу построения гражданского
общества, рассматривая общественный договор не
как договор правителя с поддаными, а как договор
равных лиц друг с другом, принимающих на себя
обязательства на одних и тех же условиях и пользующихся одинаковыми правами. «Сувереном», то
есть носителем законодательной власти, объявляется народ. При этом Ж.Ж. Руссо различает волю
частных лиц и «общую волю», которая преследует
общие интересы и актами которой принимаются
законы [3]. Необходимо подчеркнуть, что учения
об общественном договоре формировались в контексте исторических условий того времени: для
Томаса Гоббса это была гражданская война в Англии, для Джона Локка – реальная потребность в
конституционном ограничении монархии, для
Ж.Ж. Руссо теория общественного договора являлась политической программой. При этом возможно указать на то, что общественный договор
всегда, независимо от эпохи, понимался как «взаимовыгодное правовое сотрудничество».
Позднее, в ХХ веке, концепция общественного
договора в процессе своего развития получила новый импульс, вызванный необходимостью отыскания принципов справедливого и должного
устройства общества, справедливого взаимодействия внутри государства, и была представлена в
виде этико-политической теории справедливости
американского философа Джона Ролза, а также
нашла отражение в работах доктора экономических наук А.А. Аузана, который поднял вопрос о
появлении правила как такового и взаимодействии
государства с обществом в условиях формирования правил [4].
Поэтому, учитывая, что уголовный закон, являясь по своей сути набором установленных (принятых) правил и выполняет, в частности, привентивную и профилактическую функции, его применение весьма важно в целях реализации внутригосударственного взаимодействия в рамках действующего общественного договора.
Так государство, имея исключительное право
на уголовное преследование (и право передавать
такое право частному обвинителю) того или иного
лица за совершение того или иного действия или
бездействия, осуществляет это на основании заключенного ранее общественного договора.
Именно в связи с указанным обстоятельством,
государство, реализовывая свои права, обязано

охранять интересы и права общества в целом и
представителя общества, в частности. То есть, в
соответствии с теорией общественного договора,
государство не может игнорировать интересы стороны защиты, имея обязанность по соблюдению ее
прав, но и сторона защиты, преследуя свою цель,
не может не считаться с требованиями закона.
Соответственно, уголовно-правовая форма взаимодействия между государством и субъектом
преступления содержит в себе черты договора,
которые выражены в том, что государство, помимо права организации уголовного преследования
наделено правом определять, что есть преступление, назначать наказание за совершение преступного деяния, а также устанавливать условия исправления лица, совершившего преступление.
При этом, реализуя право преследования, общественно-уголовный договор в то же время обязывает государство в рамках уголовного дела защищать права и интересы потерпевшего от преступления, хоть и через защиту общественных интересов.
Разделение сторон на представителей обвинения (включая потерпевшего) и защиты, не лишает
государство дополнительной обязанности – защиты основных прав и свобод субъекта преступления. Такая обязанность государства обусловлена и
принципами уголовного права: законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости и гуманизма.
Таким образом, представляется наличие весьма
понятного уголовно-правового механизма взаимодействия между государством и субъектом преступления: государство преследует преступника,
соблюдая при этом свои права и интересы, права и
интересы потерпевшего, а также самого субъекта
преступления.
Однако, анализируя применение норм уголовного права, очевидным становится то, что общественный договор не заканчивается на построении
и реализации связи государство-преступник, а
продолжается и предстает в форме государствопреступник-государство.
Ведь лицо, в отношении которого выдвинуты
претензии уголовно-правового характера, имеет
выбор между тем, чтобы не признавать вину,
настаивая на позиции, исключающей какое-либо
наказание, признавать вину частично, не соглашаясь, например, с квалификацией своих действий
или согласиться с предъявленным обвинением
полностью. Именно выбор субъектом преступления той или иной позиции способен конструировать новый уровень взаимодействия внутри уголовного дела. При этом, учитывая статистику по
количеству оправдательных приговоров на территории Российской Федерации, которая составляет
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0,3% от общего числа, субъект преступления в
момент уведомления его о подозрении, а тем более, предъявления ему обвинения, весьма отчетливо представляет для себя наиболее вероятный исход уголовного дела в виде обвинительного приговора и склонен к совершению тех или иных действий [5]. Очевидно то, что перспектива быть признанным виновным усиливает желание лица искать возможность улучшения своего положения.
Нередко такую возможность субъект видит в признании вины [6].
При этом само по себе решение согласиться с
предъявленным обвинением может свидетельствовать как о весьма логичном желании лица
быть приговоренным к минимально возможному
наказанию на основании смягчающего обстоятельства, так и об искреннем раскаянии, освобождении от навязчивого страха разоблачения и опасения неотвратимости воздаяния (божественного
или мирского) за содеянное, ведь в социуме неотвратимость ответственности за преступление –
объективная реальность. Она торжествует над
всеми без исключения лицами (невзирая на издержки их нравственных императивов), совершившими преступление, и реализуется посредством ментального либо нормативного воздаяния
за причинённое зло [7].
Но, независимо от мотива признания вины, согласие с предъявленным обвинением, как представляется, является проявлением общественного
договора, ведь субъект преступления в обмен на
признание вины и (или) совершение определенных
действий в интересах государства, с раскаянием
или без такового, рассчитывает на снисхождение
со стороны государства и (или) потерпевшего и
возможное снижение максимально допустимого
срока наказания за совершенное преступление.
Учитывая, что государство также снижает затраты
на организацию судопроизводства в случае признания обвиняемым вины, речь может идти о взаимовыгодном сотрудничестве, о договорном начале, когда субъект надеется скорее освободиться от
«уголовного груза», а государство сэкономить силы и средства на упрощенной форме расследования уголовных дел. В российском законодательстве упрощенных формы две: особый порядок при
согласии обвиняемого с предъявленным обвинением и особый порядок при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Вместе с тем, нельзя не учесть мнение эксгенпрокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки,

который в 2019 году указывал на необходимость
отмены применения особого порядка уголовного
судопроизводства при согласии обвиняемого с
предъявленным обвинением в рамках уголовных
дел по преступлениям, подпадающим под категорию тяжких, ссылаясь на снижение качества следствия на фоне упрощения порядка расследования
сложных, неоднозначных уголовных дел [8], и которое в 2020 году явилось, вероятно, одним из
важнейших доводов при решении законодателя
отменить применение особого порядка при расследовании уголовных дел по тяжким преступлениям [9], оставив, однако, стороне защиты возможность заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве, предусмотренного главой 40.1
УПК РФ, в рамках уголовного дела, возбужденного относительно совершенного преступления любой категории.
И все же, вне зависимости от наличия возможности применения особого порядка судебного
следствия, право признать или не признать вину
принадлежит исключительно субьекту преступления и может быть реализовано только им лично.
Ведь признание вины, обличенное в форму явки с
повинной или поспособствовавшее расследованию
уголовного дела, является не только смягчающим
обстоятельством при назначении наказания субъекту преступления, но и инструментом упрощения
процесса расследования (и в случае общего порядка рассмотрения уголовного дела), выступая, таким образом, взаимовыгодным обстоятельством
для обеих сторон.
Признание вины – это выбор лица, который
должен ответственно приниматься по существу
стороной обвинения и может использоваться лицом, заявившем о признании, по своему усмотрению. Сторона обвинения, конечно, может выдвигать суждения о том, по какой причине обвиняемый признал вину, но ни в коем случае не сподвигать его к этому поступку. Это объясняется тем,
что сторона обвинения обязана отделять расследуемое преступление от личности субъекта преступления, у которого есть право, в частности, на защиту своей чести и доброго имени.
Любой договор предусматривает добровольное
волеизъявление сторон, решение о признании вины, представляясь формой договора, не должно
являться исключением, в противном случае такой
«договор» становится формой принуждения, что
недопустимо и должно пресекаться.
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ADMISSION OF GUILT UNDER A SOCIAL CONTRACT
Abstract: the formation of the theory of social contract in history is analyzed. A comparative analysis of the interaction of the prosecution and the defense in a criminal case with the interaction of society and the state is made.
The goals of the parties in the framework of criminal law interaction, as well as ways to achieve them in such interaction, are considered. The very phenomenon of interaction is considered as a manifestation of the social contract.
At the same time, the article points to the fact that within the framework of a social contract, the state, having the
right to prosecute transferred by society, is obliged at the same time to protect this society, to respect the rights of
each participant in society, in particular, the accused and his right to admit guilt, which is a purely personal right
based on the voluntary will of the person brought to justice. The very same right to admit guilt is presented as a tool
for the defense to build interaction with the prosecution. And the form of such interaction seems to be contractual,
as the admission of guilt as such provides for the consequences, other things being equal, positive, for the person
who made such a decision voluntarily. At the same time, it is important to realize that such a right is inalienable, as
it belongs only to the defense party and can be implemented in a single order. At the same time, inciting the prosecution to admit guilt seems to be a factor in destroying not only the foundations of the criminal legal field, but also
the trust that society has placed in the state within the framework of a social contract.
Keywords: guilty plea, the theory of the social contract, the prosecution, the defense
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РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОБЛЕМЫ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Аннотация: статья посвящена вопросам формирования и развития земельного законодательства. Раскрываются проблемы его становления в постсоветский период, в частности, проблемы, связанные с принятием Земельного кодекса РФ 2001 г. Проведён анализ современного состояния и основных тенденций
дальнейшего развития земельного законодательства. Актуальность темы обусловлена происходящим в
настоящее время реформированием не только земельного, но и смежного с ним гражданского законодательства Российской Федерации.
Советская юридическая доктрина относила отраслевые кодексы к правовым актам, закрепляющие принципы и сферу действия норм данной отрасли. Неимение «Центрального акта» приводит к негативным последствиям, связанным с застоем земельных правоотношений и правового механизма данной отрасли в целом. Главной целью законодателя в постсоветский период стало принятие нового Земельного кодекса, который заложил принципиально новый подход в регулировании земельных правоотношений.
Приоритетной задачей земельной реформы постсоветского периода была приватизация земель, а также
создание необходимых условий для формирования рынка земли. Все кодифицированные акты должны были соответствовать положениям Конституции РФ. С принятием Гражданского кодекса РФ (30 ноября 1994
г.), вопрос о роли и месте земельного права в системе Российского права, начали активно обсуждать. Новый Земельный кодекс, принятый 25.10.2001 г. восполнил многие пробелы земельных правоотношений.
Следует отметить, что гражданское законодательство находится в исключительном ведении Российской
Федерации, а земельное в совместном. Поэтому отнесение норм исключительно к гражданскому законодательству будет свидетельствовать, что ко всем землям, независимо от их специфики, будет сформулирован
один подход. Такое положение по нашему не допустимо. С развитием рыночных отношений, считаем возможным разработать концепцию развития земельного законодательства.
В перспективе приоритетная задача реформирования земельного законодательства – это эффективное
использование земель всех категорий, совершенствование методик кадастровой оценки земель и выбор
приоритета кадастровой и рыночной стоимости земельных участков.
Ключевые слова: земельное законодательство, земельные отношения, гражданское законодательство,
земельный участок, вещные права на земельный участок, концепция реформирования гражданского законодательства
Формирование земельного законодательства в
постсоветское время столкнулось с рядом проблем. Кодифицированный акт любой отрасли права играет важную роль, поскольку иные законы и
подзаконные акты принимаются на его основе.
Так считали советские ученые и этой же теории
придерживаются и современные ученые-юристы.
Советская юридическая доктрина относила отраслевые кодексы к правовым актам, закрепляющим
принципы и сферу действия норм данной отрасли.
Именно такие свойства гарантируют «центральное
положение в соответствующей законодательной
системе» [1].
Неимение «центрального акта» приводит к
негативным последствиям, связанным с застоем
земельных правоотношений и правового механизма данной отрасли в целом. Именно по этой причине главной целью законодателя в постсоветский
период стало принятие нового Земельного кодекса

(далее ЗК). Поскольку новый кодифицированный
акт должен был заложить принципиально новый
подход к регулированию земельных правоотношений.
Приоритетной целью земельной реформы была
приватизация земель, а также создание необходимых условий для возникновения рынка земли [2].
Первым кодифицированным земельным законом постсоветского периода является ЗК РСФСР,
который был принят 25 апреля 1991 года. Однако
в 1993 году он практически утратил своё значение,
поскольку была принята Конституция РФ. Абсолютно все кодифицированные акты должны были
соответствовать положениям Конституции РФ. По
этой причине Президентом РФ был издан Указ «О
приведении земельного законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией
Российской Федерации». В соответствии с изданным Указом, большая часть положений ЗК РСФСР
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утратили юридическую силу и были признаны недействительными. В результате чего «земельное
законодательство, считаясь юридически кодифицированной отраслью законодательства, фактически перестала быть таковым» [3].
Несмотря на сложившиеся обстоятельства, отдельные нормы ЗК РСФСР все же продолжали
действовать, однако в таком случае закон уже «не
успевал» за общественными отношениями, которые развивались со временем, в результате чего
было очень много пробелов и коллизий. Правовые
последствия, сложившиеся в результате отмены
ЗК РСФСР 1991 г., можно смело назвать беспрецедентными. Поскольку никогда ещё законодательный акт не отменялся подзаконными актами.
На протяжении следующих лет земельные правоотношения существовали в чётком соответствии
с указами Президента РФ, а также иными подзаконными актами.
30 ноября 1994 г. был принят Гражданский кодекс (далее ГК) РФ.
С этого момента в научной литературе активно
обсуждается вопрос о месте земельного права в
системе российского законодательства. Причиной
дискуссии становится то, что гл. 17 ГК РФ распространяет своё действие на право собственности и
иные вещные права на землю. Более того, отдельные ученые стали высказывать радикальные мнения о том, что земельное право и вовсе утратило
своё самостоятельное значение [4].
Дискуссии завершились только с принятием
нового ЗК РФ от 25.10.2001, поскольку существенные пробелы в земельных правоотношениях
были восполнены. Очевидно, что новый кодифицированный акт занял центральное положение,
ведь иные нормы, регулирующие земельные правоотношения, теперь должны были соответствовать ЗК РФ, как отмечается в абз. 2 п. 1 ст. 2 указанного кодекса.
С принятия ЗК РФ прошло достаточно времени
и это позволяет оценить его достоинства. В частности:
• экологизированный акт (гл. II посвящена
охране земель);
• отражение конституционных норм (гл. III
«Собственность на землю»);
• закрепление иных прав граждан и юридических лиц на земельные участки (гл. IV ЗК РФ);
• четкое и недвусмысленное определение условий передачи земель, которые находятся в собственности государства или муниципального образования путём проведения торгов (аукционов);
• довольно детально урегулированы вопросы,
связанные с прекращением и ограничением прав
на землю;
• определены гарантии прав на землю при изъя-

тии земельных участков для государственных и
муниципальных нужд;
• предусмотрен и регламентирован механизм
защиты земельных прав и рассмотрения земельных споров, путём обращения в судебные органы.
• а также иные важные вопросы.
Однако вопросы взаимодействия гражданского
и земельного законодательства все же остались.
До принятия ЗК РФ и после его принятия не утихают споры о соотношении норм и о самостоятельности земельного права в системе российского
законодательства. Отдельные ученые отрицают
самостоятельность земельного права, другие же
относят к отрасли частного права.
Такие разногласия вызваны тем, что земельное
и гражданское законодательство регулирует одни
и те же отношения в части вещных и иных прав на
землю, а также оснований и порядка возникновения и прекращения этих прав. По мнению цивилистов, такое положение недопустимо, поскольку
эти отношения должны регулироваться гражданским законодательством, как и остальные сделки.
Дискуссия продолжалась длительное время и достигла своего апогея в период, когда Президент
РФ издал Указ от 18.07.2018 N1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации». В соответствии с данным Указом была
разработана Концепция развития гражданского
законодательства РФ (далее Концепция), в которой предложена новая система соотношения гражданского и земельного законодательства. Новая
система строится на том, что необходимо включить самостоятельную главу в ГК РФ «О праве
собственности на земельные участки и иные природные объекты». В данную главу будут включены нормы, регулирующие вещные права на землю.
Соотвественно, из ЗК РФ они будут изъяты. По
мнению авторов Концепции, реализация этих
предложений позволит гармонично взаимодействовать с гражданским законодательством смежным отраслям права. Представители науки земельного права единогласно выступили против
Концепции, по одной простой причине: «в Гражданском кодексе невозможно учесть всю специфику земельного участка как объекта правоотношений, что неизбежно приводит к умалению публичных интересов и снижению эффективности
правового регулирования земельных отношений»
[5].
Не стоит забывать о том, что гражданское законодательство находится в исключительном ведении РФ, а земельное - в совместном. Поэтому
отнесение норм исключительно к гражданскому
законодательству будет доказательством того, что
ко всем землям, независимо от их специфики, будет сформулирован один подход. Такое положе295

Современный ученый

2021, №2

ние, наш взгляд, недопустимо.
Отдельные ученые называют перевод норм из
одного кодифицированного акта в другой бессмысленным, поскольку это приведёт лишь
к снижению результативности правового регулирования земельных правоотношений и сделает ГК
РФ ещё более громоздким.
Законодатель тоже подошёл с осторожностью к
реализации Концепции. Происходит поэтапное
реформирование ГК РФ, но гл. 17 и ст. 216 ГК РФ,
в которой содержится перечень ограниченных
вещных прав, по-прежнему, остаётся без изменений. Однако в ЗК РФ уже внесены изменения, в
частности, ст. 20 и 21, посвящённые иным вещным правам уже утратили силу. При этом в ЗК РФ
почему-то вводится ст. 39.9, которая устанавливает основания возникновения права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком.
Это приводит к некому противоречию, поскольку
не совсем понятно: реализуется Концепция или
нет.
Говоря о нормах, регулирующих пожизненное
наследуемое владение, следует отметить, что в ЗК
РФ они полностью отсутствуют. Однако ст. 265
ГК РФ имеет отсылку к земельному законодательству в части оснований и порядка приобретения
такого права. Возникает ни что иное, как правовая
неопределённость. И в таком случае невозможно
не согласиться со словами О.А. Романовой, которая отметила: «С точки зрения юридической тех-

ники, первый опыт реализации Концепции развития гражданского законодательства в частности
соотношения норм гражданского и земельного
законодательства при регулировании вещных прав
представляется крайне неудачным» [5].
На наш взгляд, такое положение препятствует
эффективному развитию земельных правоотношений, создавая пробелы, которые в настоящее время ещё не устранены. Все это служит балластом и
затормаживает развитие всей системы в целом. В
юридической неоднократно обсуждался вопрос
необходимости разработки Концепции развития
земельного законодательства. В настоящее время,
когда реформируются смежные отрасли права, это
особенно актуально.
Тем не менее, как можно быстрее необходимо
устранить несоответствия между ГК РФ и ЗК РФ.
В частности, мы предлагаем следующее:
• пересмотр Концепции совершенствования ГК
РФ в части ограниченных вещных прав на земельные участки и иные природные объекты. Отнесение их исключительно к гражданскому законодательству, на наш взгляд, представляется ошибочным, поскольку в ГК РФ невозможно учесть специфику земель как объекта правоотношений;
• устранить несоответствие между ГК РФ и ЗК
РФ в порядке ст. 265 и ст. 21 (отсылочный характер к утратившей силе норме);
• разработать Концепцию совершенствования
ЗК РФ.
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DEVELOPMENT OF LAND LEGISLATION: PROBLEMS OF
THE POST-SOVIET PERIOD AND MODERN TRENDS
Abstract: the article is devoted to the formation and development of land legislation. The article reveals the
problems of its formation in the post-Soviet period, in particular, the problems associated with the adoption of the
Land Code of the Russian Federation in 2001. The analysis of the current state and main trends in the further development of land legislation is carried out. The relevance of the topic is due to the ongoing reform of not only
land, but also related civil legislation of the Russian Federation.
The Soviet legal doctrine referred to industry codes as legal acts that set out the principles and scope of the
norms of this industry. The lack of a "Central act" leads to negative consequences associated with the stagnation of
land relations and the legal mechanism of this industry as a whole. The main goal of the legislator in the postSoviet period was the adoption of a new Land Code, which laid a fundamentally new approach to the regulation of
land relations.
The priority task of the post-Soviet land reform was the privatization of land, as well as the creation of the necessary conditions for the formation of the land market. All codified acts had to comply with the provisions of the
Constitution of the Russian Federation. With the adoption of the Civil Code of the Russian Federation (November
30, 1994), the issue of the role and place of land law in the system of Russian law began to be actively discussed.
The new Land Code adopted on 25.10.2001 filled in many gaps in land relations. It should be noted that civil legislation is under the exclusive jurisdiction of the Russian Federation, while land legislation is under joint jurisdiction.
Therefore, the assignment of norms exclusively to civil legislation will indicate that one approach will be formulated for all lands, regardless of their specifics. This situation is not acceptable in our opinion. With the development
of market relations, we consider it possible to develop a concept for the development of land legislation.
In the future, the priority task of reforming land legislation is the effective use of land of all categories, improvement of methods of cadastral valuation of land and the choice of priority of cadastral and market value of land
plots.
Keywords: land legislation, land relations, civil legislation, land plot, real rights to land plot, concept of civil
legislation reform
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕЙНДЖЕРИЗАЦИИ ДЕЯНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО
ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Аннотация: статья посвящена процессу дейнджеризации деяний, способствующему принятию решения
о криминализации (декриминализации) преступлений. Обращается внимание на тот факт, что в настоящее
время преступность в сфере нелегального наркообращения в Российской Федерации относится к наиболее
серьезным криминогенным факторам. Анализ наркоситуации позволяет сделать вывод о том, что уровень
преступности, связанный с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ находится на высоком уровне. Последовательно раскрываются шесть стадий дейнджеризации, для чего используется теоретическая модель деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ. Наиболее подробно автор останавливается на показателях вредоносности и распространенности
деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Приводятся высказывания ученых относительно научных категорий, раскрывающих признаки общественной опасности деяний, а также примеры, описывающие заданный тип поведения в сфере нелегального наркооборота. Приводится классификационная модель общественной опасности деяний наркотической направленности, в соответствии с которой деяния подразделяются на пониженной, средней и повышенной общественной опасности. В результате данного исследования автор пришел к выводу, что теоретическая модель дейнджеризации
деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ помогает глубже исследовать вопрос о криминализации (декриминализации) деяний; обеспечит изучение криминогенных факторов и свойств деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Ключевые слова: преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ, общественная опасность, криминализация, декриминализация, вредоносность, распространенность
Преступления наркотической направленности
занимают стабильно высокое место в структуре
преступности, в связи с чем противодействие незаконному наркообороту рассматривается как
важная проблема национальной безопасности. В
нашем государстве существует достаточно эффективная система противодействия преступности.
Вместе с тем, российское общество оказалось не
готово к новым наркоугрозам. Ярким примером
является появление способа сбыта наркотиков – с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей и системы электронных платежей.
Кроме того, представители наркобизнеса диверсифицируют маршруты наркотрафика, производят
высоконаркогенные синтетические наркотики, облегчают процесс их хранения и транспортировки.
Однако положительный эффект противодействия
нелегальному наркообороту возможен только тогда, когда оно закреплено на законодательном
уровне, активно реализуется на практике и соответствует государственной уголовной политике.
В юридической литературе наличествует острая дискуссия о том, что законодатель не в полной
мере учитывает сравнительную общественную
опасность деяний наркотической направленности.
Основополагающим является мнение, что перед
законодателем стоит важная задача, из различных
видов
общественного
опасного
поведения
отобрать такие, которые имеют условную распро-

страненность и в противодействии с которыми
необходимо использовать уголовно-правовые
средства. Истоки непримиримых противоречий по
проблемам общественной опасности отражаются
на системе наказаний, эффективность которой
можно поставить под сомнение. В приведенном
контексте, справедливо мнение о том, что только
общественная опасность, как свойство конкретного деяния, обосновывает уголовно-правовую реакцию на это деяние, при этом учитывается законодательное установление и формализация [6, с.
216].
На наш взгляд, особый интерес для решения
вопроса об общественной опасности преступлений
наркотической направленности представляет теоретическое моделирование криминализации (декриминализации) деяний. Становление системы
концептуальных основ криминализации преступлений наркотической направленности невозможно
без построения теоретической модели дейнджеризации преступных деяний. В свете рассмотрения
данного вопроса особую актуальность приобретает работа А.Д. Нечаева [5, с. 7].
Прохождение самостоятельных шести стадий в
процессе дейнджеризации – необходимые условия
формирования системы концептуальных основ
криминализации (декриминализации). На четырех
стадиях определяется вредоносность деяния, на
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пятой – их распространенность, на шестой – достаточность уровня общественной опасности.
Определение понятия «вредоносность» как
признака общественной опасности преступления
звучит неким диссонансом. Это связано с давней
дискуссией по вопросу множественности определений общественной опасности преступления.
Одни ученые считают, что под вредоносностью
следует понимать те негативные последствия, которые причиняются конкретным преступлением
[4, с. 149]; другие полагают, что вредоносность
представлена неблагоприятными последствиями,
проявляющимися в материальной, физической,
психической, моральной, политической сфере,
именно вредоносность позволяет проследить связь
между важнейшими условиями общественной
жизни и легитимностью государственного принуждения за совершение преступления [1, с. 26];
третьи отмечают, что во вредоносности преступления заключен лишь ущерб, не зависящий от характеристик лица, его причинившего, и формы его
вины [7, с. 23].
Следует отметить, что толковые словари также
приводят различные понятия «вредоносности».
Вредоносность может быть охарактеризована как
возможность причинить вред; свойство силы причинения вреда; синоним терминов «ущерб», «порча», «урон», «несчастье», «бедствие»; содержание
опасности [2, с. 89].
При всем многообразии мнений, безусловно,
каждое из них имеет как теоретическое, так и
практическое значение. Изложенные выше соображения позволяют подтвердить научную позицию о том, что общественная опасность деяния
характеризуется тем, что в результате совершения
деяния причиняется либо создается угроза причинения вреда уголовно-охраняемым общественным
отношениям. Оценка общественной опасности деяния осуществляется как законодателем, так и
правоприменителем. В первом случае, при решении вопроса о криминализации деяния; во втором
случае, при выборе меры уголовно-правового воздействия на правонарушителя. Оценка общественной опасности занимает равное место в деятельности названных субъектов, поскольку они отражают в своих решениях оцененный ими фактический
уровень опасности деяния.
Определение вредоносности в процессе дейнджеризации обладает рядом специфических черт.
На первых четырех стадиях приводятся определенные параметры заданного типа поведения.
Первая стадия характеризуется формулированием заданного типа поведения. Тип поведения
определяется участником процесса криминализации (декриминализации). Содержательная характеристика заключается в том, что на этой стадии

отражаются признаки объективной стороны,
включающие деяние, последствия и способ.
Многообразные деяния в сфере незаконного
наркооборота могут быть сведены в несколько
групп. С некоторой долей условности можно выделить деяния: пониженной, средней и повышенной опасности. К примеру, такие деяния как сбыт
наркотиков, хищение и вымогательство наркотиков, контрабанда наркотиков следует относить к
деяниям повышенной опасности. Целевая направленность деяний данной группы заключается в
ориентации на распространение наркотиков. Существенно повышают общественную опасность
хищения либо вымогательства наркотиков способы их совершения, среди которых можно выделить более опасные формы.
Специфика данной стадии проявляется в корректировке заданного типа поведения за счет
уточнения отдельных признаков деяния, количественных и качественных характеристик последствий, форм вины, особенностей личности.
С указанных позиций важное значение для
оценки общественной опасности имеют потенциальные и реальные отягчающие признаки деяния.
Так, при оценке склонения к потреблению наркотиков требуется уточнение признаков, которые
предусматривают иные тяжкие последствия. Характеризуя процесс уточнения признаков деяния,
следует иметь в виду два направления: во-первых,
производится более конкретное уточнение; вовторых, более абстрактное уточнение. В приведенном примере наличествует абстрактное уточнение, поскольку перечень иных тяжких последствий не исчерпывающий, среди прочих можно
назвать самоубийство, заражение ВИЧ-инфекцией,
формирование наркотической зависимости.
На второй стадии происходит формулирование
многообразных поведенческих связей с указанием
на наличие возможного вреда от практики заданного типа поведения. Анализ заданного типа поведения, непосредственно относящегося к вредоносности деяния, показывает, на какие общественные
отношения осуществляется посягательство. При
этом оценка не ограничивается потенциальными
общественными отношениями, она охватывает и
отношения, которые в действительности охраняются уголовным законом. Применение широкого
инструментария для оценки вредоносности деяния
не может регулироваться уголовным правом и
криминологией.
Перечень методов оценки деяний в сфере нелегального наркооборота отнюдь не исчерпывающий, однако, ограничимся перечислением качественных и количественных показателей преступного вреда, позволяющих произвести частичную
оценку вредоносности деяния.
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Качественные показатели вреда состоят из
структуры вреда (разные подвиды вреда), свойства
вреда (возможность нивелирования вреда), территориальность (охват). К количественным характеристикам следует относить объем вреда (общая
стоимость вреда), коэффициент вреда (соотношение стоимости вреда и численности населения),
стоимость вреда (денежный эквивалент вреда),
динамику причинения вреда (смена количественных показателей) [3, с. 183-184].
Третья стадия означает, что определяются общественные отношения, которым причиняется
вред заданным типом поведения. Четкое описание
и объяснение социальной важности общественных
отношений, подвергшихся посягательству, позволяют завершить данную стадию.
Перечень общественных отношений, которым
может быть причинен вред деяниями в сфере незаконного наркооборота достаточно широк. Это
обусловлено, во-первых, тем, что здоровье населения тесно связано с иными сферами жизни общества; во-вторых, деяния в сфере нелегального
оборота наркотиков обуславливаются различными
процессами, происходящими в социуме. Негативные показатели здоровья населения коррелируют с
демографическими индексами, финансовыми затратами государства на лечение и реабилитацию
наркозависимых, утратой социальных и брачносемейных связей, уровнем общеуголовной преступности.
На четвертой стадии происходит всесторонний
учет поведенческих связей, связанных с возможностью причинения вреда общественным отношениям. Общая ориентация анализа каждого заданного типа поведения непосредственно выражается
в результатах такого анализа. В результате участник процесса криминализации (декриминализации) приходит к одному из следующих выводов:
1. заданный тип поведения не является вредоносным;
2. заданный тип поведения имеет минимальную
вредоносность;
3. заданный тип поведения имеет среднюю вредоносность;
4. заданный тип поведения имеет высокую вредоносность.
Пятая стадия дейнджеризации позволяет определить распространенность заданного типа поведения. В криминологической литературе распространенность общественно опасных деяний измеряется их уровнем и интенсивностью. Описывая
проблемы уголовно-правового запрета, большинство ученых отмечают, что «криминализация единичных отрицательных поступков бессмысленна,
так как не имеет регулятивного значения» [6, с.
202].

В современных условиях Антинаркотический
комитет РФ выдвинул в качестве критериев распространенности следующие параметры.
Масштабы незаконного оборота наркотиков.
Основными критериями выступают криминальная
пораженность, удельный вес преступлений в сфере нелегального наркооборота в общем числе преступлений, удельный вес осужденных за преступления наркотической направленности.
Масштабы немедицинского наркопотребления.
Основным критерием названа распространенность наркопотребления с учетом латентности.
Обращаемость за наркологической помощью.
Главным показателем является первичная обращаемость и заболеваемость.
Смертность по причине употребления наркотиков. Данный параметр основан на фиксации
острого отравления от приема наркотиков.
Оценка
распространенности
общественно
опасных деяний в сфере незаконного наркооборота проблема, имеющая важное значение. Отмеченное обстоятельство означает, что она требует
детальной разработки на доктринальном уровне.
Результатом пятой стадии является одно из
следующих решений:
1.заданный тип поведения не распространен;
2. заданный тип поведения имеет минимальную
распространенность;
3. заданный тип поведения имеет среднюю распространенность;
4. заданный тип поведения имеет широкую
распространенность.
На шестой стадии определяется уровень общественной опасности деяния. На основе результатов
данной стадии складывается итоговое значение о
возможности криминализации деяния. Уровень
общественной опасности деяния определяется по
простой схеме, то есть показатели вредоносности
и распространенности прямо пропорциональны
общественной опасности деяния. Подчеркнем, что
общественная опасность деяния определяется
произведением уровня вредоносности отдельного
деяния на его распространенность.
Результатом шестой стадии дейнджеризации
служит одно из следующих решений:
1. деяние не признано общественно опасным,
поскольку оно не приносит вреда или не распространено;
2. деяние является общественно опасным, но
уровень общественной опасности является недостаточным для установления уголовно-правового
запрета, поскольку оно мало распространено при
малой или средней вредоносности либо оно обладает малой вредоносностью при малой или средней распространенности;
300

Современный ученый

2021, №2

3. деяние является общественно опасным и
уровень его общественной опасности достаточен
для криминализации.
Использование предложенной теоретической
модели дейнджеризации деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств позволит решить вопрос о криминализации (декриминализации) деяний. Наиболее ярко криминальный уро-

вень деяний в сфере незаконного наркооборота
проявляется в своей вредоносности и распространенности. Приведенная модель помогает исследовать криминогенные факторы, выявить на теоретическом и эмпирическом уровнях свойства деяний в сфере незаконного оборота наркотических
средств.
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A THEORETICAL MODEL OF DANGERIZATION ACTS IN THE SPHERE OF ILLICIT
TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
Abstract: the article is devoted to the process of dangerization of acts, which contributes to the decision on
criminalization (decriminalization) of crimes. Attention is drawn to the fact that currently crime in the field of illegal drug trafficking in the Russian Federation is one of the most serious criminogenic factors. The analysis of the
drug situation allows concluding that the crime rate associated with the illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances is at a high level. Six stages of dangerization are consistently revealed, for which a theoretical
model of acts in the field of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances is used. The author
dwells in the most detail on the indicators of harmfulness and prevalence of acts in the field of illicit trafficking in
narcotic drugs and psychotropic substances. Scientists’ statements regarding scientific categories that reveal signs
of public danger of acts, as well as examples describing a given type of behavior in the field of illegal drug trafficking, are given. The classification model of the public danger of drug-related acts is presented, according to which
the acts are divided into low, medium and high public danger. The result of this study, the author came to the conclusion that the theoretical model of dangerization acts in the sphere of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances helps to investigate the issue of criminalization (decriminalization) of the acts will provide a
study of criminogenic factors and properties of acts in the sphere of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances.
Keywords: crimes in the sphere of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, public danger, criminalization, decriminalization, harmfulness, prevalence
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СУВЕРЕННАЯ ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ КАК КОНСТИТУЦИОННООПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЕЁ СУВЕРЕНИТЕТА
В БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
Аннотация: в статье исследуется суверенная фискальная политика России как конституционноопределяющий фактор достижения её суверенитета в бюджетно-финансовой сфере. Суверенная фискальная
политика раскрывается через имманентную связь соответствующих фискальных государственных полномочий с качеством суверенитета. Как отмечено теоретической конструкции суверенитета соответствует
законодательно учрежденная форма налога как основной способ формирования доходной части бюджета. С
позиции теории конституционного правопользования налог обосновывается как форма разумного ограничения фискального суверенитета государства, основанная на уважении права каждого на свободное распоряжение своим имуществом, и предлагается авторская дефиниция термина «налоги» в суверенном контексте. Далее, по тексту статьи отмечено, что фискальный суверенитет как комплекс публично-властных
полномочий его органов и должностных лиц, обеспечивающих формирование бюджетных денежных
средств и условий для их поступления в казну, определяет соответствующие инструменты контроля и ответственности в сфере налогообложения, способствующие эффективному исполнению налогоплательщиками конституционной налоговой обязанности. В качестве обоснования приведены правовые позиции Конституционного суда РФ, в которых установлено, что правоприменительная реализация фискального суверенитета в отношении налогоплательщиков есть необходимое условие надлежащего финансового обеспечения конституционных функций публичной власти. В заключительной части статьи отмечена широта дискреционных полномочий законодателя в выборе направлений и содержания фискальной политики, при том
общем уточнении, что она не должна входить в противоречие с принципом федеративного единства государственного суверенитета. При этом особо акцентировано внимание, что конституционное совершенствование бюджетной системы предполагает достижение баланса между фискальной, стимулирующей и регулирующей функциями.
Ключевые слова: суверенная фискальная политика, налог, дискреция, публичная власть, экономические права и свободы
Для целей научных исследований имеет принципиальное значение характеристика элементов
бюджетно-финансового суверенитета, которая носит общий (конституционный) характер и включает полномочия фискального характера.
Суверенные фискальные правомочия государства реализуются через принятие и введение в
практику актов налогового законодательства [1, c.
49]. При этом теоретической конструкции суверенитета наиболее соответствует законодательная
форма учреждения налога [2]. В юридической литературе под налогами понимаются периодически
возобновляемые регулярные доходы как основной
способ формирования доходной части бюджета [3,
c.8]. В концептуальной характеристике В.И. Крусса налоги отнесены к разновидности конституционных фискально-экономических обязанностей,
вытекающих из положения ст. 57 Конституции РФ
и имеющих единую солидарную природу, соотнесенную с представлением о ценностях общего
блага и национального (суверенного единства) [4,
с. 16-19; с. 53-62]. Причем конституционная налоговая обязанность актуальна и для налоговых резидентов неграждан России (иностранных граждан
и лиц без гражданства), что дополнительно выра-

жает имманентную связь соответствующих фискальных государственных полномочий с качеством суверенитета. С позиции теории конституционного правопользования исключается абсолютизация фискальных полномочий государства и
позволяющая представить налог как «форму разумного ограничения фискального суверенитета
государства» [5, с. 6-7], основанную на уважении
права каждого на свободное распоряжение своим
имуществом.
С учетом доктринальных воззрений с целью
содержательного и целостного наполнения термина «налоги» в контексте неотъемлемого атрибута
обеспечения суверенитета государства, усматриваю следующую его дефиницию. Налоги – экономический базис суверенного государства, основанный на конституционно обоснованном и легальном (нормативно упорядоченном) безвозмездном изъятии в пользу государства части собственности граждан и других субъектов права. Как указал Конституционный Суд РФ, право государства
на установление, введение и взимание налогов и
сборов является одним из инструментов побуждения граждан к активным действиям и не может
расцениваться как ограничение их права соб303
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ственности, поскольку основано на налоговом суверенитете и признании субъектами международных налоговых отношений [6]. При этом ранее
Судом особо подчеркнуто, что приоритеты фискальной налоговой политики определяются суверенной волей многонационального народа России,
стремящегося обеспечить ее благополучие и процветание и сознающего себя частью мирового сообщества (преамбула Конституции РФ), которую
выражают органы государственной власти согласно своей компетенции, также определенной в соответствии с Конституцией РФ [7]. Конституционный Суд РФ неоднократно и последовательно
высказывается о том, что обязательность и принудительность изъятия налога выступают характеристиками фискального суверенитета государства.
Фискальный
суверенитет
предопределен,
прежде всего, Конституцией РФ и включает в себя
композицию функций, утверждающих возможность государства реализовывать комплекс публично-властных полномочий его органов и должностных лиц, реализация которых должна обеспечивать формирование бюджетных денежных
средств и условий для их поступления в казну.
Кроме того, позволяет определять соответствующие инструменты контроля и ответственности в
сфере налогообложения, способствующие эффективному исполнению налогоплательщиками конституционной налоговой обязанности и охране
общественных интересов при неуплате или неполной уплате налога [8]. В доктрине особо отмечают,
что уклонение от уплаты налога – это посягательство на функционирование государства и его фискальный суверенитет [9, с. 66-72]. В связи с этим,
в том числе, в качестве отдельной характеристики
воздействия на налогоплательщиков выступает
установление показателей оценки их финансовохозяйственной деятельности, необходимых для
целей налогообложения [10]. В правовых позициях Конституционного Суда РФ находят подтверждение своей легитимности и различные способы
реализации государством фискального суверенитета. В частности, подобное происходит путем
установления эффективных механизмов контроля
и ответственности в сфере налогообложения; поскольку правоприменительная реализация фискального суверенитета в отношении налогоплательщиков есть необходимое условие надлежащего финансового обеспечения конституционных
функций публичной власти [11].
Конституционная природа налога действительно раскрывается только на уровне характеристик
взаимной ответственности государства и личности, и потому конституционная реализация фискального суверенитета в сфере налогообложения
не может приводить к умалению экономических

прав и свобод человека [12, с. 35-43]. Аналогичная
точка зрения на фискальный суверенитет и его
производные (элементы) содержится и в некоторых научных воззрениях [13, с. 16-18]. Калинина
И.А., рассматривая фискальный суверенитет в
контексте налогообложения по отношению к признаваемому и охраняемому государством праву
частной собственности (ст.ст. 8, 35 Конституции
РФ) [14] приходит к выводу о легальном ограничении последнего, поскольку является обязательным условием реализации государством своего
социального предназначения и функционирования
государственного устройства. И, отмечает, что
готовность граждан производить имущественные
отчисления в бюджет целиком и полностью зависит от того, насколько государство качественно
выполняет регулирующую, распределительную и
контрольную функцию при решении задач, связанных с нуждами и социальными потребностями
[15, с. 353-359]. То есть приходит к выводу, что на
законодателя возложена обязанность реализации
всеобщей воли народа.
Между тем, категория «фискальный суверенитет государства» не ограничена характеристикой
«налогообложение», поскольку его реализация
является следствием установления специального
фискального механизма [16, с. 8-9] (напр., таможенно-тарифное регулирование (п. «ж» ст.71 Конституции РФ), права государства на эксплуатацию
всех возможных форм ресурсного обеспечения и
связи с формой позитивного обязывания (напр.,
экспроприация, обязательства неденежного характера – личные и имущественные повинности,
установление обязанности по уплате штрафов, пени [17, с. 17-23]). Соответственно, сохраняет свое
значение вывод Конституционного Суда РФ, о
достаточно широком усмотрении государства в
выборе конкретных направлений и содержания
фискальной политики, при том общем уточнении,
что она не должна входить в противоречие с
принципом федеративного единства государственного суверенитета. Так, обязанность федерального законодателя обеспечивать и поддерживать такое состояние правового регулирования
обязательных фискальных платежей в дорожные
фонды, при котором не допускается избыточность
совокупного экономического бремени, возлагаемого на собственников (владельцев) большегрузных транспортных средств системой обязательных
платежей в дорожные фонды, на основе анализа
целесообразности и экономической обоснованности как каждого конкретного платежа (его размера), так и системы в целом, а также с учетом сбалансированности интересов уровней бюджетной
системы Российской Федерации [18]. Актуальность федеративного единства суверенной фис304
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кальной политики порождает и то обстоятельство,
что «в отличие от вторжения на государственную
территорию, нет объективного критерия для установления факта вторжения на фискальную территорию государства» [19, с. 37-38].
Подводя итог сказанному выше, отмечу, что
фискальный суверенитет как конституционноопределяющий фактор достижения суверенитета в
бюджетно-финансовой сфере нужно рассматривать в контексте механизма обеспечения государства в целом, и публично-правового образования в
частности, соответствующей материальной базой
и финансовыми ресурсами, для реализации возложенных на них обществом задач и функций. Одним из таких средств является продуманная и
взвешенная фискальная политика, основанная на
принципах правового и социального государства.
При этом не допустимо отрицание того факта, что

суверенные фискальные правомочия государства
являются во многом абсолютными, что связано с
широтой дискреционных полномочий законодателя. В первую очередь в соответствии с конституционными нормами фискальный суверенитет исключает установление через референдум форм
ресурсного обеспечения (напр., налогообложения),
то есть реализуется опосредованным способом.
Между с тем, с позиции конституционного правопользования нужно исключить абсолютизацию
фискальных полномочий государства, поскольку
не допустимо их противоречие с принципом федеративного единства государственного суверенитета и умаление экономических прав и свобод человека. Кроме того, конституционное совершенствование бюджетной системы предполагает достижение баланса между фискальной, стимулирующей и
регулирующей функциями.

Литература
1. Ильин И.М. Бюджетно-финансовая составляющая конституционного суверенитета России в доктрине
и практике // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление 2020.
№ 6 (121). С. 49.
2. Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 г. № 1047-О-О об отказе в принятии к рассмотрению жалоб ЗАО «Арсенал», ООО «Горторгкомплекс» и гражданина Захарова Александра Николаевича на нарушение конституционных прав и свобод положениями ст. 390 и 391 Налогового кодекса РФ, ст.
65 и 66 Земельного кодекса Российской Федерации // Вестник Конституционного Суда РФ. 2010. № 1.
3. Кучеров И. И. Слагаемые финансовой безопасности и ее правовое обеспечение // Журнал российского
права. 2017. № 6. С. 8.
4. Крусс В.И. Конституционализация фискально-экономических обязанностей в Российской Федерации:
монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. С. 16 – 19; 53 – 62.
5. Орлов М.Ю. Налог как форма разумного ограничения фискального суверенитета государства // Финансовое право. 2006. № 2. С. 6 – 7.
6. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.06.2015 г. № 16-П по делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 207 и статьи 216 Налогового кодекса Российской Федерации // СЗ РФ. 2015. № 27.
Ст. 4100.
7. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2012 г. № 17-П по делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора Российской Федерации – Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации // СЗ РФ. 2012. № 29. Ст. 4169.
8. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 г. № 20-П по делу о проверке конституционности п.п. 2 и 3 ч.1 ст. 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных органах
налоговой полиции» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 197.
9. Долгова С. В., Цирит О.А. Уклонение от уплаты налогов как посягательство на фискальный суверенитет Российской Федерации // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2017. № 4 (47). С. 66 – 72
10. Определение Конституционного Суда РФ от 07.12.2010 г. № 1572-О-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Слободенюка Владимира Борисовича на нарушение его конституционных
прав п. 1 ст. 122 Налогового кодекса РФ // Вестник Конституционного Суда РФ. 2011. № 3.
11. Определение Конституционного Суда РФ от 03.04.2007 г. № 334-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы федерального государственного унитарного предприятия "Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" на нарушение конституционных прав и свобод положениями абзацев первого и второго пункта 1 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации и подпункта "а" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации "О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по
федеральным налогам и сборам" // Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 5
305

Современный ученый

2021, №2

12. Зарипов В.М. Пределы дискреции законодателя в сфере налогообложения: в поисках золотой рыбки
// Закон. 2016. № 10. С. 35 – 43.
13. Садчиков М.Н. Понятие налогового суверенитета // Налоги. 2016. № 1. С. 16 – 18.
14. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020
15. Калинина И.А. Фискальный суверенитет государства как основание ограничение свободы личности
// Вестник Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки. 2013. № 4 (120). С. 353 – 359.
16. Сорокина М.Н. Таможенная пошлина: проблемы нормотворчества и правоприменения: автореф. дис.
... канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 8 – 9.
17. Омелехина Н.В. К вопросу о фискальном суверенитете государства // Вестник НГУ. Серия: Право.
2014. Т. 1. вып.1. С. 17 – 23
18. Постановление Конституционного Суда РФ от 31.05.2016 г. № 14-П по делу о проверке конституционности положений статьи 31.1 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации "О взимании платы в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения // СЗ РФ. 2016.
№ 24. Ст. 3602.
19. Гаврютин С.Н. Участие России в международном обмене налоговой информацией: влияние на правила налогообложения прибыли КИК // Финансовое право. 2018. № 9. С. 37 – 38.
References
1. Il'in I.M. Byudzhetno-finansovaya sostavlyayushchaya konstitucionnogo suvereniteta Rossii v doktrine i
praktike. Nauka i obrazovanie: hozyajstvo i ekonomika; predprinimatel'stvo; pravo i upravlenie 2020. № 6 (121). S.
49.
2. Opredelenie Konstitucionnogo Suda RF ot 19.05.2009 g. № 1047-O-O ob otkaze v prinyatii k rassmotreniyu
zhalob ZAO «Arsenal», OOO «Gortorgkompleks» i grazhdanina Zaharova Aleksandra Nikolaevicha na narushenie
konstitucionnyh prav i svobod polozheniyami st. 390 i 391 Nalogovogo kodeksa RF, st. 65 i 66 Zemel'nogo
kodeksa Rossijskoj Federacii. Vestnik Konstitucionnogo Suda RF. 2010. № 1.
3. Kucherov I. I. Slagaemye finansovoj bezopasnosti i ee pravovoe obespechenie. ZHurnal rossijskogo prava.
2017. № 6. S. 8.
4. Kruss V.I. Konstitucionalizaciya fiskal'no-ekonomicheskih obyazannostej v Rossijskoj Federacii: monografiya. M.: Norma: INFRA-M, 2017. S. 16 – 19; 53 – 62.
5. Orlov M.YU. Nalog kak forma razumnogo ogranicheniya fiskal'nogo suvereniteta gosudarstva. Finansovoe
pravo. 2006. № 2. S. 6 – 7.
6. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF ot 25.06.2015 g. № 16-P po delu o proverke konstitucionnosti
punkta 2 stat'i 207 i stat'i 216 Nalogovogo kodeksa Rossijskoj Federacii. SZ RF. 2015. № 27. St. 4100.
7. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF ot 09.07.2012 g. № 17-P po delu o proverke konstitucionnosti ne
vstupivshego v silu mezhdunarodnogo dogovora Rossijskoj Federacii – Protokola o prisoedinenii Rossijskoj Federacii k Marrakeshskomu soglasheniyu ob uchrezhdenii Vsemirnoj torgovoj organizacii. SZ RF. 2012. № 29. St.
4169.
8. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF ot 17.12.1996 g. № 20-P po delu o proverke konstitucionnosti p.p.
2 i 3 ch.1 st. 11 Zakona Rossijskoj Federacii ot 24 iyunya 1993 goda «O federal'nyh organah nalogovoj policii». SZ
RF. 1997. № 1. St. 197.
9. Dolgova S. V., Cirit O.A. Uklonenie ot uplaty nalogov kak posyagatel'stvo na fiskal'nyj suverenitet Rossijskoj Federacii. Kriminologiya: vchera, segodnya, zavtra. 2017. № 4 (47). S. 66 – 72
10. Opredelenie Konstitucionnogo Suda RF ot 07.12.2010 g. № 1572-O-O ob otkaze v prinyatii k rassmotreniyu
zhaloby grazhdanina Slobodenyuka Vladimira Borisovicha na narushenie ego konstitucionnyh prav p. 1 st. 122
Nalogovogo kodeksa RF. Vestnik Konstitucionnogo Suda RF. 2011. № 3.
11. Opredelenie Konstitucionnogo Suda RF ot 03.04.2007 g. № 334-O-O "Ob otkaze v prinyatii k rassmotreniyu zhaloby federal'nogo gosudarstvennogo unitarnogo predpriyatiya "Rossijskij gosudarstvennyj koncern po proizvodstvu elektricheskoj i teplovoj energii na atomnyh stanciyah" na narushenie konstitucionnyh prav i svobod
polozheniyami abzacev pervogo i vtorogo punkta 1 stat'i 59 Nalogovogo kodeksa Rossijskoj Federacii i podpunkta
"a" punkta 1 postanovleniya Pravitel'-stva Rossijskoj Federacii "O poryadke priznaniya beznadezhnymi k
vzyskaniyu i spisaniya nedoimki i zadolzhennosti po penyam po federal'nym nalogam i sboram". Vestnik Konstitucionnogo Suda RF. 2007. № 5
306

Современный ученый

2021, №2

12. Zaripov V.M. Predely diskrecii zakonodatelya v sfere nalogooblozheniya: v poiskah zolotoj rybki. Zakon.
2016. № 10. S. 35 – 43.
13. Sadchikov M.N. Ponyatie nalogovogo suvereniteta. Nalogi. 2016. № 1. S. 16 – 18.
14. Konstituciya Rossijskoj Federacii" (prinyata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993 s izmeneniyami, odobrennymi v hode obshcherossijskogo golosovaniya 01.07.2020). Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii
http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020
15. Kalinina I.A. Fiskal'nyj suverenitet gosudarstva kak osnovanie ogranichenie svobody lichnosti. Vestnik
Tambovskogo universiteta. Seriya: gumanitarnye nauki. 2013. № 4 (120). S. 353 – 359.
16. Sorokina M.N. Tamozhennaya poshlina: problemy normotvorchestva i pravoprimeneniya: avtoref. dis. ...
kand. yurid. nauk. Saratov, 2009. S. 8 – 9.
17. Omelekhina N.V. K voprosu o fiskal'nom suverenitete gosudarstva. Vestnik NGU. Seriya: Pravo. 2014. T.
1. vyp.1. S. 17 – 23
18. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF ot 31.05.2016 g. № 14-P po delu o proverke kon-stitucionnosti
polozhenij stat'i 31.1 Federal'nogo zakona "Ob avtomobil'nyh dorogah i o dorozhnoj deyatel'nosti v Rossijskoj
Federacii i o vnesenii izmenenij v otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii", postanovleniya Pravitel'stva Rossijskoj Federacii "O vzimanii platy v schet vozmeshcheniya vreda, prichinyaemogo avtomobil'nym dorogam
obshchego pol'zovaniya federal'nogo znacheniya. SZ RF. 2016. № 24. St. 3602.
19. Gavryutin S.N. Uchastie Rossii v mezhdunarodnom obmene nalogovoj informaciej: vliyanie na pravila nalogooblozheniya pribyli KIK. Finansovoe pravo. 2018. № 9. S. 37 – 38.
Ilyin I.M., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Novgorod State University named after Yaroslav the Wise
RUSSIA'S SOVEREIGN FISCAL POLICY AS A CONSTITUTIONALLY DETERMINING
FACTOR IN ACHIEVING ITS SOVEREIGNTY IN THE FISCAL SPHERE
Abstract: the article examines the sovereign fiscal policy of Russia as a constitutional-determining factor in
achieving its sovereignty in the fiscal sphere. Sovereign fiscal policy is revealed through the immanent link
between the corresponding fiscal state powers and the quality of sovereignty. As it is noted, the theoretical structure
of sovereignty corresponds to the legislatively established form of tax as the main method of forming the revenue
side of the budget. From the standpoint of the theory of constitutional legal use, tax is substantiated as a form of
reasonable limitation of the fiscal sovereignty of the state, based on respect for everyone's right to freely dispose of
their property, and the author's definition of the term "taxes" in a sovereign context is proposed. Further, according
to the text of the article, it is noted that fiscal sovereignty, as a complex of public-power powers of its bodies and
officials, ensuring the formation of budgetary funds and conditions for their receipt into the treasury, determines the
appropriate tools of control and responsibility in the field of taxation, contributing to the effective implementation
by taxpayers of the constitutional tax liability. As a justification, the legal positions of the Constitutional Court of
the Russian Federation are given, which establish that the enforcement of fiscal sovereignty in relation to taxpayers
is a necessary condition for the proper financial support of the constitutional functions of public authorities. The
concluding part of the article notes the breadth of the legislator's discretionary powers in choosing the directions
and content of fiscal policy, with the general clarification that it should not conflict with the principle of federal
unity of state sovereignty. At the same time, it is especially emphasized that the constitutional improvement of the
budget system presupposes the achievement of a balance between fiscal, stimulating and regulatory functions.
Keywords: sovereign fiscal policy, tax, discretion, public power, economic rights and freedoms
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: целью настоящей статьи является определение проблем теоретических и практических
проблем рассмотрения и разрешения гражданского иска в уголовном судопроизводстве, а ткже предложение путей решения данных проблем. В статье освещаются существующие на сегодняшний день проблемы
правоприменения, связанные с рассмотрением и разрешением гражданского иска в уголовном судопроизводстве. Рассматривается подход к решению данных проблем, предложенный Постановлением Пленума
Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. №23 “О практике рассмотрения судами гражданского иска по
уголовному делу”. Указываются положительные и отрицательные аспекты разъяснений, содержащихся в
указанном Постановлении. Отмечаются практические проблемы, которые требуют решения, но не были
затронуты Верховным Судом. Предлагаются варианты решения данных проблем. Материалы статьи могут
быть использованы в последующих научно-практических исследованиях проблематики гражданского иска
в уголовном процессе.
Ключевые слова: гражданский иск, уголовный процесс, уголовно-процессуальное право, уголовное судопроизводство, гражданский иск в уголовном процессе, гражданский иск в уголовном судопроизводстве
Лицо, совершающее преступление, покушается
не только на охраняемые уголовным законом общественным отношения, но также и на субъективные гражданские права потерпевших. Для восстановления нарушенных гражданских прав потерпевшего законодатель предусмотрел упрощенную
процедуру рассмотрения и разрешения исковых
требований в рамках процедуры гражданского иска в уголовном процессе.
Гражданский иск имеет многовековую историю. Институт гражданского иска берет свое
начало во Франции в Ордонансе об отправлении
правосудия 1539 года, который давал право лицу
при подаче частной жалобы, заявить как о преступлении, так и о причиненном им вреде [5, с.
136-137]. Большой уголовный ордонанс 1670 года
устанавливал, что для признания гражданским
истцом потерпевший был обязан отдельно изложить свои гражданско-правовые требования в жалобе [10, с. 126].
Более
позднее
французское
уголовнопроцессуальное законодательство, в частности
УПК 1808 года и современный УПК 1959 года [4,
с. 78] сохранили нормы о возможности совместного рассмотрения уголовного дела и гражданского
иска. Исходя из ст. 85 УПК Франции, гражданский
иск представляет собой процессуальный институт,
предусматривающий право потерпевшего заявить
требование гражданско-правового характера к лицу, причинившему вред преступлением, в рамках
уголовного процесса [12].
Российское законодательство восприняло положительно зарекомендовавшую французскую
концепцию соединения двух процессов, и, начиная
с принятия Устава уголовного судопроизводства в
1864 году, российское уголовно-процессуальное

право знает такой институт, как гражданский иск.
Советское процессуальное законодательство также не отказывалось от данного института. Нормы,
регулирующие гражданский иск различным образом, присутствовали и в Декрете «О суде» 1918
года, и в Декрете СНК "Об утверждении и введении в действие положения о полковых судах" 1919
г. [1, с. 39], и в УПК 1922 г., и в УПК 1960 г. [7, с.
26].
Институт гражданского иска является не основной, а лишь дополнительной процедурой уголовного процесса, и поэтому порядок рассмотрения таких исков в УПК РФ подробно не урегулирован. Для придания единообразия судебной практики и избежания нарушения прав участников
процесса были необходимы разъяснения Пленума
ВС РФ по ряду спорных вопросов внутри института гражданского иска.
Постановление Пленума ВС РФ №23 смогло
дать ответ на многие насущные вопросы практики.
Как видится, наиболее актуальными на практике
являются следующие проблемы:
1. Необоснованная передача иска в гражданское судопроизводство для определения размера
возмещения;
2. Отсутствие единообразной практики при
определении подсудности при передаче гражданского иска в гражданское судопроизводство;
3. Неудовлетворение заявленных в порядке
гражданского иска требований к лицам, которые
не являются обвиняемыми, но которые причинили
вред предмету преступления и должны быть субъектом гражданско-правовой ответственности по п.
3 ст. 1080 ГК
4. Неудовлетворение судами исков о возмещении морального вреда при рассмотрении дел об
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имущественных преступлениях;
5. Рассмотрение и разрешение в рамках гражданского иска требований, относящихся к компетенции арбитражных судов;
6. Рассмотрение в порядке гражданского иска
требований к лицам, в отношении которых инициирована процедура банкротства.
Рассмотрим решения данных проблем, предложенные Пленумом. Обратим внимание также и на
проблемные аспекты, не затронутые Постановлением.
1. Большую проблему в судебной практике при
рассмотрении и разрешении гражданских исков
представляют частые случаи необоснованной передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства [2]. Это, безусловно, препятствует своевременному восстановлению прав
потерпевшего и загружает судебную систему, вынужденную рассматривать один и тот же иск 2 раза.
Чрезвычайно позитивными в контексте разрешения данной проблемы кажутся разъяснения,
содержащиеся в п. 27 Постановления, указывающие на необходимость «принимать исчерпывающие меры для разрешения гражданского иска по
существу» и «не допускать необоснованной передачи вопроса о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства»,
а также «мотивировать решение о передаче иска в
гражданское судопроизводство».
Такое разъяснение в совокупности с рекомендацией в п. 34 Постановления о вынесении частного определения судами вышестоящих инстанций в отношении суда первой инстанции в случае
необоснованной передачи иска в гражданское судопроизводство, призвано оказать позитивное
влияние на развитие судебной практики. Теперь
должны быть сведены к минимуму случаи, когда
судьи в рамках рассмотрения гражданского иска
не проводят несложные расчеты, не требующие
специальных знаний, тем самым откладывая восстановление прав потерпевшего на неопределенный срок.
2. Говоря об иных положительных сторонах
Постановления Пленума ВС РФ №23, нельзя не
упомянуть о том, что оно смогло разрешить проблему определения подсудности иска при его передаче для рассмотрения в порядке гражданского
судопроизводства. Не существовало единообразной судебной практики по данному вопросу
вследствие того, что в ч. 10 ст. 31 УПК установлено правило о том, что подсудность гражданского
иска определяется подсудностью уголовного дела,
в котором он предъявлен. Это абсолютно логично,
поскольку речь идет о первичном рассмотрении

иска совместно с уголовным делом, а не о ситуации, когда иск передается для рассмотрения в
гражданское судопроизводство.
При этом норма, которая устанавливает правило подсудности при передаче иска в гражданское
судопроизводство, содержится в ч. 3 ст. 31 ГПК
РФ, которая предписывает, что такой иск предъявляется по правилам подсудности, установленным
ГПК. Тем не менее многие суды не руководствовались нормой, представленной в ГПК, и передавали дело по правилу, установленному в УПК, в
тот же суд, который рассматривал уголовное дело[16]. Такими действиями суды лишали истца
права на определение подсудности по выбору истца (ст. 29 ГПК), хотя при предъявлении исковых
требований, вытекающих из причинения вреда
преступлением, такой вид территориальной подсудности имеет большое значение, так как истец
вправе обратиться по месту своего жительства с
требованиями о возмещении вреда, причиненного
повреждением здоровья.
Таким образом, позитивно можно оценить п. 28
и 32 Постановления Пленума, которые однозначно
говорят о том, что при передаче иска в гражданское судопроизводство, суды должны определять
подсудность в соответствии с правилами, предусмотренными ГПК. Такая позиция ВС направлена
на обеспечение соблюдения прав истца по определению подсудности по выбору истца, на соблюдение правил об исключительной подсудности иска
и на создание единой судебной практики.
3. Рассмотрим иную проблему судебной практики. Ч. 1 ст. 44 УПК, как и п. 1 Постановления
говорят о том, что основанием гражданского иска
является причинение вреда непосредственно преступлением. Многие суды до принятия рассматриваемого Постановления руководствовались исключительно данной нормой УПК и не принимали
во внимание положения п. 3 ст. 1080 ГК. Суды
оставляли гражданский иск без рассмотрения и
даже отказывали в удовлетворении исковых требований в тех случаях, когда в результате неправомерного завладения имуществом, вред этому
имуществу или его утрата происходили не в результате действий похитителя, а в результате действий третьего лица[11]. Такими решениями суды
вынуждали потерпевших заниматься поиском
непосредственных причинителей вреда и обращаться к ним в порядке гражданского судопроизводства, что ставило потерпевших в крайне неблагоприятное положение и загружало судебную систему. Такой подход судов был однозначно ошибочен, поскольку в гражданском иске применению
подлежат наравне с процессуальными нормами
УПК, нормы материального права, предусмотренные ГК.
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Таким образом, важнейшее значение для практики разрешения гражданских исков имеет разъяснение, содержащееся в п. 7 Постановления, указывающее на возможность дополнения существующего основания гражданского иска (непосредственного причинения вреда преступлением) еще
одним исключительным основанием. Данное положение говорит судам о необходимости учитывать п. 3 ст. 1080 ГК и удовлетворять иски в тех
случаях, когда при хищении имущества его повреждение или утрата происходит вследствие действий не похитителя, а лица, завладевшего похищенным после похитителя. Такое дополнение
представляется вполне обоснованным и рациональным, поскольку похищенное имущество может быть добровольно передано похитителем
иному лицу, которое причинит предмету хищения
вред или вовсе утратит его. При рассмотрении
гражданского иска в отрыве от п. 3 ст. 1080 ГК
удовлетворение иска в уголовном процессе могло
не произойти, несмотря на наличие вины в форме
прямого умысла похитителя на хищение имущества.
Положительный опыт применения п. 7 Постановления уже имеется в судебной практике. Так,
принимая во внимание указанное разъяснение,
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
приговором от 03.11.2020 по делу № 1-477/2020
удовлетворил гражданский иск[14] и взыскал с
подсудимого, признанного виновным в краже кошелька с наличными деньгами и банковскими карточками, возмещение за вред причиненный, как
кражей наличных, так и хищением средств с карточки, которое произошло вследствие действий
третьего лица. Такой подход полностью отвечает
сущности гражданского иска как упрощенной и
удобной процедуры охраны нарушенных прав потерпевшего, и, несмотря на существование негативных мнений по поводу расширения оснований
для гражданского иска [3, с. 41], следует признать
данную позицию Пленума позитивной.
4. Неоднозначное мнение складывается по поводу разъяснений Пленума, касающихся вопросов
взыскания морального вреда. С одной стороны,
позитивно можно оценить подход, содержащийся
в п. 13 Постановления, согласно которому необходимо взыскивать моральный вред при совершении
имущественных преступлений, посягающих на
личные неимущественные права. Ранее суды
крайне неохотно взыскивали моральный вред,
возникший в результате краж с проникновением в
жилище, грабежей, разбоев. Новые разъяснения
дают надежду на изменение такой ситуации, необходимость которого обусловлено тем, что нравственные страдания безусловно наступают в том
случае, когда происходит открытое хищение иму-

щества помимо воли потерпевшего. Также положительно можно оценить предусмотренную п. 14
возможность возмещения морального вреда сразу
нескольким потерпевшим в случае смерти родственника в результате преступления.
С другой стороны, негативным аспектом является отсутствие разъяснения порядка распределения суммы возмещения морального вреда между
несколькими потерпевшими [6, с. 40-41]. Как
представляется, ВС РФ, чтобы не создавать новую
неоднородность в судебной практике, должен был
указать, каким образом между несколькими гражданскими истцами должна быть распределена
сумма возмещения морального вреда, причиненного смертью родственника.
5. Переходя к иным проблемным аспектам, которые не удалось решить Пленуму, следует отметить недостаточную разработанность в Постановлении вопроса категорий исковых требований,
подлежащих рассмотрению совместно с уголовным делом. В частности, ВС РФ не обратил внимание судов на исключительную компетенцию
арбитражных судов, установленную статьями 27 и
225.1 АПК, к которой относятся споры из предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе корпоративные споры. Соглашаясь с мнением о невозможности рассмотрения
корпоративных споров судами общей юрисдикции
в рамках процедуры гражданского иска [9, с. 293301], следует отметить, что нарушение правила
исключительной компетенции в случае с корпоративными спорами может привести к принятию
судом общей юрисдикции решения, нарушающего
права и законные интересы акционеров и руководителей корпораций. Пленуму следовало указать
на невозможность рассмотрения судами общей
юрисдикции категорий дел, отнесенных к компетенции арбитражных судов в процедуре гражданского иска.
Такое разъяснение позволило бы избежать в
будущем случаев, аналогичных делу «Тольяттиазота». В этом деле председательствующий, имеющий уголовно-правовую специализацию, принял
решение в рамках процедуры гражданского иска
об удовлетворении 77 миллиардного иска миноритарных акционеров к руководителю организации и
многочисленным юридическим лицам о причинении вреда корпорации и корпоративным правам
акционеров [14]. При этом мотивировочная часть
гражданского иска заняла всего 5 страниц, что
подтверждает тезис о недостаточном исследовании доказательств по данному делу и отсутствии
полноценной мотивировки принятого по гражданскому иску решения.
Анализ Постановления Пленума №23 позволил
выявить ряд важных проблем, которые следовало
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бы разрешить в разъяснениях Пленума, но которые разрешены не были. В связи с этим обстоятельством представляется верным выдвинуть
определенные предложения по внесению дополнений в соответствующее Постановление.
Первое предложение касается определения
размера суммы взыскания морального вреда при
наличии в деле нескольких потерпевшихродственников умершего и заявлении ими самостоятельных требований о взыскании морального
вреда. Предлагается дополнить п. 14 фразой следующего содержания: «Судам также необходимо
учитывать, что размер возмещения морального
вреда, присуждаемого каждому отдельному гражданскому истцу, не может быть уменьшен при
наличии в деле нескольких гражданских истцов
от, заявивших самостоятельные требования о
взыскании морального вреда». Каждый гражданский истец вправе получить такую сумму возмещения, как в случае, если бы он являлся единственным потерпевшим». Если потерпевшими в
деле о смерти родственника признано несколько
человек, показатель количества потерпевших не
может влиять на размер возмещения, а именно на
его уменьшение, поскольку право потерпевшего
на полное возмещение морального вреда, причиненного преступлением, не может ограничиваться
наличием в деле иных потерпевших с аналогичными самостоятельными требованиями. Размер
суммы возмещения может зависеть от тяжести
нравственных страданий родственников умершего, но никак не от количества заявленных требований.
Второе предложение касается уже рассмотренной проблемы недопустимости рассмотрения дел,
относящихся к исключительной предметной и
субъектной компетенции арбитражных судов в
рамках гражданского иска. Предлагается дополнить Постановление отдельным пунктом следующего содержания: «Судам следует учитывать, что
не может быть в рамках уголовного дела заявлен
гражданский иск, содержащий исковые требования, вопросы рассмотрения и разрешения которых
нормами АПК РФ отнесены к исключительной
компетенции арбитражных судов». Поданные в
порядке гражданского иска требования, относящиеся к компетенции арбитражных судов, должны
быть оставлены без рассмотрения и по аналогии
закона возвращены гражданскому истцу по п. 2 ч.
1 ст. 135 ГПК, как требования, которое неподсуд-

но суду общей юрисдикции и подсудно арбитражному суду [9, с. 293-301].
Третье предложение связано с существующей
на практике проблемой предъявления гражданского иска к лицам, в отношении которых начата
процедура банкротства. По правилам, установленным нормами ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", при наличии начатой процедуры банкротства в отношении физического или юридического
лица любые требования гражданско-правового
характера, не относящиеся к текущим, могут быть
заявлены только в рамках банкротных процедур
для того, чтобы не нарушалась очередность удовлетворения требований кредиторов. Несмотря на
это некоторые практикующие специалисты заявляют о том, что на практике не редки случаи, когда в рамках гражданского иска суды рассматривают и удовлетворяют требования, предъявленные
к лицу, в отношении которого начата процедура
банкротства [15]. Отсюда следует предложение
следующего вида: «Судам в соответствии с требованиями Законодательства о несостоятельности
(банкротстве) при разрешении гражданского иска
необходимо убеждаться в отсутствии начатой
процедуры конкурсного производства в отношении гражданского ответчика-юридического лица, а
также процедуры реализации имущества в отношении подсудимого или гражданского ответчикафизического лица. В случае установления наличия
таких процедур судам надлежит оставлять гражданский иск без рассмотрения».
Делая вывод из проведенного анализа Постановления Пленума, следует отметить в целом позитивное влияние, которое пленум должен оказать
на практику принятия, рассмотрения и разрешения
гражданского иска в уголовном судопроизводстве.
Как представляется, позиция Пленума придаст
судебной практике более единообразный характер.
При этом нельзя не признавать существование отдельных спорных позиций, представленных ВС
РФ в Постановлении, а также ряда вопросов, по
которым ВС РФ не дал ответа. Некоторые спорные позиции и пробелы в разъяснениях Пленума
могут быть устранены путем внесения предложенных в настоящей работе предложений по дополнению Пленума, направленных на снижение
уровня правовой неопределенности, вызванной
спецификой гражданского иска как категории,
находящейся на переплетении уголовного права,
гражданского права, уголовного и гражданского
процессов.
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CURRENT ISSUES OF CONSIDERATION AND RESOLUTION
OF A CIVIL SUIT IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Abstract: the aim of the article is to determine theoretical and practical problems of civil suit in criminal procedure. The article concerns current law-enforcement problems of hearing of a civil suit in a criminal procedure. It
deals with an approach to addressing identified problems, proposed by the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 23 of October 13, 2020 "On the practice of hearing of a civil claim in a
criminal case". The article clarifies positive and negative aspects of the proposed approach contained in the Resolution. It also draws attention to the practical problems, which have not been raised by the Supreme Court, and describes possible contributions to problems resolution. The materials of the article can be used in future researches
of the problems of civil suit in Russian criminal procedure.
Keywords: civil action, criminal procedure, criminal proceedings, civil suit, civi; action in criminal procedure
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: цель данной статьи состоит в попытке анализа некоторых проблем нормативно-правового
регулирования образования в современной Российской Федерации. В ходе исследования были использованы методы сравнительно-сопоставительного анализа существующих нормативно-правовых актов и моделирования некоторых аспектов создания нормативных актов и правоприменительной практики. В ходе исследования получены выводы, связанные с комплексным анализом актуальных проблем правового регулирования образования в Российской Федерации и предложены направления совершенствования нормативно
правовой базы в аспектах регулирования контрольно-надзорных механизмов, регулирования процесса
электронно-дистанционного образования. Автор использует комплексный анализ и сравнительносодержательный анализ нормативно-правовых актов и взглядов теоретиков на процесс закрепления и юридического регулирования права на получение и гарантий, связанных с предоставлением права на образование. В рамках своих полномочий, государство обязано устанавливать федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживать различные формы образования и самообразования. Автор исследует
политические, социально-экономические, организационные и институциональные гарантии, связанные с
реализацией права на образование. Становление в РФ новых правовых демократических институтов требует существенного повышения уровня образованности граждан, их культуры. Это может быть обеспечено
прежде всего путем совершенствования правового регулирования образования населения, его развития и
модернизации. Ведь культура общества как стабильное соответствие способа и результата поведения всем
правовым нормам, принципам, ценностям отражает уровень развития образования каждой личности, включает в себя не только знания, но и непосредственные действия человека в различных, даже исключительно
жизненных ситуациях, предполагает умение и готовность личности решать свои жизненные проблемы,
жить с людьми и среди людей, ориентируясь на нормы права не выходя за рамки закона.
Ключевые слова: образование; регулирование образования; правовое регулирование; система образования
Россия – это правовое, демократическое государство, в котором человек является наивысшей
ценностью. Его права и свободы закреплены в
главном законе страны – Конституции Российской
федерации. Среди прав и свобод гражданина РФ
право на образование является одним из ключевых.
Важным условием существования любого государства является развитие отрасли образования
как решающего фактора мобильности на местном
уровне. Именно поэтому проблема формирования
государственной образовательной политики приобретает основное значение в контексте внедрения
стратегического мышления и системы управления
знаниями.
Возрастание роли образования в обеспечении
устойчивого развития и конкурентоспособности
государств на мировых экономических и финансовых рынках неизменно сопровождается усилением
роли государственных органов в выработке в этих
условиях стратегии и политики развития образования, координации усилий и ресурсов государства, необходимых для функционирования национальных систем образования на мировом образовательном рынке.

В сегодняшних условиях меняется и приобретает больший вес государственное управление в
системе образования, а также государственная политика в области управления образованием, которая определяет государственно-общественный характер управления образованием и автономность
учебных заведений, развиваются организационноправовые формы учреждений образования.
Основное общее образование обязательно для
всех граждан, и ответственность за его получение
ребенком лежит на родителях или на лицах их заменяющих. Более того, в статье 43 Конституции
РФ также закрепляется право гражданина на бесплатное получение высшего образования на конкурсной основе [2].
Право на образование было впервые закреплено в 1948 г. во «Всеобщей декларации прав человека» [1].
Для всех граждан РФ получение основного общего образования обязательно. Родители или лица
заменяющие их должны обеспечить это право
своим детям [2].
В этой же статье отмечается, что любой гражданин РФ вправе получить бесплатное высшее образование, но на конкурсной основе в государ314
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ственном или муниципальном образовательном
учреждении и на предприятии.
После голосования по поправкам в Конституцию, 01.07.2020 были внесены изменения, связанные, в том числе, и с областью образования.
Были внесены существенные изменения в статью №71 пункт «е». Теперь к полномочиям государства также относится: установление единых
правовых основ системы здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования» [2]. Таким образом, Российская Федерация берет на себя обязательства по
разработке государственных стандартов обучения
для всех ступеней образовательного процесса.
В статью 114. Был добавлен подпункт «еб» в
котором устанавливается, что Правительство РФ:
«создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры» [2]. Внесение данного пункта
в Конституции РФ было обусловлено увеличением
интереса общества к экологии в целом и к экологическим проблемам, в частности. Можно сказать,
что все действия, направленные против природы,
становятся антиконституционными и ответственность за них переходит на принципиально новый
уровень. Именно поэтому экологическое образование и воспитание необычайно важно для современной России: необходимо научить бережному
отношению к природе и природным ресурсам, а
также транслировать эти знания будущим поколениям.
В статье 43 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации» описываются
основные принципы, согласно которым осуществляется государственное правовое регулирование
[5].
Несмотря на базовые права, закрепленные в
Конституции РФ, современная система образования сталкивается с многочисленными трудностями, она подвержена постоянному изменению и
адаптации в условиях непрерывно меняющегося
общества, развития науки и технологий. Такой
быстрый темп диктует также изменения и образовательного процесса на всех его этапах. Так, за
последнее время в России несколько раз менялись
и дополнялись Федеральные государственные образовательные стандарты. Несомненно, переход на
новые ФГОС – процесс трудоёмкий и занимает не
один год, а также он обусловлен развитием страны
и мира. Плюсом быстрой смены образовательных
стандартов является их осовременивание и адаптация к существующим реалиям. Однако, имеются
и свои минусы. Например, сами образовательные
учреждения могут быть не готовы к такой смене
стандартов, обновлению документации (большая

часть, из которой ложится на плечи педагогов) и
изменению образовательных программ.
Еще одной проблемой современного правового
регулирования образования РФ, тесно связанной с
обновлением ФГОС являются проверки образовательных учреждений, а также сложная система
государственной аккредитации.
Однако, есть и другая сторона осуществления
названных видов проверок, заключающаяся в том,
что данные виды контроля образовательного процесса в несколько раз повышают административную нагрузку на образовательные учреждения,
порой усиливая контрольно-надзорный прессинг,
что может негативно сказываться как на процессе
управления учебным заведением, так и на образовательном процессе (например, в случае отзыва
лицензии и прекращения подготовки студентов в
рамках того или иного направления). Так, в настоящий момент, в некоторых субъектах РФ уже был
осуществлен переход на комплексные проверки,
мы рекомендуем расширить его на все субъекты
РФ. Такой переход позволит образовательному
учреждению значительно сократить административную нагрузку и работать более эффективно.
Кроме того, в условиях развития электроннодистанционного обучения (связанного, в том числе, и с эпидемией коронавируса), возникают новые
вопросы, связанные с его регулированием. В статье 16 Федерального закона «Об образовании в
Российской федерации» дается трактовка данного
понятия, а также указывается в целом возможность реализации его как дистанционной формы
обучения при соблюдении федеральных образовательных стандартов [5]. Кроме того, в законе указывается и место проведения электронного дистанционного образования – это должно быть место, где находится сама образовательная организация или ее филиал. Таким образом, регламентированными являются только общие, основные вопросы применения электронного обучения,
остальные же моменты являются нерегламентированными, и, в свою очередь, ведут к возникновению проблем как правового, так и организационного характера. Рассматривая проблемы регулирования электронного образования, А.В. Сохан отмечает, что законом остаются нерегламентированными аспекты охраны здоровья обучающихся и
педагогических работников при применении информационных технологий. Так, продолжительность учебных занятий никак не ограничивается,
не устанавливаются требования к оборудованию,
которое может быть использовано для реализации
рассматриваемых форм обучения [9, c. 15].
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Сегодня возникает потребность в решении конститутивных положений, требующих административно-правового урегулирования образовательных
отношений и формирования в контексте новой
образовательной модели в российском обществе
единой образовательной политики, которая является составной частью государственной социальной политики.
Представленные государственные документы
являются весомыми и определяющими ресурсами
правовой политики РФ и выступают юридической
основой правовой политики в области образования, поскольку главное место принадлежит международным и внутригосударственным нормативно-правовым актам, регламентирующим вопросы
осуществления образовательной деятельности и
отдельные правоприменительные акты.
Считаем, что правовая политика в области образования – одно из ведущих направлений государственной политики, объединяющей цели, задачи, принципы, ожидаемые результаты, механизмы
и обязана: реагировать на изменения, происходящие в обществе и государстве; содержать составной характер и решать любую проблему во взаимосвязи с другими проблемами; быть действенной
и авторитетной среди населения.
Как правильно отмечается в юридической литературе, современное российское законодательство, регулирующее общественные отношения в
сфере высшего образования, все еще находится в
несовершенном, почти кризисном состоянии, что
обусловлено целым рядом факторов, среди которых следует отметить: фрагментарность, непоследовательность и устарелость некоторых норм образовательного права ; большое количество изменений и дополнений правовых норм в законодательстве о высшем образовании; наличие многочисленных пробелов в вопросах регулирования
деятельности вузов и их отношений с другими
участниками образовательного процесса; регулирование значительного количества образовательных правоотношений разными отраслями права;
низкое качество действующих законов в сфере
высшего образования (отсутствие четкой правовой
терминологии, однозначных правовых норм, их
противоречивость и т.п.); наличие значительного
количества подзаконных нормативных актов, которые в основном не соответствуют нормам, установленным законами и т.п. [10, c. 8].
По нашему мнению, постоянные изменения в
законодательстве в области образования не способствуют надлежащему состоянию правового
регулирования общественных отношений, вызывают трудности в правоприменении. Мы считаем,
что в этом направлении результатом проведения
современных реформ должно стать принятие еди-

ного кодифицированного правового акта, например, Кодекса законов об образовании. Данный
правовой акт должен урегулировать все уровни
образования: дошкольное образование; общее
среднее образование; внешкольное образование;
профессионально-техническое образование; высшее образование; последипломное образование;
аспирантуру; докторантуру; самообразование.
Подытоживая смысл и значение этого правового регулирования сферы образования, можно отметить, что в Украине была создана правовая база,
регулирующая отношения всех ступеней образования, внедрена единая система регламентации
деятельности учебных заведений всех уровней,
внедрены государственные и отраслевые стандарты высшего образования, сформированы и внедрены процедуры контроля за организацией деятельности учебных заведений и тому подобное.
При этом многие вопросы правового регулирования требуют усовершенствования. По нашему
мнению, перечень основных направлений совершенствования правового регулирования должен
включать следующие направления: 1) установление производительной системы оценивания знаний; 2) повышение контроля за качеством образования и профессиональной квалификационной
подготовкой педагогических кадров; 3) ориентирование обучения на практический результат –
трудоустройство; 4) распространение использования информационно-коммуникационных технологий во всех учебных заведениях. И главное, осуществление кодификации законодательства в области образования [7, c. 60-61].
Матюшева Т.Н. отмечает, что в современной
образовательной политике РФ особое внимание
уделяется не только качеству самого образования,
но и его социализации, т.е. принимаются законодательные акты об инклюзивном образования, о
специальном образовании [4, c. 12].
Мы считаем возможным предложить регулирование данных аспектов электронного образования
на уровне федеральных нормативно-правовых актов. Такой подход поможет обеспечить права и
гарантии учащихся в соответствии с Конституцией, а также поможет унифицировать государственную политику в сфере образования. Несомненно, часть локальных вопросов может быть
решена на уровне самой организации. Как отмечает В. Куницина, образовательное учреждение,
ориентируясь на существующую нормативноправовую базу, вырабатывает свои нормативноправовые акты, назначение которых – регулировать дистанционные образовательные технологии,
применяемые в данном учреждении [3, c. 53-54].
Итак, проблемы правового регулирования вопросов образования многогранны и сложны. Со316
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временное общество стремительно развивается,
следуя за развитием технологий, которые трансформируют все сегменты жизни современного человека. Существующие подходы в образовании
быстро теряют свою актуальность, вместе с этим

требуется своевременное управление системой
образования и трансформация нормативной базы,
регламентирующей функционирование и развитие
образования.
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ON THE PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF
EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the purpose of this article is to try to analyze some problems of the legal regulation of education in
the modern Russian Federation. The research used methods of comparative analysis of existing legal acts and modeling of some aspects of the creation of regulatory acts and law enforcement practice. In the study, the findings related to comprehensive analysis of topical issues of legal regulation of education in the Russian Federation and the
directions of improving the regulatory framework in aspects of regulatory oversight mechanisms that regulate the
process of electron-distance education. The author uses a comprehensive analysis and comparative analysis of
normative legal acts and the views of theorists on the process of consolidation and legal regulation of the right to
receive and guarantees related to the provision of the right to education. Within the framework of its powers, the
state is obliged to establish federal state educational standards, support various forms of education and selfeducation. The author examines the political, socio-economic, organizational and institutional guarantees associated with the realization of the right to education. The formation of new legal democratic institutions in the Russian
Federation requires a significant increase in the level of education of citizens and their culture. This can be
achieved primarily by improving the legal regulation of the population's education, its development and modernization. After all, the culture of society as a stable correspondence of the method and result of behavior to all legal
norms, principles, values reflects the level of development of education of each individual, includes not only
knowledge, but also direct actions of a person in various, even exclusively life situations, assumes the ability and
willingness of a person to solve their life problems, to live with people and among people, focusing on the norms of
law without going beyond the law.
Keywords: education; regulation of education; legal regulation; system of education
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РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ НАПРАВЛЕННОГО
РЕДАКТИРОВАНИЯ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА И ЮРИДИЧЕСКИЙ
ПОРОГ ЕЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ) в рамках проекта №18-29-14036 «Угрозы безопасности человечества в сфере
исследования генома живых организмов и уголовно-правовая модель их предупреждения
Аннотация: цель исследования заключается в обосновании рисков внедрения в медицинскую практику
технологии направленного редактирования генома человека. Анализ специальной литературы позволил
установить целый ряд факторов, способных вызвать побочные последствия для генно-модифицированного
организма. Основная задача работы предполагает обоснование того обстоятельства, что применение
наследственного редактора провоцирует возможность распространения искусственно созданной генетической мутации в популяции людей. Мутагенная цепная реакция грозит самими серьезными последствиями
для всего человеческого вида, его здоровья и благополучного развития. В целях купирования угрозы генетической безопасности предлагается сформировать комплекс условий, определяющих легитимность применения технологии направленного редактирования генома человека. Обеспечительный механизм их соблюдения требует принятия уголовно-правовой нормы, запрещающей проведение незаконных клинических
экспериментов, направленных на редактирование генома эмбриона человека в репродуктивных целях.
Установив правовой порог безопасности генетического редактора, государство создаст основу беспрепятственного развития инновационной науки без ущерба интересам пациентов и всего общества. По итогам
исследования формулируются соответствующие выводы и рекомендации.
Ключевые слова: редактирование генома, генетическая безопасность человечества, риски технологий,
правовое обеспечение
Последние годы медицина не перестает впечатлять своими результатами, оказывающими ощутимое воздействие на состояние здоровья и качество жизни человека. Однако на фоне общих успехов борьбы с человеческими недугами наиболее
глобальный прорыв совершили ученые-генетики.
Ожидаемые последствия их работы над технологиями направленного редактирования генома
Homo sapiens переворачивают представление общества о предназначении и возможностях современной медицины. Внедрение в медицинскую
практику так называемых «генетических ножниц»
в состоянии освободить от нежелательных последствий потомственного копирования целые поколения. В не столь отдаленном будущем ученые
всерьез надеются осуществлять повсеместный
контроль над всеми известными болезнями, обеспечивая долголетнюю жизнь и полноценную самореализацию каждого человека.
На сегодняшний день исследователи располагают множеством методик изменения сложных
эукариотических геномов, среди которых в большей степени распространены «наводка нуклеазы
«цинковыми пальцами» (ZFNs)», «гибридные мегануклеазы», «TALEN» (нуклеазы, подобные аналогу активатора транскрипции) и CRISPR/Cas9
(нуклеаза, ассоциированная с короткими регулярно расположенными палиндромными повторами)

[1, с. 5-7]. На переднем крае обозначенного сегмента генетической науки находится технология
CRISPR/Cas9, позволяющая практически с ювелирной точностью удалять или корректировать
мутировавший ген человека. Генетический редактор приобрел широкую популярность среди исследователей благодаря своей относительной доступности и максимальной эффективности. С его
помощью врожденные болезни и физиологические
ограничения людей вполне вероятно могут остаться в прошлом.
Нет никаких сомнений в том, что технология
CRISPR/Cas9 так или иначе пополнит инструментарий медицинской практики. Знаковый прецедент
в Китае уже создан и вряд ли процесс практического применения генетического редактора на
этом остановится. Однако за впечатляющими перспективами использования инновационной методики скрывается чрезвычайно важная проблема.
Искусственное изменение ДНК человека создает
целый ряд рисков для модифицированного организма. Существуют вероятности неточного редактирования («удар» вне генетической мишени), неполного редактирования (мозаицизм), неэффективности редактирования, вмешательства неожиданных и или плохо изученных факторов (например, эпигенетических, иммунных и экологических
событий; плейотропии и пенетрантности), приво319
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дящих к непредвиденным результатам [2]. Перечисленные явления могут оказывать негативное и
трудно предсказуемое воздействие на организм.
Конкретным примером нецелевой генетической
модификации может стать ситуация, когда вариант гена SLC39A8 снижает вероятность развития
гипертонии и болезни Паркинсона, но одновременно увеличивает опасность развития шизофрении, болезни Крона и ожирения [3].
Между тем ядро анализируемой проблемы сосредоточено в ином. Дело в том, что сама по себе
терапевтическая востребованность технология
CRISPR/Cas9 весьма скромная. Преимущественно
она сориентирована на репродуктивное использование. Смысл направленного редактирования генома человека состоит в том, чтобы оказать содействие семьям в рождении здоровых, генетически
связанных детей [4]. Известны сценарии, когда все
доступные методики (предимплантационная генетическая диагностика, экстракорпоральное оплодотворение) исчерпаны и только изменение зародышевой линии позволяет супружеским парам
иметь биологически здоровое потомство.
Исходя из сказанного, ключевой риск применения наследственного редактора заключается в
возможности распространения искусственно спровоцированной генетической мутации в популяции
людей. Мутагенная цепная реакция грозит самими
серьезными последствиями для всего человечества, его здоровья и благополучного развития.
Профессиональная оценка глобального побочного эффекта от внедрения в практику технологии
направленного редактирования генома человека
разделила научное сообщество на части. Многие
из его представителей предельно категоричны,
считая клиническое применение такого рода технологии преждевременным. Особенно показательно, что ввести глобальный мораторий на все эксперименты по редактированию наследственной
программы человека в репродуктивных целях потребовали одни из создателей технологии
CRISPR/Cas Ф. Чжан, Э. Шарпентье и их коллеги
из семи стран. Основной акцент ими сделан на
необходимости установления фиксированного периода времени, в течение которого будет действовать повсеместный запрет на клиническое использование генных редакторов зародышевой линии
человека. По мнению ученых, ни один генетический эксперимент не должен проводиться без
установления его долгосрочных биологических
последствий не только для конкретного пациента,
но для всего человеческого вида [5]. Представленную точку зрения разделяют такие авторитетные
организации, как Национальная академия наук и
Национальная академия медицины США [6], Датский
совет
по
этике
[7],
Берлинско-

Бранденбургская академия наук [8] и многие другие.
Некоторые исследовательские группы занимают более умеренную позицию по вопросу легитимности клинического изменения зародышевой
линии человека. Например, в совместном отчете
2017 года Комиссии Нидерландов по генетической
модификации и Совета здравоохранения Нидерландов утверждается, что на сегодняшний день
знания о рисках технологий направленного редактирования генома человека весьма ограничены.
Трудно прийти к однозначному заключению о
приемлемости модификации зародышевой линии
человека именно сегодня, но важно сконцентрировать усилия на обоснование условий, при которых
подобные методики могут быть внедрены в практику [9].
Более смелое решение относительно допустимости редактирования генома человека в наследственных целях принято Советом по биоэтике
Наффилда, являющегося независимой организацией Великобритании по изучению этических вопросов биологии и медицины. В его отчете за 2018
год «Редактирование генома и репродукция человека: социальные и этические проблемы» рекомендуется руководствоваться исключительно
двумя этическими принципами вмешательства на
генетическом уровне в зародышевую линию человека: обеспечение защиты и благополучия человека; исключение дискриминации или раскола в обществе [10].
Реализация заявленных принципов на практике
предполагает формирование условий легитимности применения технологии направленного редактирования генома человека, обеспечивающих порог ее безопасности. Соответствующие наработки
и рекомендации уже представлены в научной литературе [2, 11, 12]. Обобщая мнения специалистов, можно выделить следующие минимальные
требования к редактированию человеческого генома в репродуктивных целях:
- медицинское и этическое обоснование эксперимента;
- цель исследования – предотвратить серьезное
заболевание или состояние человека;
- отсутствие альтернативных методик лечения;
- замена участка генома его вариацией, превалирующей в популяции человека;
- обязательство соответствующего учреждения
проводить постоянный мониторинг здоровья
участников клинических исследований;
- прозрачность деятельности экспериментаторов, позволяющая осуществлять над ней контроль.
Воплощение в жизнь задуманного предполагает принятие национальным законодателем нормативных документов регулятивного характера,
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определяющих критерии правомерности применения технологии направленного редактирования
генома человека и наделяющих участников эксперимента юридическим статусом. Особое внимание
стоит обратить на опыт правового сопровождения
инновационных биотехнологий в государствах,
добившихся наиболее ощутимых успехов в создании наследуемых модификаций генома человека
[13].
Доведение безопасности технологий по редактированию наследственной программы человека
до нужной кондиции потребует достаточного времени, в течение которого должен быть установлен
обеспечительный механизм соблюдения соответствующих нормативных предписаний. На его центральное место претендует уголовно-правовая
норма, запрещающая проведение незаконных клинических экспериментов, направленных на редактирование генома эмбриона человека в репродуктивных целях. Редакция соответствующей статьи
УК РФ могла бы выглядеть следующем образом:
«Статья … Незаконное вмешательство в геном
человеческого эмбриона.
1. Незаконное клиническое исследование,
направленное на редактирование генома эмбриона
человека в репродуктивных целях, – наказывается
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное из корыстных
или иных низменных побуждений, – наказывается
штрафом в размере до трех миллионов рублей или
в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок
до пяти лет, либо лишением свободы на тот же
срок».
Законодателю рекомендуется рассмотреть возможность размещения предлагаемой нормы в УК
РФ в разделе IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка»,
главе 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности». Решение по
данному вопросу во многом будет зависеть от
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наполнения на уровне регулятивного категории
«генетическая безопасность человечества» права
конкретным содержанием. В этом случае регулятивное законодательство будет определять
направление и параметры соответствующего объекта уголовно-правовой охраны.
Объективную сторону обосновываемого посягательства на генетическую безопасность человечества рекомендуется сформировать по типу формального состава преступления. Типовая модель
преступного деяния, отражающая характер его
общественной опасности, охватывает незаконное
клиническое исследование, направленное на редактирование генома эмбриона человека. Презюмируется, что на уровне регулятивного законодательства будут обозначены конкретные условия
правомерности соответствующего эксперимента.
На ранних этапах правового сопровождения технологий, позволяющих осуществлять редактирование генома человека, планка должна быть установлена максимально высоко. Выше были обозначены минимальные требования к редактированию
человеческого генома в репродуктивных целях.
Субъективную сторону предлагаемого состава
преступления образует вина в форме прямого
умысла. Специальный субъект должен осознавать
факт нарушения законодательства о проведении
клинических исследований, направленных на редактирование генома эмбриона человека в репродуктивных целях. Основным вероятным мотивом
преступления рассматривается тщеславие ученого.
Обосновываемая норма призвана нивелировать
«нездоровую» мотивацию исследователей без
ущерба интересам науки и медицинской практики.
Корыстные или иные низменные побуждения,
свидетельствующие о повышенной общественной
опасности содеянного, могут оцениваться в качестве квалифицирующего признака.
Предлагаемая уголовно-правовая норма адресована специальному кругу вменяемых физических лиц, достигших общего возраста уголовной
ответственности. Она призвана удерживать от незаконных клинических исследований специалистов, которые по уровню своих знаний, умений и
навыков готовых к проведению экспериментов,
связанных с внесением наследуемых изменений в
ДНК человека.
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RISKS OF USING TARGETED HUMAN GENOME EDITING TECHNOLOGY
AND LEGAL THRESHOLD FOR ITS SAFETY
Abstract: the aim of the study is to justify the risks of introducing targeted human genome editing technology
into medical practice. Analysis of the special literature made it possible to establish a number of factors that can
cause side effects for a genetically modified organism. The main task of the work involves justifying the fact that
the use of an hereditary editor provokes the possibility of spreading an artificially created genetic mutation in a
population of people. The mutagenic chain reaction threatens the very serious consequences for the entire human
species, its health and prosperous development. In order to curb the threat to genetic safety, it is proposed to form a
set of conditions that determine the legitimacy of the use of targeted human genome editing technology. The enforcement mechanism requires the adoption of a criminal law prohibiting illegal clinical experiments aimed at editing the human embryo genome for reproductive purposes. By establishing a legal threshold for the safety of the
genetic editor, the state will create the basis for the unhindered development of innovative science without compromising the interests of patients and the whole society. The findings of the study provide relevant conclusions
and recommendations.
Keywords: genome editing, human genetic safety, technology risks, legal provision
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МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ СССР (1929-1941 ГГ.) В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация: в статье проводится анализ научной литературы, позволяющий раскрыть исторические
процессы становления института местных Советов и зарождения советского общества. Судьбоносные годы
начала и середины прошлого столетия знаменовались административно-командным управлением и авторитарным режимом. И именно в этот эпохальный период раскрылся безграничный потенциал советских людей, которые своими стараниями поднимали экономику, заполняли рабочие места у станков строящихся
заводов, стремились обрести новую жизнь и навести порядок в своем городе, районе, селе, государстве.
Цель: анализ научной литературы и исторический анализ становления института местного самоуправления на протяжении 1929-1941 гг. в лице местных Советов.
Задачи: исследование научной литературы, законов и нормативных актов советского периода, исторических материалов, архивов, официальной статистики, а также трудов ученых-правоведов и историков. В качестве временных пунктов выбраны годы, которые наибольшим образом оставили след на историческом
полотне.
Метод: в работе используется историко-аналитический метод исследования.
Практическая применимость: историография становления института местных Советов представляет
значимый интерес и для правоведов, и для историков, так как местные Советы представляли собой базу, на
которой сформирована власть местного самоуправления в Российской Федерации.
Ключевые слова: местные Советы, советская Россия, Конституция СССР, депутаты, местное самоуправление, коммунизм
Эпохальные события, развернувшиеся на территории Европы и Азии в период I Мировой Войны, Великой Октябрьской Революции и Гражданской Войны, безусловно, будут предметом глубоких исследований еще очень долгое время. Эти
события сопоставимы по своим масштабным последствиям разве что только с глобальными преобразованиями, меняющими карту мира и влияющими на эволюционно-цивилизационные процессы. Неслучайно предметом данного исследования
выступают Советы, так как молодая и израненная
страна только начинала определять свой путь после мятежных декад, а впереди предстояло еще
столько испытаний.
Отправной точкой создания власти Советов и
организации местных Советов можно считать 1917
год. Но свою политическую силу и вес они набирают к концу 20-х годов.
Ведется масштабная агитационная и политикопросветительская работа по привлечению и подготовке выборов в местные Советы на всех уровнях:
от изб-читален и клубов до региональных съездов.
Растет количество женщин и молодого населения до 29 лет в уездах и округах, принимавших
участие в выборах. Если обращаться к показателям по профессиональной вовлеченности, то мы
видим, что в 1929 году 33% в составе съездов приходилось именно на рабочий класс, а в исполкомах – 42%.
Если обратиться к юридическим энциклопедиям, мы можем увидеть, что они определяют Сове-

ты как представительные органы власти, действующие на непрофессиональной основе. Не признается принцип разделения властей, что оставляет
право за Советами осуществлять как законодательную, так и исполнительную деятельность. Но
именно Советы, по мнению Лепешкина А.И., являлись высшей формой народовластия в СССР [1,
с. 53].
Доктор юридических наук Лепешкин Алексей
Ильич провёл ряд фундаментальных исследований, которые были посвящены структуре, роли и
положению местных Советов, среди которых стоит выделить «Советы – власть трудящихся» [2] и
«Советы – власть народа» [3].
Стоит выделить работу Винниченко Олега
Юрьевича, положенную в основу диссертации –
«Советы Урала в механизме государства 19291941 гг.» [4], а также монографию «Советы Урала
в механизме тоталитарного государства 1929-1941
гг.» [5]. Это одни из основных трудов, которые
исчерпывающим и развернутым образом описывают процессы, которые влияли на местные Советы и их место в системе власти на примере значимого региона России. Автор подчеркивает сочетание трагизма репрессий с неподдельным энтузиазмом граждан по преобразованию своей страны.
В работах Олег Юрьевич исследует работы ученых Игрицкого И.Ю., Павловой И.В., Хлевнюка
О.В., которые открыли дискуссию проблематики
истории сталинского периода. Западных историков «ревизионистов», которые характеризовали
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режим как неэффективный и слабый, а сталинский
террор описывали как носящий стихийный характер. В исследовании автор также опирается на
труды Бутенко А.П., Гордона Л.А., осуждающих
негуманность Cталинской системы. Также Олег
Юрьевич чётко обозначил процесс перестройки
местных Советов в период принятия Конституции
СССР 1936 года в своей работе «Перестройка
местных органов власти Урала на основе Конституции СССР 1936 г.» [6].
Взяв курс на индустриализацию, а позже на
коллективизацию, страна вступает на новый путь.
Политика государства предполагала ликвидацию
единоличных крестьянских хозяйств и создание
широкой сети коллективных хозяйств. Учитывая
протекающие в рассматриваемый период в стране
процессы нельзя не обратиться к трудам Плотникова Ивана Егоровича: «О темпах и форматах коллективизации на Урале» [7] и «Сплошная коллективизация в Зауралье» [8], поскольку огромный
вклад в результативность данных процессов был
вложен именно местными Советами.
Постановление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному
строительству» знаменовало переход к практической работе по ликвидации кулачества как класса
[9]. Местные Советы решением Политбюро ЦК
ВКП(б), утвержденным 27.06.1929 года, получили
дополнительные полномочия по наложению

штрафов и уголовному преследованию в отношении кулацких элементов [10]. Постановление Президиума ЦИК СССР «Основные положения об организации сельских советов в Союзе ССР» закрепило власть местных сельских советов как высших
органов власти в пределах их территорий. Основные задачи были сформированы в статье 3. Главная функция – руководство социалистическим переустройством сельского хозяйства путем организации коллективных хозяйств и других кооперативных объединений [11].
В качестве первых плодов индустриальной политики государства стоит отметить запуск важнейших для страны комплексов: Днепропетровская гидроэлектростанция, Горьковский автомобильный завод, Магнитогорский металлургический комбинат, Государственный подшипниковый
завод в Москве, Кузнецкий металлургический
комбинат, Челябинский тракторный завод. Этому
отчасти способствовал запуск первой пятилетки в
«год великого перелома» – 1929 г. В качестве дополнения к пятилетнему плану, предполагавшему
рост производства, были разработаны принципы
организации социалистического соревнования.
Алексей Стаханов перевыполняет за одну смену
норму по добыче угля на 1300%, устанавливает
рекорд, что порождает стахановское движение повсеместно на заводах, фабриках, производствах и
колхозах.
Таблица 1
Средняя численность съездов Советов и исполкомов в 1929 году
по отдельным административным единицам [12]
Наименование
Число округов
Численность съез- Численность
территории
и уездов
дов Советов
исполкомов
Губернии
105
219
28
Дальневосточный край
6
150
37
Ленинградская обл.
8
130
48
Нижневолжский край
8
148
51
Северокавказский край
10
228
57
Сибирский край
19
125
41
Средне-Волжская
8
216
50
область
Уральская область
16
143
43

В Конституции 1936 в статье 2 мы видим, что
политическую основу СССР представляют Советы
депутатов трудящихся [13].
Большое значение в становлении органов местной власти отводится Конституции РСФСР 1937.
Краевые и местные Советы, согласно статье 78,
избираются на два года. Работа местных Советов,
согласно статьям 84-86, велась в сессионном порядке от 6 раз в год до нескольких раз в месяц, что
зависело от статуса: город, район, край, область
[14]. Роль местным Советам в этой иерархии была
отведена двоякая, они наделялись необычным ста-

тусом. С одной стороны, за ними закреплялась
номинальная автономия. С другой стороны, их
правовое влияние лежало в рамках вышестоящих
законов. Более того, согласно правилам статьи 90
Конституции 1937 года, вышестоящие Советы депутатов трудящихся и вышестоящие исполкомы
были наделены правом отменять решения местных
Советов. Как утверждает Упоров И.В., несмотря
на свой столь необычный статус, местные Советы
выполняли свои представительские функции, поскольку в любом случае депутаты избирались все325
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народно и несли установленную законом общественную нагрузку [15, с. 117].
Есть и альтернативные мнения, основанные на
том факте, что полную автономность местного
самоуправления от высших органов государственной власти нельзя достичь ни в одном демократическом государстве. Пылин В.В. отмечает, что
рассуждения о полной зависимости местных Советов практически беспочвенны: «Местные Советы и их исполкомы в пределах своей компетенции
всегда были самостоятельны. Но самостоятельность не бывает безграничной. Жить и успешно
трудиться в одном обществе, в одном государстве
обособленно нельзя» [16, с. 219]. И такая точка
зрения не лишена справедливой составляющей.
Есть довольно много исторических примеров, когда удавалось решать значимые вопросы в локальном районе народными дружинами, собранием
граждан или рабочими коллективами. Например,
в Кировской области в 1936 году Советы на местах получили большие права и полномочия. В их
ведение входило формирование местного бюджета, руководство органами управления, обеспечение правопорядка.
Но прослеживается полярность мнений и некоторые исследователи утверждают, что Советы в
большей степени действовали лишь формально.
Избиратели давали наказы своим депутатам, но
они подгонялись под планы, доводимые сверху, а
принимались только те избиратели, вопросы которых не требовали больших трудозатрат [17, с. 22].
Только при Хрущеве удалось наделить местные
Советы реальной независимостью и инициативностью, без вмешательства парторганов.
Говоря о Советах, стоит упомянуть и те организации, которые также носили этот статус, но
относились к общественным объединениям. Среди прочего стоит выделить Центральный Совет
Союза безбожников, имеющий радикальные задачи по искоренению религиозных культов, образованию и просвещению молодежи. Совет жен ученых Академии наук СССР, где основной задачей
стояло поддержание науки и просветительская
деятельность. Возникшее как локальное общество,
призванное взять на себя решение хозяйственных
вопросов Академии, эта организация в период Великой Отечественной Войны приобретает регио-
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нальный характер и осуществляет гуманитарные
функции, помогая фронтовикам и детям, оставшимся без попечения.
Обратимся к официальной статистике, чтобы
сформировать представление о важнейших показателях в период начала II Мировой Войны. По
данным Росстата численность населения на период начала войны составляла 190678 тыс. человек.
Среднегодовая численность рабочих и служащих
по отраслям экономики в 1940 г. составляла 33926
тыс. человек. Капитальные вложения государственных и кооперативных предприятий и организаций в 1940 г. – 43,2 миллиардов рублей. Из них в
жилищное строительство – 5,7 миллиардов рублей
[18]. Мы видим внушительные цифры по достижениям и знаем о больших потерях среди населения, что справедливо порождает право на полярность позиций о том периоде.
Подводя итоги, стоит отметить, что рассматриваемая тема обладает достаточной степенью разработанности, а также широкой базой научной литературы. Нельзя не согласиться с мнением, что в
основу современного института местного самоуправления легла модель управления на местах
Советами [19, с. 22]. Формальность выборов и деятельности депутатов – почва для обсуждений и
диспутов, которая актуальна и сегодня. Моральные и деловые качества выдвиженцев всегда ставятся под сомнение, когда в условиях централизации власти и подавляющего большинства правящей партии сложно оставаться индивидуумом с
собственной независимой позицией. Местные Советы того периода можно охарактеризовать следующими особенностями: номинальная автономия, зависимость от вышестоящих органов власти,
реальная востребованность и абсолютное признание среди населения. Безусловно, местные Советы
играли важнейшую роль в строительстве социализма, когда требовалось воспитать поколение
нового типа, единое в целях и поступках. И вместе
с тем, Советы оставались не только идеологически
связующим институтом, но и вполне оправданным
с экономической и управленческой позициях звеном власти на местах. Претерпев существенные
трансформации за весь прошлый век, местные Советы стали базой, на которой сформирована власть
местного самоуправления в современной России.
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LOCAL SOVIETS OF THE USSR (1929-1941) IN THE SCIENTIFIC LITERATURE
Abstract: the article analyzes the scientific literature, which allows us to reveal the historical processes of the
formation of the institution of Local Councils and the birth of Soviet society. The fateful years of the beginning and
middle of the last century were marked by administrative-command management and an authoritarian regime. And
it was during this epoch-making period that the boundless potential of the Soviet people was revealed, who with
their efforts raised the economy, filled jobs at the machine tools of factories under construction, sought to find a
new life and restore order in their city, district, village, and state.
Objective: to analyze the scientific literature and historical analysis of the formation of the institution of local
self-government during 1929-1941 in the person of Local Councils.
Tasks: research of scientific literature, laws and regulations of the Soviet period, historical materials, archives,
official statistics, as well as the works of legal scholars and historians. The years that have left the greatest mark on
the historical canvas are selected as time points.
Method: the paper uses the historical-analytical method of research.
Practical applicability: the historiography of the formation of the institution of Local Councils is of significant
interest to both legal scholars and historians, as Local Councils were the basis on which the power of local selfgovernment in the Russian Federation was formed.
Keywords: local councils, Soviet Russia, the Constitution of the USSR, deputies, local self-government, communism
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