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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ворончихина В.В.,
Македонская О.А., кандидат педагогических наук,
Школа искусств и гуманитарных наук,
Дальневосточный федеральный университет
О ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ЯЗЫКА И РЕЧИ В ОНТОГЕНЕЗЕ И ПРИ МОТОРНОЙ АЛАЛИИ
Аннотация: исследование проблемы формирования речи при моторной алалии предполагает ее анализ
на основе понимания многоаспектных механизмов и системного строения функциональной системы языка
и речи. Ключевая функция системы языка и речи – языковое программирование высказывания, доминирующая роль в котором отводится когнитивным операциям речи, языковым синтагматическим и парадигматическим операциям. В статье представлена роль двигательных, сенсорно-перцептивных процессов, сенсорно-ассоциативных связей в запуске когнитивных механизмов языка и речи. Прослеживается взаимосвязь языковых аспектов механизмов моторной алалии с дисфункцией трех уровней артикуляционного
праксиса, незрелостью процессов целеполагания и планирования. Показано участие церебральных структур
трех функциональных блоков мозга в процессе порождения речи. Системный взгляд на проблему формирования функциональной системы языка и речи в онтогенезе и при моторной алалии может быть интересен
специалистам, изучающим механизмы возникновения и коррекции языковых нарушений.
Ключевые слова: моторная алалия, функциональная система языка и речи, языковые механизмы, когнитивные механизмы, артикуляционный праксис, сенсорно-перцептивные процессы, формирование речи,
языковое программирование высказывания, междисциплинарный подход
Актуальность темы статьи обусловлена тем,
что на современном этапе для успешного и эффективного формирования устной речи у дошкольников с моторной алалией актуальным представляется междисциплинарный подход к решению проблемы, интегрирующий проблематику различных
научных дисциплин: языкознания, психолингвистики, физиологии, психологии, нейропсихологии,
ввиду мультисиндромальности проявления феномена. В результате анализа научно-теоретических
положений автором статьи отмечено, что проблема формирования устной речи у дошкольников с
моторной алалией изучена недостаточно с точки
зрения применения на практике междисциплинарного подхода.
Достигнуто единство в понимании учеными
многоаспектности механизмов моторной алалии, в
связи с этим, главенствующей роли патогенетического принципа в коррекционном воздействии,
однако вопрос этиопатогенеза алалии до сих пор
остается дискуссионным [14, 7]. Сравнительный
анализ основных отечественных и зарубежных
классификаций нарушений речи по различным
критериям с выделением совпадений и расхождений в понимании механизмов показывает характеристики нарушений речи с позиции возможностей
их использования в логопедической практике.
Патогенетические механизмы алалии многоаспектны и трактуются исследователями в русле основных концепций алалии. Наиболее разработаны

системы формирования устной речи при моторной
алалии в русле психологического, сенсомоторного
(психофизиологического), психолингвистического
(языкового) подходов [10].
Благодаря научному прорыву в области лингвистики и психолингвистики детской речи сложились теоретические предпосылки для комплексного, мультидисциплинарного изучения особенностей формирования языка, речи и когнитивных
способностей у детей с моторной алалией в онтогенезе. Реализуя междисциплинарный подход к
анализу дизонтогенеза при моторной алалии, А.Н.
Корнев определяет ведущий механизм тотального
нарушения речи при моторной алалии как нарушение операции программирования высказывания
на всех уровнях языковой системы (фонологическом, лексическом, синтактико-морфологическом)
и предлагает осуществлять анализ речевых нарушений как синдромов.
Одним из основных симптомов моторной алалии является не физиологическая незрелость речи,
а ее малый объем, либо отсутствие речи в онтогенетические сроки. В соответствии с положениями
А.Н. Корнева существенными признаками различия между физиологически незрелой речью дошкольника и отклоняющимся от нормы речевым
развитием при моторной алалии является дисгармония, асинхрония в формировании языковой системы, когнитивной сферы, этапов порождения
высказывания, т.е. отдельных подсистем функци8
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ональной системы языка и речи (ФСЯР). Другой
признак – невозможность самостоятельной компенсации, трудности при направленной коррекции
ввиду стойкости соответствующих проявлений [6,
7].
Недостаточно исследований, посвященных содержанию логопедической работы по развитию
механизмов, значимых для формирования ФСЯР
при моторной алалии. Отмечается недооценивание
значения многоаспектных механизмов процесса
программирования высказывания, а также сенсомоторных и нейропсихологических основ речемыслительной деятельности при направленном
формировании речи у дошкольников с моторной
алалией, которое сказывается на качестве коррекционной работы.
Научный интерес к модели функциональной
системы языка и речи А.Н. Корнева продиктован
поиском базовых основ для теоретических и методических разработок по формированию устной
речи у дошкольников при моторной алалии в русле междисциплинарного подхода.
Функциональная система языка и речи (концепция А.Н. Корнева, 2005) – это динамическая
самоорганизующаяся система (Анохин П. К., 1975,
Залевская А.А., 1999). ФСЯР состоящая из правил
комбинирования единиц языковой системы (фонем, лексем, морфем) с целью построения высказывания в соответствии с синтаксическими нормами родного языка и психофизиологических механизмов порождение высказываний в процессе
речевой коммуникации [3, c. 15]. Понимание психофизиологических основ ФСЯР базируется на
различных научных теориях:
 базовой является когнитивная, конструктивистская теория Ж. Пиаже усвоения языка: природа языковых способностей является прямым продолжением развития когнитивных способностей и
построена на тех же закономерностях;
 теории о ведущем типе деятельности возраста: первоначально высшие психические функции
(далее ВПФ) возникают как формы коллективного
поведения, в дальнейшем становятся внутренними
функциями самого ребенка; все ВПФ – это интериоризованные отношения социального порядка;
 теории движения Н. А. Бернштейна;
 теории функциональной организации систем
П.К. Анохина: конечный результат формирует реакцию организма, является системообразующим
фактором;
 теории системности языка, положения (Фердинанд де Соссюр, И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.И.
Щерба и др.) о базовых основах формирования и
существования языковой системы;
 психолингвистические теории речевой дея-

тельности Л.А. Леонтьева, модели порождения
речи А.А. Леонтьева и Т.В. Ахутиной;
 теории и модели А.Р. Лурия структурнофункциональной организации мозга, церебральном обеспечении речевой деятельности, трех
функциональных блоках мозга (ФБМ) [1, 2, 5, 7,
9].
Рассмотрим особенности формирования ФСЯР
при моторной алалии, руководствуясь положением Е.М. Мастюковой о единстве законов развития
речи в онтогенезе и дизонтогенезе, и рядом положений А.Н. Корнева, А.Р. Лурии и Т.В. Ахутиной:
 анализ синдромов (всей совокупности патологических симптомов) моторной алалии решает
вопрос и о предполагаемых механизмах нарушений речевого развития;
 квалификация «первичных дефектов» (биологических), чье происхождение соотносится с
определенными мозговыми механизмами, фактически подразумевает принятие решения о ведущих
нейропсихологических механизмах, «факторах»
(А.P. Лурии, Т.В. Ахутиной);
 состояние неречевых функций рассматривается как системный контекст речевых симптомов
(А.Н. Корнев);
 исследование механизмов формирования
подсистем ФСЯР и их компонентов следует проводить раздельно в связи со сложной организацией структуры ФСЯР (А.Н. Корнев) [1, 7, 9].
Как отмечает А.Н. Корнев, семиотический модуль ФСЯР характеризует освоенный ребенком
ассортимент языковых средств.
С позиции научной теории социального взаимодействия и формирования понятийного мышления Л.С. Выготского, психологическими механизмами развития семантики слов при формировании
в онтогенезе лексического уровня языковой системы, является:
 процесс общения взрослого и ребенка, при
котором создаются условия для понимания, уточнения значений слов;
 формирование когнитивной способности к
образованию понятий;
 совершенствование социальных навыков,
смена ведущих видов деятельности [5].
Н.Н. Трауготт, Л.С. Выготский, С.Н. Цейтлин в
качестве основных стратегий, которые ребенок
использует для овладения лексиконом, выделяют
имитацию и когнитивный эвристический анализ
слышимой речи взрослых – вычленение в ней повторяющихся фрагментов, сопоставление ее со
смысловым, экстравербальным контекстом.
В соответствии с положениями психологической теории деятельности А.А. Леонтьева механизм развития детской речи заключается в дина9
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мике развития произвольности, намеренности и
сознательности применительно к различным единицам речевой деятельности. Речевая операция
«приспосабливается» к конкретным условиям деятельности и ее цели [9].
По мнению А.Р. Лурия, до тех пор, пока в школе ребенок не начинает специально заниматься
грамматикой языка и фонетикой речи устная речь
усваиваются ребенком практическим прилаживанием к речи взрослого, неосознанно. Без автоматизации навыков базового уровня у специалистов
есть риск симптоматического воздействия на проблемные звенья [9].
Признаки расстройства семиотической подсистемы при моторной алалии манифестируют на
втором году жизни дошкольника [6, 7].
В рамках психофизиологической концепции
В.К. Орфинской, расстройства грамматического
уровня семиотической подсистемы при моторной
алалии объясняются неполноценность двигательного анализатора, в связи, с чем в авторской классификации выделяется синтаксическая моторная
алалия (как одна из 10 форм алалии). Проблемы с
лексикой при моторной алалии В.К. Орфинская
связывает с неполноценность зрительного анализатора и в классификации выделяет оптическую
алалию как отдельный тип [11].
Рассмотрим с точки зрения нейропсихологического и психолингвистического подходов патогенез семиотической подсистемы ФСЯР при моторной алалии. По мнению Т.В. Ахутиной, патогенез
дефицитарности всех уровней семиотической подсистемы ФСЯР при моторной алалии связан с недостаточностью функционирования определенных
отделов коры головного мозга и находит свое отражение в преобладании холистической либо аналитической стратегии при освоении родного языка
ребенком, проявляется в речи синдромами лексико-грамматического дисграмматизма [1].
Для функциональной слабости задней речевой
зоны (вторичные поля теменной и височной долей), 2-го функционального блока мозга (далее,
ФБМ) характерна аналитическая стратегия переработки информации по левополушарному типу.
Недостаточность парадигматических операций
выбора происходит на всех уровнях языковой системы [1]. В целом симптомокомплекс речевых
нарушений при функциональной слабости 2-го
ФБМ соответствует синдрому морфологического
дисграмматизма (впервые синдром описан А.Н.
Корневым, который квалифицируется автором как
псевдоалалическая форма недоразвития речи) [40].
В.А. Ковшиков указывает на характерные ошибки
выбора падежных окончаний [6]. Морфологические аграмматизмы при тяжелой степени моторной алалии настолько грубые, что речь ребенка

напоминает речь иностранца [7].
Функциональная слабость передних отделов
левого полушария коры головного мозга, премоторные зоны проекции 3-го ФБМ, свидетельствует
о худшем прогнозе речевого развития, характеризуется экспрессивной (холистической) стратегией
переработки информации по правополушарному
типу, недостаточностью синтагматических языковых операций [1]. Соответственно, «синтаксический (передний) дисграмматизм», проявления которого коррелируют с особенностями холистической стратегии становления языковой системы,
рассматривается А.Н. Корневым как истинная
алалия [7].
В аспекте вышеизложенного, передовым представляется выделение Е.Ф. Соботович при «языковой форме алалии», двух вариантов: с парадигматическими нарушениями и с синтагматическими нарушениями.
Подсистема программирования, выполняя
ключевую функцию ФСЯР, является системообразующей. Процесс ее функционирования отражает
содержанием моделей порождения речи А.Р. Лурии, Л.А. Леонтьева, Т.В. Ахутиной и др. Механизмы дисфункции параллельно протекающих
операций трансформации симультанно выбранного языкового материала в сукцессивно организованный ряд на этапе внутреннего программирования недостаточно изучены.
Учеными установлено, что прирост программных возможностей связан с процессами формирования кинестетического и кинетического праксиса.
Прослеживается взаимосвязь 2-го и 3-го уровней артикуляционного праксиса трехуровневой
модели артикуляционного праксиса А.Н. Корнева
с дефицитарностью церебральных структур 2-го и
3-го функциональных блоков мозга (теории А.Р.
Лурия) в формировании речи при моторной алалии.
Механизм недостаточности кинестетических
компонентов II уровня коррелируется с описываемым Т.Г. Визель механизмом афферентной (кинестетической) артикуляционной апраксией, что соответствует афферентной моторной алалией.
Нарушение афферентного праксического акта относится к зоне чувствительных проекций 2-го
функционального блока мозга (вторичные поля
теменной (постцентральной) коры) [3, 16]. В речи
проявляется как синдром дисфонологической диспраксии – факультативный для моторной алалии:
замена, пропуск, перестановка фонем [7, с. 176,
265].
Более тяжелым нарушением артикуляционного
праксиса II уровня А.Н. Корнев считает незрелость динамического артикуляционного праксиса,
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который проявляется синдромом динамической
диспраксии, который является облигатным для
моторной алалии. Проявления в речи: пропуск и
перестановка слогов, упрощение слоговой структуры слова, использование звукоподражаний [7, c.
177, 268]. Дисфункция кинетического компонента
II уровня артикуляторного праксиса демонстрирует несостоятельность в воспроизведении серии
движений, отсутствие консолидации динамической организации артикуляционных операций на
всех уровнях языковой системы, что свидетельствует с точки зрения нейропсихологии о кинетической, эфферентной апраксии, наиболее частым
симптомом моторной алалией. В данном случае
считают, что поражена задняя лобная область левого полушария, проекции 3-го ФБМ. (вторичных
полей коры премоторной (прецентральной) области). При кинетической эфферентной апраксии
воспроизведении определенной двигательной программы по слиянию серии праксических актов в
единое действие затруднено [2, 3].
Дисфункции III уровня системы артикуляционного праксиса соответствует уровню управления
координацией действий, которые приобрели знаковое, символическое значение. Проявляется синдромом вербальной диспраксии, который встречается исключительно у детей с моторной алалией.
Речь при дисфункции III уровня системы артикуляционного праксиса формируется с многочисленными ошибками на уровне целого слова или
синтагмы. Характерно: грубое нарушение слоговой структуры, слоги могут не только пропускаться, но и добавляться; увеличение количества и
степени разнообразия элементов, входящих в линейную организацию ряда звуков, в итоге слово
изменяется до неузнаваемости, что затрудняет
воспроизведение и восприятие слов – классическая клиническая картина моторной алалии [6, с.
73]. Дисфункция III уровня артикуляторного праксиса не позволяет обеспечить интеграцию языкового и моторного уровней в процессе порождения
высказывания, не зависит от состояния артикуляционного аппарата. В нейропсихологии эти нарушения связывают с лобными отделами 3-го ФБМ
[16].
В соответствии с закономерностями теории
Н.А. Бернштейна, формирование и реализация
операций программирования зависит от уменьшения ресурсного обеспечения за счет автоматизации ряда операций при созревании переднелобных
и заднелобных отделов коры головного мозга, состояния когнитивных ресурсов [2, 7].
Операциональное обеспечение ФСЯР организует речевое и коммуникативное поведение, используя сенсорно-перцептивные механизмы речи,
такие как имитация изменений звуковых чередо-

ваний; слуховой, кинетический, кинестетический
самоконтроль, образование гностико-праксического динамического стереотипа и др. По мнению
Л.С. Выготского, А.В. Запорожец, А.Р. Лурия,
Т.Н. Ушакова, Ж. Пиаже процесс формирования
речи
обусловлен
воздействием
сенсорноперцептивных механизмов речи на когнитивные
функции: память, распределение восприятия и
внимания. А также на количество одновременно
выполняемых когнитивных операций, таких как
скорость выполнения категориального выбора и
классификации, планирования [8, 12]. Сенсорная
информация стимулирует лимбическую систему,
подкорковые структуры и кору головного мозга.
Внешние стимулы являются одним из источников
обеспечения 1-го энергетического блока мозга,
влияют на формирование гностических зон правого и левого полушарий проекций 2-го ФБМ [3, 13,
16].
Кроме того, В.К. Орфинская, Р.А. БеловаДавид, Ю.А. Эльконин, В.К. Ковшиков, А.Н. Корнев и др. указывают, что на формирование операционального обеспечения ФСЯР, при моторной
алалии влияют механизмы психоречевого дизонтогенеза, такие как:
– личностная и эмоционально-волевая незрелость;
– эмоционально-вегетативная, невротическая
слабость;
– дефицитарность когнитивных функций,
прежде всего произвольного внимания, кратковременной слухоречевой, сукцессивной памяти;
– дефицитарность вербального интеллекта и
воспроизведения вербализованных знаний, не
подкрепленных непосредственным опытом;
– незрелость зрительно-моторной координации
и изобразительных навыков;
– затруднения при воспроизведении звуковых
ритмов [11. 6, 7].
А.Н. Корнев отмечает, что дефицитарность
операционального обеспечения ФСЯР при моторной алалии у дошкольников проявляется синдромом психического инфантилизма (церебрастенической формы), характерными проявлениями которого является:
– яркость и живость эмоциональной сферы (у
дошкольников с осложненной формой моторной
алалии), или приподнятый фон настроения (в
неосложненных случаях);
– логофобия (некоторое ограничении речевой
активности, попытки избежать развернутых высказываний);
– осложненная логофобиия (высокую речевую
активность, несмотря на то, что его речь малопонятна для окружающих) [7].
Е.Н. Винарская, О.Е. Грибова и др. признают
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дефицитарность языковой способности, которую
психолингвистическая школа Л.С. Выготского,
рассматривает как отражение системы языка в сознании говорящего, в качестве основного механизма моторной алалии.
Регуляционная подсистема управления когнитивными ресурсами в подсистемах ФСЯР, оптимизирует операциональное и энергетическое
обеспечение, определяет стратегии преодоления
коммуникативных затруднений в реализации замысла высказывания, смыслового синтаксирования и языкового программирования, решает задачу «прагматики речи». Ресурсопотребление операционно-динамического звена регуляционной
подсистемы зависит от степени произвольности,
автоматизированности компонентов процесса порождения речи [7].
По мнению А.А. Леонтьева, С.Н. Цейтлин, А.Н.
Корнева и др., процесс порождения речи – ресурсоемкий процесс. Прирост с возрастом «процессуального ресурса» и «операционального ресурса»
расширяют возможности ребенка для освоения
более сложных языковых конструкций. По мнению С.Н. Цейтлин, ребенок, осваивающий язык,
на каждом этапе онтогенеза речи фактически
строит свой упрощенный вариант языковой системы. Который, соответствует возможностям его
подсистемы программирования высказываний и ее
когнитивного обеспечения, указывает А.Н. Корнев. В частности, механизм, способствующий появлению двухсловных фраз, на этапе голофраз,
заключается:
– в преодоление «принципа гармонии» в звуковом составе ранних слов, расширяет возможности
синтагматической комбинаторики;
– в быстром переходе значительного количества слов из пассивного словаря в активный словарь, что названо А.Н. Гвоздевым «лексическим
взрывом» [4, 7].
При моторной алалии регуляционная подсистема формируется в условиях ограниченных психофизиологических возможностей энергетических
и когнитивных ресурсов 1-го ФБМ и 3-го ФБМ,
несформированности межполушарного и внутриполушарного взаимодействия, нарушении субъективно-личностных позиций и отношений участников диалога, отсутствии произвольности [7, 9, 1].
Особую роль И.А. Бернштейн, Л.С. Цветкова,
Т.Г. Визель, А.В. Семенович, Т.В. Ахутина и др. в
процессе формирования речи, придают двигательным процессам. Именно ритм, движение с предметами и без предметов активизирует и выстраивает взаимодействие между различными уровнями

и аспектами психической деятельности, активизирует церебральные структуры подкорки головного
мозга, восполняет дефицит 1-го ФБМ [1, 2, 3, 13,
16].
В тоже время Е.И. Винарская, Л.С. Цветкова
считает очевидным востребованность извне таких
психических функций, как эмоции, восприятие,
память, процессы саморегуляции и т.д. для актуализации и закрепления любых телесных навыков
[16].
Таким образом, авторы научной статьи дают
теоретическое обоснование механизмам формирования ФСЯР в онтогенезе и при моторной алалии
в анализе междисциплинарных исследований, которое можно представить в качестве выводов:
1. Наличие тесного взаимодействие между развитием подсистем функциональной системы языка
и речи, структурно-функциональной организацией
мозга и лексико-грамматической концепции высказывания позволяет формировать речевые и познавательные процессы во взаимном единстве.
2. Прирост с возрастом, либо в ходе коррекционного воздействия «процессуального» и «операционального» ресурсов функциональной системы
языка и речи, увеличивается степень произвольности, автоматизированности речевых умений и
навыков, расширяются возможности ребенка для
освоения более сложных языковых конструкций.
3. Установлено наличие основных механизмов
недоразвития речи, значимых в формирования
функциональной системы языка и речи при моторной алалии: развитие 2-го и 3-го уровней артикуляторного праксиса, когнитивных функций и
операций, способности отражать языковую систему в сознании.
4. Механизмы недоразвития психоречевых
функций при формировании функциональной системы языка и речи носят многоаспектный, неоднородный характер, существуют параллельно и
одновременно; взаимодействуя друг с другом, меняют клиническую картину тотального недоразвития речи, усиливают синдромы моторной алалии.
5. В методических разработках по формированию устной речи у дошкольников с моторной алалии необходимо предусматривать пути преодоления многоаспектных механизмов, значимых для
формирования структуры функциональной системы языка и речи;
6. В основе формирования функциональной системы языка и речи должны лежать следующие
принципы: онтогенетический, этиопатогенетический, системности и подходы: синдромальный,
коммуникативно-деятельностный.
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ON THE PROBLEM OF THE FORMATION OF THE FUNCTIONAL SYSTEM
OF LANGUAGE AND SPEECH IN ONTOGENESIS AND IN MOTOR ALALIA
Abstract: the study of the problem of speech formation in motor alalia involves its analysis based on an understanding of the multidimensional mechanisms and the systemic structure of the functional system of language and
speech. The key function of the language and speech system is the language programming of the utterance, in
which the dominant role is assigned to the cognitive operations of speech, linguistic syntagmatic and paradigmatic
operations. The article presents the role of motor, sensory-perceptual processes, sensory-associative connections in
the launch of cognitive mechanisms of language and speech. The interrelation of the linguistic aspects of the mechanisms of motor alalia with the dysfunction of the three levels of articulatory praxis, the immaturity of the goalsetting and planning processes is traced. The participation of the cerebral structures of the three functional blocks of
the brain in the process of speech generation is shown. A systematic view of the problem of the formation of the
functional system of language and speech in ontogenesis and in motor alalia may be of interest to specialists studying the mechanisms of the occurrence and correction of language disorders.
Keywords: motor alalia, functional system of language and speech, language mechanisms, cognitive mechanisms, articulatory praxis, sensory-perceptual processes, speech formation, language programming of utterance,
interdisciplinary approach
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
БОКСЕРОВ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: успешность освоения эффективной техники боксёрских приемов закладывается на начальных этапах многолетней подготовки. Сегодняшняя тенденция к ранней спортивной специализации требует
совершенствования процесса технико-тактической подготовки боксёров на начальном этапе. Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить методику развития технических умений и
навыков боксеров на начальном этапе спортивной подготовки. Методы: анализ научно-методических источников; педагогический эксперимент; двигательное тестирование; математико-статистическая обработка
результатов исследования. Участники: спортсмены, регулярно тренирующиеся на этапе начальной подготовки в секции бокса ДЮСШ в возрасте 10-12 лет (n=26). Результаты исследования и их обсуждение: Техническое мастерство характеризуется согласованностью движений во времени при выполнении задач, которая улучшает структуру ударных действий, способствует стабилизации навыков, что, в свою очередь,
повышает эффективность движений в спортивном поединке боксеров. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о надлежащем влиянии внедрения в тренировочный процесс начинающих боксеров
разработанной программы для развития техники на начальном этапе. Боксеры-юноши стали лучше защищаться и эффективнее атаковать, а это основные критерии технической подготовленности. Важнейшим и
самым выразительным показателем является выступления спортсменов в соревнованиях, которые дают
возможность боксеру проявить себя, показать все лучшие качества, над развитием которых он упорно работал в процессе трудоемкого тренировочного процесса. Выводы: Сравнение двух тренировочных методик
боксеров Группы 1 и Группы 2, отличающихся кратностью занятий, объемом и интенсивностью нагрузки,
разнообразием применяемых средств продемонстрировало эффективность авторской методики развития
технических умений и навыков боксеров начального этапа спортивной подготовки. Предложенная методика может быть рекомендована к использованию в тренировочном процессе юных боксеров.
Ключевые слова: единоборства, технико-тактическая подготовка, обучение, тренировка, техническая
подготовленность
Высокий результат в ряде видов спорта достигается путем реализации движений, оптимальным
сочетанием вариативности и стабильности их
внутренней структуры, надежностью механизмов
компенсации и участия различных уровней в построении движения, мощностью системы резервов
как системы регулирования, так и системы исполнения [12]. Считается, что при овладении техникой движений различия между спортсменами различной квалификации имеют место не столько в
кинематической структуре движений, сколько в
силе, скорости и других двигательных качествах,
обеспечивающих выполнение действия [2].
На всех этапах спортивного совершенствования
техническое мастерство боксера зависит от уровня
развития специальных физических качеств и специфических ощущений. Ряд исследователей рассматривают ее как овладение рациональной системой движений с последующим эффективным
применением [1, 5, 13]. Основным фактором технического мастерства спортсменов высшей квалификации является оптимальная структура двигательных действий, а техника спортивных
упражнений отражает диалектическую связь формы и содержания движений.

Техническое мастерство характеризуется согласованностью движений во времени при выполнении задач, которая улучшает структуру ударных
действий, способствует стабилизации навыков,
что, в свою очередь, повышает эффективность
движений в спортивном поединке боксеров. Техника движений обеспечивает эффективность, экономичность и устойчивость двигательных действий спортсменов, оценивается в экстремальных
условиях. Она является элементом спортивного
мастерства, который постоянно совершенствуется.
Такое совершенствование может быть эффективным, если предусматривает формирование целесообразной системы движений.
В.А. Осколков с соав. (2017) указывают, что
динамические изменения структуры и методики
совершенствования тренировочных занятий по
боксу способствовали повышению уровня возможностей спортсменов [8]. В особенности это
касается начинающих бойцов в связи с тем, что
систематические занятия боксом создают глубокое
влияние на растущий организм [11]. Ведь достижения в боксе и продолжительность активных выступлений базируется на основах техникотактической подготовки, заложенных на началь15
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ных этапах многолетней тренировки. В.А. Санников и Г.П. Стазаев (2018) отмечают, что спортивный результат в боксе определяется эффективностью технико-тактического мастерства [10]. Освоение его основ происходит на начальных этапах
спортивной подготовки. Сформированность технической подготовленности, которую определяет
качественное овладение спортсменом системы
движений в боксе, на начальном этапе спортивной
подготовки способствует оптимизации тренировочного процесса на этапах спортивного углубленной специализации. Г.В. Руденко и Г.И. Мокеев (2017) считают, что в технико-тактической подготовке есть неиспользованные ресурсы, которые
обеспечивают прирост спортивных результатов.
Техническая подготовленность определяет способность боксера переносить тренировочные
нагрузки, сократить период восстановления после
них, более динамичной смене пиков работоспособности и продолжительности сохранения тренированности [9]. Это определило актуальность исследования, которое состоит в систематизации
знаний и оптимизации методики совершенствования технических элементов спортивной подготовленности боксеров на начальном этапе спортивной
подготовки.
Цель исследования – теоретически обосновать
и экспериментально проверить методику развития
технических умений и навыков боксеров на
начальном этапе спортивной подготовки.
Цель исследования конкретизирована задачами исследования:
1. Охарактеризовать особенности тренировки
начинающих боксеров.
2. Разработать методику совершенствования
технических элементов юных боксеров.
3. Экспериментально доказать эффективность
авторского планирования тренировки боксеров
начального этапа спортивной подготовки
Методы
исследования:
анализ
научнометодических источников; педагогический эксперимент; двигательное тестирование; математико-

статистическая обработка результатов исследования.
Участники: спортсмены, регулярно тренирующиеся на этапе начальной подготовки в секции
бокса ДЮСШ в возрасте 10-12 лет (n=26). Участники были разделены на Группу 1 (n=13) и Группу
2 (n=13) по результатам входного контроля таким
образом, чтобы уровень технической подготовленности по изучаемым параметрам статистически
не отличался (p >0,05). По причине нерегулярного
посещения тренировочных занятий в течении исследования результаты 6 спортсменов были исключены из анализа с целью поддержании объективности исследования. В основу нашего исследования положена полугодовое наблюдение за 26
боксерами разной квалификации. По состоянию
здоровья все исследуемые были отнесены к основной медицинской группе.
Вмешательство. Тренировочные занятия Группы 1 предполагали авторское планирование
средств подготовки, которое представлено в таблице 1. Основой для разработки апробированной
методики по совершенствованию развития и развития технических умений и навыков боксера стали общепедагогические методы, анализ литературных источников, изучение методик в смежных
видах спорта, личный опыт занятий спортом и
опыт тренеров [3, 4, 6, 7, 14].
Занятия с группой испытуемых проводились в
специализированном зале бокса. Основываясь на
результатах первоначального этапа исследования
– начало эксперимента, предложенный авторский
методический материал спланирован так, что занятия в Группе 1 проводились не менее 5-10 раз в
неделю, в зависимости от периода подготовки
(подготовительный, соревновательный, переходный), а нагрузка в них возрастала по мере роста
тренированности организма. Занятия состояли
обычно из трех частей: подготовительной, основной, заключительной, и имели продолжительность
1,5 до 2 часа.
Таблица 1

Распределение тренировочных средств в процессе подготовки боксеров Группы 1
Периоды в годовом цикле подготовки
ОФП
СФП
Подготовительный период
60%
40%
Период общеразвивающей тренировки
Период тренировки на специальную подготовку и совершенство- 53%
47%
вания элементов техники
Основной период (соревновательный)
Период стабилизации спортивной формы
53%
47%
Период стартовой готовности
43%
47%
Переходный период
Период технической подготовки и снижение спортивной формы
52%
48%
Период отдыха
58%
52%
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Тренировочные занятия Группы 2 проходили
по типичным планам подготовки боксеров
начального этапа в секции ДЮСШ. Боксеры тренировались 5 раз в неделю 1,5-2 часа. Педагогическое наблюдение осуществлялось постоянно в
процессе тренировок.
Процедуры. Для определения уровня технической подготовленности боксеров Группы 1 и
Группы 2 использовали общепринятые тестовые
упражнения [2; 12]. Оценивание технических элементов в баллах (от 0 до 5 – высшая оценка) выполняли совместно с квалифицированными тренерами (n=5) – наставниками спортсменов тестовых
групп. Спортсмены получали усредненную оценку
– средний результат трех лучших оценок за выполнение технического действия. Первое тестирование (входной контроль) проводили на второй
неделе исследования в первый тренировочной
день (утром) микроцикла технической направленности. Второе тестирование (выходной контроль)
проводили на заключительной неделе исследования в первый тренировочной день (утром) микроцикла технической направленности.
Математико-статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с использованием программного обеспечения Statistica 15
(2019) для Windows. Дескриптивная статистика:
среднее ( ), стандартное отклонение (σ). Нормальность распределения результатов тестирования определяли по расчету критерия КолмогороваСмирнова. Полученные результаты по всем тестам
соответствовали закону нормального распределе-

ния. Поэтому, для сравнения результатов выходного контроля использовали t-test для независимых выборок. Достоверность различий тестовых
показателей определялась при уровне значимости
<0,05.
Результаты исследования представлены в таблице 2.
Сравнение результатов выходного контроля
выявило достоверно более качественное изменение результатов двигательного тестирования у
боксеров Группы 1 по сравнению с боксерами
Группы 2 по следующим показателям: прямой
удар в голову (правая) (p <0,001); прямой удар в
голову (левая) (p <0,001); комбинация движений (p
<0,001); умение результативно защищаться (p
<0,005); выбор рациональной дистанции (p <0,04);
выбор рационального ударного действия (p
<0,001). В тесте «умение выполнять ложный прием» (p >0,08) и для «коэффициента эффективности
боевых действий (точные удары и защита)» (p
>0,15) изменения были недостоверными, но показатели спортсменов Группы 1 превышали показатели спортсменов Группы 2.
Анализируя результаты педагогического эксперимента, характеризующие техническую подготовленность юношей боксеров выявлено, что для
улучшения технической подготовленности юношей боксеров можно рекомендовать к использованию авторский вариант планирования тренировочного процесса на начальном этапе спортивной
подготовки.

Таблица 2
Динамика уровня технической подготовленности боксеров Группы 1 (n=10) и Группы 2 (n=10)
Группа 1
Группа 2
Тест
Прямой удар в голову
(правая), бал
Прямой удар в голову
(левая), бал
Комбинация движений, бал
Умение результативно
защищаться, бал
Выбор рациональной
дистанции, бал
Выбор рационального
ударного действия, бал

┼

┼┼

┼

┼┼

σ

σ

σ

3,73 0,18

4,88 0,16

3,69 0,22

3,99 0,22*

3,46 0,32

4,13 0,22

3,42 0,28

3,62 0,28*

3,88 0,25

4,86 0,22

3,80 0,25

4,15 0,22*

3,11 0,19

4,20 0,24

3,26 0,24

3,77 0,36*

2,62 0,17

3,34 0,22

2,70 0,24

3,10 0,27*

2,48 0,19

3,87 0,19

2,54 0,27

3,23 0,33*
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Продолжение таблицы 2
Умение выполнять ложный
2,50 0,28
3,44 0,33
2,60 0,30
3,20 0,25
прием, бал
Коэффициент
эффективности
боевых действий (точные удары 0,95 0,14
1,05 0,12
0,89 0,18
0,93 0,21
и защита), бал
Примечание: ┼ – данные входного контроля; ┼┼ – данные выходного контроля; * – различия данных выходного контроля в тестовых группах достоверны на уровне p <0,05
Следует отметить, что результаты спортсменов
Группы 1 и Группы 2 имели позитивную динамику при внутригрупповом сравнении показателей
входного и выходного контроля. Таким образом,
дополнены данные относительно эффективности
методики подготовки юных боксеров по программе ДЮСШ.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о надлежащем влиянии внедрения в
тренировочный процесс начинающих боксеров
разработанной программы для развития техники
на начальном этапе. Боксеры-юноши стали лучше
защищаться и эффективнее атаковать, а это основные критерии технической подготовленности.
Важнейшим и самым выразительным показателем
является выступления спортсменов в соревнованиях, которые дают возможность боксеру проявить себя, показать все лучшие качества, над развитием которых он упорно работал в процессе
трудоемкого тренировочного процесса.
В результате анализа тренировочного процесса
по рекомендуемой программе ДЮСШ выявлена
необходимость применения научно-обоснованных
методических рекомендаций, направленных на
повышение эффективности технико-тактической
подготовки ее оптимизации за счет улучшения
методического качества и частоты тренировок
юных боксеров. Технические умения и навыки
боксера должны заключаться в формировании оптимального уровня тренированности, что способ-

ствует наиболее полной реализации мастерства в
процессе тренировки и соревнований.
Введение в тренировочные занятия боксеров
Группы 1 прогрессивных методов обучения (целостный, расчлененный) и тренировки (равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой, соревновательный, круговой), методических приемов обучения технике бокса (групповое
и самостоятельное обучение приема, с партнером
и без, условные бои с ограниченным и широким
диапазоном технико-тактических задач, индивидуальное освоение приемов в работе с тренером,
(свободные бои) и различных средств обучения и
тренировки (специальных боевых), специальноподготовительных и упражнений общей подготовки) позволило достоверно улучшить общий уровень развития технических умений и навыков.
Сравнение двух тренировочных методик боксеров Группы 1 и Группы 2, отличающихся кратностью занятий, объемом и интенсивностью
нагрузки, разнообразием применяемых средств
продемонстрировало эффективность авторской
методики развития технических умений и навыков
боксеров начального этапа спортивной подготовки. Предложенная методика позволяет рекомендовать ее для широкого круга специалистов, тренеров, инструкторов, а также тех, кто самостоятельно занимается и изучает технику бокса, и готовится к ответственным соревнованиям.
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IMPROVEMENT OF ELEMENTS OF TECHNICAL TRAINING FOR
BOXERS IN THE INITIAL STAGE OF SPORTS TRAINING
Abstract: the success of mastering effective boxing techniques is laid down at the initial stages of many years
of training. The current tendency towards early sports specialization requires the improvement of the process of
technical and tactical training of boxers at the initial stage. The aim of the research is to theoretically substantiate
and experimentally test the methodology of development of technical abilities and skills of boxers at the initial
stage of sports training. Methods: analysis of scientific and methodological sources; pedagogical experiment; motor
testing; mathematical and statistical processing of research results. Participants: athletes who regularly train at the
stage of initial training in the boxing section of the Youth Sports School at the age of 10-12 years (n = 26). Research results and discussion. The results of the study indicate the proper influence of the introduction of the developed program into the training process of novice boxers for the development of technique at the initial stage.
Young boxers began to defend themselves better and attack more effectively, and these are the main criteria for
technical readiness. The most important and most expressive indicator is the performances of athletes in competitions, which give the boxer an opportunity to prove himself, to show all the best qualities, on the development of
which he worked hard during the laborious training process. Conclusions. Comparison of two training methods of
boxers of Group 1 and Group 2, differing in the frequency of trainings, volume and intensity of the load, the variety
of the means used, demonstrated the effectiveness of the author's methodology for the development of technical
abilities and skills of boxers at the initial stage of sports training. The proposed technique can be recommended for
use in the training process of young boxers.
Keywords: single combats, technical and tactical training, teaching, training, technical readiness
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АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМООБУЧЕНИЯ В ДИСТАНЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Аннотация: статья посвящена проблеме организации взаимообучения в дистанционной системе повышения квалификации педагогических кадров. Целью проведенного метаанализа было выявление методологических оснований, на которых возможно проводить изучение технологий взаимообучения в дистанционном образовании взрослых. Задачами исследования, реализованные в данной статье были: выявление и
анализ исторических и социо-культурных особенностей развития технологии взаимообучения в истории
педагогики и образования, изучение соотношения различных форм коллективного способа обучения, группового (кооперативного) обучения и самообучения, изучение факторов развития дистанционного образования специалистов, в том числе системы повышения квалификации педагогов, влияющих на используемые
педагогические технологии. В статье обосновывается вывод о том, что в сфере дополнительного образования взрослых действуют две группы разнонаправленных педагогических факторов: с одной стороны,
необходимость использовать формы организации образования, которые ориентированы на поддержание
самоорганизации студентов, что выливается в стимулирование совместных форм учебной деятельности, а
с другой – высокая сложность (и часто невозможность) организации этих форм для образовательной организации. Сама технология взаимообучения (peer-to-peer learning) в статье понимается как форма организации совместной учебной деятельности, при которой взаимообучение происходит в парах, а общее управление организацией учебного взаимодействия осуществляется педагогом-модератором или LMS. Взаимообучение возможно, проигрывает полномасштабным формам коллективной учебной деятельности в плане широты формируемых компетенций у обучающихся, однако эффективно выполняет роль инструмента активизации профессиональной и учебной позиции слушателя, обеспечивая качество получаемого образовательного результата.
Ключевые слова: взаимообучение, коллективный способ обучения, дистанционное повышение квалификации педагогов
Использование взаимообучения в учебном
процесса, как осознанная педагогическая технология вошла в европейскую педагогику в Новое время в связи с деятельностью, и публикациями работ
А. Белла и Д. Ланкастера. Независимо друг от
друга они создали несколько отличающиеся системы взаимного (коллективного обучения). Если
говорить о технологии, то в Белль-Ланкастерской
системе ученик, исполняющий роль ментора
(учителя) исполнял все его функции: от изложения
нового материала до контроля и проверки усвоения. При этом он мог лишь в какой-то степени
опираться на инструкции или методические рекомендации [5].
Идеи взаимного обучения не раз были использованы в истории педагогики: практически одновременно с расцветом Белль-Ланкастерской системы, широкую известность в Европе получила
система взаимного обучения францисканского
монаха о. Жирара. Несмотря на ряд существенных
отличий, в школах о. Жирара ученики полностью
выполняли все функции учителя. В России идеи,
как и опыт взаимного обучения так же были достаточно широко распространены, в первую очередь благодаря школам открытым по инициативе

«Вольного общества учреждения училищ взаимного обучения», которое являлось легальным филиалом общества декабристов [5] при периодической смене «мониторов» (т.е. тех учащихся, которые учат других). Не удивительно, что после разгрома восстания декабристов новшество не получило развития.
Вновь к экспериментированию с коллективными формами организации учебной деятельности
отечественное образование вернулось в начале XX
в. Бригадно-лабораторный метод обучения сочетал как групповую, так и индивидуальную работу.
Опираясь на содержание отечественных историкопедагогических публикаций можно заключить, что
самым видными идеологом и практиком технологии взаимообучения в этот период был А.Г. Ривин.
Для описания его концепции используют разные
термины: «талогенизм», «коллективный метод
преподавания», «метод сочетательного диалога» и
ряд других. Г.К. Селевко выделяет в их числе «методику поабзационной проработки текста» и «обратную методику Ривина» (когда обучающие
находят и прорабатывают различные литературные источники по теме и сами составляют текст).
В связи с отсутствием сохранившихся публикаций
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самого А.Г.Ривина, его технология реконструировалась на основе публикаций его учеников (Б.
Таль, В.К. Дьяченко и ряд других), в которых выделяются следующие характерные ее черты: парное взаимное обучение, возможность сохранять
индивидуальной темп обучения для каждого ученика, разновозрастной и разноуровневый характер, применение карточной литературы (т.е. учебников, разделенных на небольшие по объему части, которые могут быть изучены учебной парой в
течение одного занятия), наличие единого алгоритма работы в группе.
Весьма интересно, что методики А.Г.Ривина
использовалась не только в школе, но весьма
успешно для обучения студентов вуза. В 1929 году
на основе методики А.Г.Ривина было организовано «Объединение групп по техническому образованию», использование этой методики обсуждалось даже на уровне высшего партийного руководства страны.
Последовавший за периодом реформирования
период возврата к традиционным формам обучения прервал развитие этих форм обучения. Ученик
А.Г. Ривина В.К. Дьяченко лишь спустя несколько
десятилетий получил возможность заняться распространением идей своего учителя. В.К. Дьяченко на их основе разработал авторскую технологию
коллективного обучения [4]. Ее теоретической основой стал постулат о том, что сущностью процесса обучения является процесс общения. В.К.
Дьяченко
выделяет четыре организационные
формы учения: индивидуальную, групповую, коллективную и индивидуально-обособленную.
В последней четверти XX – начале XXI вв. в
отечественной педагогике были предприняты
многочисленные исследования различных сторон
и возможностей коллективного способа обучения,
но практически все из них были ограничены
школьным обучением. Это работы М.Д. Виноградовой [1], В.А. Выхрущ [2], М.А. Мкртчян [7],
Х.Й. Лийметса [6], и многих др. Названные авторы
предлагали различные методические приемы использования технологии, разные организационные
варианты формирования групп, формирования
учебных заданий.
Все исследователи в той или иной степени отмечали сложность управления, поддержки со стороны педагога такой составляющей коллективной
работы как коммуникативного и делового взаимодействия [10, 11].
В отличие от отечественной традиции, культурно-историческая традиция исследования проблем учения на Западе не прерывалась, хотя и была подвержена колебаниям исследовательского
интереса. Ж. Пиаже прямо указывал на важность

использования социально-психологических факторов организации учебного процесса [9].
Достаточно большое количество современных
иностранных авторов изучают именно проблемы
коллективного способа обучения (cooperative
learning) [13, 14].
И многие другие. Однако в зарубежных публикациях, коллективное обучение рассматривается
как самостоятельная форма и как правило, никак
не соотносится со взаимообучением peer-to-peer
learning.
Методологической основой этой технологии
выступает конструктивизм (в противовес когнитивизму). Его базовое положение предполагает,
что «что студенты вовлекаются в активную и/или
интерактивную деятельность, способствующую
сотрудничеству» [3, с. 84]. Одной из наиболее известных среди западных исследований исследований, выполненных в рамках этой парадигмы, является теория саморегуляции учебной деятельности SRL Barry J. Zimmerman [20].
Саморегулируемые ученики – это те, кто мотивирует себя и прилагает большие усилия, даже
изучая неинтересные материалы. Они также самостоятельно управляют процессом обучения планированию, мониторингу, организации и контролю.
Планирование включает в себя постановку целей,
выбор подходящей стратегии обучения (таймменеджмент, метапознание, регулирование усилий
и организация) и контроль (оценка собственного
прогресса и динамическое реагирование на него)
[20].
Несмотря на весьма успешные образцы использование совместных форм обучения в условиях
школы, исследований использования этих форм
обучения в высшей школе, вплоть до последних
десятилетий исследований было Относительно
немного. Фактически единственным отечественным исследованием в этой области было исследование С.С. Панариной в котором она предложила
авторскую модель организации совместного обучения для системы повышения квалификации.
Формально модель, предлагаемая С.С. Панариной
предполагает, что в ходе обсуждения в группе реализуются этапы мотивации, целеполагания, выполнения действий/операций, проверки и принятия результата. При этом формируется совокупный фонд, оценок, суждений, действий и происходит их последующее сопряжение (координация).
Учебная задача определяет внешнюю структуру
совместной учебной деятельности [8]. Несмотря
на доказанную эффективность технологии С.С.
Панарина, как и многие другие авторы отмечала,
что реализация в практике работы образовательной организации форм совместного обучения
весьма сложна. Предположительно именно этим
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может определятся, тот факт, что ее опыт не получил массового распространения ни в условиях вузовского, ни в условиях послевузовского образования.
Между тем, современные факторы развития вузовского образования существенном меняют условия организации и реализации образовательных
программ. Так как высшее образование вовлечено
в рыночные отношения, то существенным фактором становится экономическая эффективность образования, и в первую очередь снижение себестоимости образовательных услуг. Еще более заметным фактором развития образования становится
его цифровизация, что приобретает особую актуальность в условиях пандемии.
Научная историография проблем цифровизации
образовательных технологий и использования информационно-коммуникативных технологий в образовании насчитывает десятки тысяч наименований. Мы постарается выделить среди них те, которые относятся к системному представлению об
электронном обучении, в частности о моделях эффективности виртуальной обучающей среды
(VLE) virtual learning environment [15, 16, 19].
Например модель S.B.Eom и N.J.Ashill ( VLE) исходит из того, что две группы факторов детерминируют эффективность систем электронного обучения – это сущности (измерения), связанные с
человеческой природой и собственно с особенностями структуры и разработки самого программно-аппаратного комплекса (измерение дизайна).
Человеческое измерение связано с двумя человеческими общностями (студентами и преподавателями) и их различными атрибутами; а измерение
дизайна включает системы управления обучением
(LMS), саморегулируемое обучение (SRL) и контроль учащихся, качество разработки курса и взаимодействие между людьми.
Эта модель включает три различных типа процессов реализующих результаты обучения.
1) Учение, как познавательный процесс учащихся (восприятие, внимание, когнитивная
нагрузка, кодирование, поиск / передача и метапознание), поддерживаемых различными типами памяти [12].
2) Процесс саморегуляции студентов:
3) Диалог (целенаправленное, конструктивное
и значимое взаимодействие, которое ценится каждой стороной (диалог).): Авторы выделяют его как

совершенно самостоятельный фактор в противовес другим способам сокращения транзакционного
расстояния в электронном обучении [17, 18].
Обратим внимание, что два из трех групп факторов прямо относится к конструктивизму, как
теоретическому подходу, или к культурноисторической традиции, если использовать термины отечественной психологической и педагогической науки.
Как мы видим, в сфере образования, и особенно
в сфере дополнительного образования взрослых
действуют две группы разнонаправленных педагогических факторов: с одной стороны, необходимость использовать формы организации образования, которые ориентированы на поддержание самоорганизации студентов, что выливается в развитие совместных форм учебной деятельности, а с
другой – высокая сложность (и часто невозможность) организации этих форм для образовательной организации.
Решение, которое может сочетать достоинства
совместной организации учебной деятельности с
ограничениями систем управлением электронным
обучением – это взаимообучение.
Мы понимаем под взаимообучением peer-topeer learning в информационных средах, форму
организации совместной учебной деятельности,
при которой общее взаимообучение происходит в
парах, и общее управление организацией учебного
взаимодействия
осуществляется
педагогоммодератором или LMS. Тем самым «снимаются»
наиболее проблемные для организации совместной учебной деятельности факторы.
Не требуются время на подготовку группы, что
в условиях кратковременности курсов ДПО весьма
существенно. Кроме того, педагог-модератор сохраняет контроль за всеми ключевыми этапами
образовательного процесса, содержанием образовательного процесса может выступать не только
профессиональная ситуация, но и учебный материал самого разного характера. Очевидно, что взаимообучение проигрывает полномасштабным
формам коллективной учебной деятельности в
плане широты формируемых компетенций, однако
тем не менее, выполняет роль инструмента активизации профессиональной и учебной позиции
слушателя, обеспечивая качество получаемого образовательного результата.
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ANALYSIS OF THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR USE
OF PEER-TO-PEER LEARNING TECHNOLOGY IN THE DISTANCE
SYSTEM OF ADVANCING THE PEDAGOGICAL STAFF
Abstract: the article is devoted to the problem of organizing mutual training in the distance system of professional development of teaching staff. The purpose of the meta-analysis was to identify the methodological foundations on which it is possible to conduct the study of peer learning technologies in distance education for adults. The
objectives of the research implemented in this article were: identifying and analyzing the historical and sociocultural features of the development of the technology of mutual learning in the history of pedagogy and education,
studying the ratio of various forms of collective learning, group (cooperative) learning and self-learning, studying
the factors of development of distance education for specialists, including systems of advanced training of teachers,
influencing the used pedagogical technologies. The article substantiates the conclusion that in the field of additional
education for adults there are two groups of multidirectional pedagogical factors: on the one hand, the need to use
forms of organization of education, which are focused on maintaining the self-organization of students, which
translates into stimulating joint forms of educational activity, and on the other - high complexity (and often impossibility) of organizing these forms for an educational organization. The technology of peer-to-peer learning itself is
understood in the article as a form of organizing joint learning activities, in which peer-to-peer learning takes place
in pairs, and the overall management of the organization of educational interaction is carried out by a teachermoderator or LMS. Mutual education may be losing out to full-scale forms of collective educational activity in
terms of the breadth of competencies formed among students, but it effectively plays the role of a tool for enhancing the professional and educational position of the listener, ensuring the quality of the educational result obtained.
Keywords: peer education, collective way of teaching, distance professional development of teachers
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В ВУЗЕ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: в статье рассматривается популяризация проектного подхода в современном образовательном пространстве, разбирается реализация проектного подхода в вузе культуры, описывается опыт внедрения проектного подхода в учебном и внеучебном процессе. Автор уделяет особое внимание социальнопедагогическим условиям реализации проектного подхода. Научная новизна исследования заключается в
комплексном анализе проектного подхода при соблюдении социально-педагогических условий. Для доказательства предположений автором используются теоретические (анализ литературных источников, экспертной оценки), эмпирические (опрос, наблюдение, анкетирование) методы исследования. В статье приводятся результаты исследования опроса, наблюдения, анкетирования. Реализация проектного подхода при
соблюдении социально-педагогических условий положительно влияет на качество образования.
Ключевые слова и фразы: социально-педагогические условия; проектный подход; проект; институт
культуры; качество образования
В условиях модернизации современной системы образования возрастает роль инновационной
деятельности, приобретающей массовый характер.
В контексте существенного обновления содержания образования проектный подход, функция которого заключается в создании условий для развития и формирования личности обучающегося, стал
особенно значимым в пространстве ВУЗа культуры. Для доказательства предположений автором
используется анализ психолого-педагогической
литературы, экспертной оценки, опрос, наблюдение, анкетирование. Изучая точки зрения В.Х.
Килпатрика, С.Т. Шацкого, В.В. Гузеева, Е.М. Полата, анализируя психолого-педагогическую, методическую литературу по данной теме, нами отмечена точка зрения Дж. Дьюи. Американский
педагог предполагал, что столь деятельностный
инструмент, как проект, в руках педагогов приобретет учебное содержание и приведет к формированию таких навыков, которых никакой другой
технологией не воспитать [4]. Проект (project) –
план деятельности, имеющей определенную цель,
которая должна быть достигнута за намеченный
срок и при соблюдении установленных финансовых ограничений, подлежащий утверждению или
выполнению [3, с. 364]. Рассматривая опыт высших учебных заведений ближнего зарубежья, где
проектное обучение уже внедрено и наблюдается
повышение эффективности обучения, качества
подготовки специалистов, отмечаем, что проектный подход не теряет своей актуальности. Заметим также, что ценной является практическая значимость результатов проектного подхода: творческое осознание социально-культурной деятельности, высокая степень самостоятельности поисковой деятельности, активного исследовательского,
исполнительского, коммуникативного взаимодействия. Практическая значимость исследования за-

ключается в том, что раскрываемый в статье проектный подход может быть использован в педагогической деятельности для повышения качества
образования. Социально-педагогические условия
могут способствовать положительному внедрению
рассматриваемого подхода. Опираясь на данные
наблюдения, опроса, мы отмечаем следующие положительные результаты. Во-первых, способствует развитию ключевых компетенций и профессиональных творческих качеств у студентов. Во –
вторых, способствует формированию лидерских
качеств, которые, в свою очередь, помогают реализоваться в стандартной обстановке и нестандартных ситуациях вне учебного процесса. В –
третьих, помогает активизировать учебнопознавательную деятельность обучающихся, что
приводит к повышению качества образования и
уровня подготовки специалиста к жизненным перипетиям. Цель такого подхода заключается в том,
чтобы обеспечить необходимый комплекс условий
перехода системы образования из одного состояния в другое, качественно новое. Мы придерживаемся точки зрения ученых и подчеркиваем, что
данный подход является средством формирования
профессиональных творческих качеств личности,
так как в его основе лежит развитие творческого и
критического мышления, развитие познавательных, информационных, коммуникативных компетенций, функционально грамотной личности [2]. В
профессиональном образовании полагается повышение результата через совокупность компетентностей. При проектном подходе результатом подготовки специалиста является готовность к продуктивному самостоятельному и ответственному
действию в профессиональной сфере. В связи с
этим возникает противоречие между необходимостью реализации проектного подхода в процесс
высшего учебного заведения и недостаточной
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проработанностью в педагогике исходных концептуальных основ и моделей проектирования. В
учебной литературе существует достаточно много
трактовок, идей, характеристик проектов. Данную
тему изучали и изучают на должном уровне как
ученые-исследователи (О.В. Булаева, Е.В. Пискунова, А.С. Обухов, А.В. Леонтович, Е.М. Акулич),
так и практикующие специалисты разных ступеней образования. Методисты разделяют проекты
по содержанию, по количеству участников, по
продолжительности, дают основные характеристики, связанные с установкой цели, временных
рамок реализации, привлечением специалистов
разного профиля, новизной, затратами и качества
выполнения работы [5]. В своей педагогической
деятельности мы практикуем разные проекты полифункциональной, интегральной, адаптивной
направленности, посредством которой происходят
некоторые изменения в образовании высшего звена. В качестве примера приведем аспект: «Как
вписался проектный подход в учебную деятельность института культуры?». На первых этапах
работы коллективно составляли концепцию проекта, знакомились с терминологическим аппаратом (актуальность, цель, задачи, гипотеза, методы,
проблемный вопрос, новизна), искали возможные
варианты решения проблемного вопроса. Далее,
обучающиеся переходили на этап самостоятельной работы, дифференцируя и выполняя предложенные задачи, связанные с дефинициями. Заметим, что вводился дополнительный вводной курс,
включающий лекции, семинары, которые были
направлены на отработку различных техник
(написания, представления на научных конференциях). Практикумы имели индивидуальный характер и различный формат. Например, «Такие разные темы и идеи проектов», «Разработка и выполнение индивидуального проектного задания»,
«Обсуждение и принятие решения по теме»,
«Практическая реализация проекта», «Самооценка
результатов проектной деятельности». Необходимо подчеркнуть, что предоставлялась возможность
достаточно глубоко изучить соответствующий материал и познакомиться с существующими разработками. Наблюдалось развитие интеллектуальной, творческой инициативы, так как творческая,
проектно - исследовательская деятельность и разработка собственного проекта имеет высокую мотивацию. Освоенный творческий подход стал чаще применяться в любой деятельности. Обучению
информационным технологиям и работе со средствами коммуникации также важны в дальнейшей
жизнедеятельности Знания, полученные в учебном
процессе, смогли примениться в творческой вне
учебной деятельности института культуры. Соответственно, реализация проектного подхода в

учебном процессе имеет положительные результаты. Опыт работы по внедрению проектного подхода в социально-культурной деятельности института культуры был неоднократно описан и представлен на различных научно-практических конференциях как Всероссийского, так и международного уровня [1]. Если рассматривать проектный подход как гибкую модель обучения, ориентированную на творческую самореализацию обучающихся путем развития его интеллектуальных,
физических возможностей и волевых качеств, то
необходимо выполнить некоторые социальнопедагогические условия: образование должно
быть основано на связи с социокультурной, профессиональной деятельностью (совокупность
осуществляемых
в
ней
культурнообразовательной, научной, управленческой деятельности) и формами организации образовательного пространства; профориентировать и выстраивать профессиональную личностную траекторию
студента начиная с первого курса; усиленной подготовкой студентов в области менеджмента, маркетинга, способных получить знания и навыки не
только в традиционном формате, но и самостоятельно, посредством просмотра видеоуроков, онлайн-лекций, семинаров, вебинаров, мастерклассов. Решить вышеизложенные идеи призвано
создание в образовательном пространстве среды, в
которой проще и интереснее получить необходимые компетенции и развить творческие способности. Вслед за позицией С.К. Бондыревой, считаем,
образовательное пространство как сложноорганизованное, иерархизированное, многоплановое взаимодействие субъектов образования, способствует
внедрению проектного подхода в социальнокультурную деятельность и занимает ведущую
позицию.
Рассмотрим социально-педагогические возможности подробнее, при этом заметим, что социально-педагогические условия обусловливает развития будущего специалиста сферы культуры. Образование должно быть основано на взаимоотношениях с социальными практиками, создание общественных ассоциаций, клубов, кружков, коалиций, где осуществляется организованная разно
профессиональная деятельность по осуществлению полидисциплинарных разработок в области
развития и саморазвития качеств личности. Данное условие применяется при организации областного фестиваля «Студенческая весна», где обучающиеся имеют возможность проявить себя в различных ролях, выполнить различные функции.
Социально-педагогическое условие интегрирует
совокупность занятий (творческих, научных,
управленческих и др.), связанных одновременно с
конструированием (проектной идеей) и реализа28
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цией проектного замысла. Интеграция, понимаемая нами как взаимодействие умений, навыков на
разных ступенях обучения (среднего профессионального и высшего), межпредметные связи в
овладении профессиональных и специальных знаний, должна рассматриваться как единая педагогическая система с некоторым набором компонентов на каждом изучаемом предмете. Именно интеграция процесса обучения обеспечивает творческую самореализацию, свободную ориентации в
полученных знаниях и применении их на практике, самостоятельную деятельность в процессах
социально-культурного пространства. На практике
мы видим, что данное условие способствует появлению разно профессиональных коллективов разработчиков и реализаторов. Выстраивание профессиональной личностной траектории студента
способствует новому опыту, обеспечивающего
закрепление реалий и ориентиров общественного
и культурного развития регионов и страны в целом. Личностная траектория представляет собой
комплекс зафиксированных культурных, образовательных, нормативно-правовых ориентиров, в
границах которых формируются профессиональные качества обучающихся. Личностная траектория должна ориентироваться на принципы: индивидуальности (полное информационно-методическом сопровождение разработки проекта), целостности (полнота структурных элементов проекта), концептуальности (степень проработанности и согласованности), реалистичности (осуществления в конкретной ситуации), завершенности (выполнение основных требований и норм,
предъявляемым к проекту его заказчиками), реализуемости. Подготовка будущих специалистов
посредством различных активных и интерактивных методов, форм и средств образовательного
пространства – одно из условий реализации проектного подхода. Методы предполагают равнозначное действие участников образовательного
процесса, то есть, обучающиеся выступают как
равные создатели продукта деятельности. Однако
при интерактивных методах сами обучающиеся,
взаимодействуя друг с другом, влияют на мотивацию каждого участника образовательного процесса. При создании определенного проекта преподаватель выполняет роль помощника, создающий
условия. Учитывая тот факт, что методы, применяемые в процессе реализации проектного подхода, классифицируют по разным признакам (по характеру учебной деятельности, по степени активности, по источнику учебного материала, по способу организации учебно-познавательной деятельности) в практической деятельности используем различные методы подачи и закрепления материала. Так, например, предварительная работа

по составлению схем, таблиц, плана проекта, выявлению функциональных особенностей, применению и использованию результатов полученных
данных, использованию традиционных, дистанционных и самостоятельных форматов (видеоуроки,
онлайн-лекции, семинары, вебинары, мастерклассы, квесты) положительно влияет на структуру и оформление проекта и, соответственно, конечного результата. Особо следует выделить следующие положения. За пять лет реализации проектного подхода в образовательном пространстве
института культуры более двухсот обучающихся
смогли по профессиональной личностной траектории реализовать проекты в образовательных и
культурных организациях области. Студентами за
время реализации проектного подхода было разработано сто шестьдесят новых проектов, отвечающих современным требованиям, в числе которых
– экспериментальные, дистанционные, разноуровневые и адаптированные. В ходе внедрения проектного подхода, обучающиеся ознакомились с
основными
характеристиками
социальнокультурных составляющих, с техническими возможностями, изучили структуру управления организацией, механизмы менеджмента, кадровые ресурсы, стиль руководства организацией, способы
стимулирования и мотивации персонала, особенности планирования деятельности, отчетности и
контроля в организации. Существенными и важными проектами стали работы по характеристике
работы учреждений, по использованию современных технологий социально-культурной деятельности, жанрово-видовой структуры творческих объединений, клубных формирований учреждений
культуры, организации и проведения форм досуга.
Обучающие принимали участие в написании сценария театрализованной формы досуга с учетом
плана работы учреждений, участвовали в постановке данного сценария в качестве режиссера организатора, участвовали в качестве исполнителя. В целях оценки результативности данного подхода в апреле 2021 года провели в онлайн режиме
социологический опрос среди специалистов, являющихся выпускниками института культуры.
Анкетирование проведено методом «основного
массива», где предметом изучения был проектный
подход и его результативность. Более 87% респондентов отметили, что проектный подход, вводимый в учебный процесс, способствовал продуктивному взаимодействию с заказчиком. 54%
опрошенных обозначили, что проектный подход
способствовал раскрытию творческих качеств, потенциальных возможностей, приобретению уверенности в собственных силах. Все опрошенные
заметили, что обучение было результативным и
комфортным. Опрошенные отметили, что благо29
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даря проектному подходу приобрели опыт по части добывания финансовых средств из различных
источников, применили полученные теоретические знания на занятиях по дисциплинам программы на основе изучения опыта работы учреждений культуры, а также овладели методами
управления, изучили маркетинговую деятельность
организации. Проектный подход способствовал
формированию лидерских качеств, респонденты
принимают активное участие на собраниях, совещаниях, выступлениях по насущным вопросам
организации. Для оказания помощи по эффективному внедрению в социально-культурную деятельность проектного подхода разработаны методические материалы, которые опубликованы на
научно-практических конференциях регионального, всероссийского и международного уровня.
В заключении следует подчеркнуть, что проектный подход влияет на формирование личности
обучающегося: творческое осознание социальнокультурной деятельности, высокая степень самостоятельности поисковой деятельности, активного
исследовательского, исполнительского, коммуникативного взаимодействия. В учебной и внеучеб-

ной деятельности мы практикуем проекты полифункциональной,
интегральной,
адаптивной
направленности.Социально-педагогические условия влияют на успешную реализацию проектного
подхода. За пять лет реализации проектного подхода в образовательном пространстве института
культуры более двухсот обучающихся смогли по
профессиональной личностной траектории реализовать проекты в образовательных и культурных
организациях области. Данное предположение
подтверждается результатами социологического
опроса, анкетирования респондентов. Опрошенные отметили, что благодаря проектному подходу
приобрели опыт в социально - культурной сфере
(применение теоретических знаний в работе учреждений культуры, в управлении и маркетинговой
деятельность организации). Проектный подход
способствовал формированию лидерских качеств,
участие на собраниях, совещаниях, выступлениях
по насущным вопросам организации. Для оказания помощи по эффективному внедрению в социально-культурную деятельность проектного подхода разработаны методические материалы.
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IMPLEMENTATION OF THE SOCIO-PEDAGOGICAL POSSIBILITIES
OF THE PROJECT APPROACH IN THE UNIVERSITY OF CULTURE
Abstract: the purpose of the study is to popularize the project, considers the implementation of the project approach in the university of culture, describing the experience of implementing the project approach in the educational and extracurricular educational process. The author pays special attention to the socio-pedagogical conditions
for the implementation of the project approach. The scientific novelty of the study consists in a comprehensive
analysis of the project approach while observing the socio-pedagogical conditions. To prove the assumptions, the
author uses theoretical (analysis of literary sources, expert assessment), empirical (survey, observation, questionnaire) research methods. As a result: the article presents the results of a survey, observation, and questionnaire survey. The implementation of the project approach in compliance with the socio-pedagogical conditions has a positive effect on the quality of education.
Keywords: socio-pedagogical conditions; project approach; project; institute of culture; quality of education
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РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ФОРМИРОВАНИИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕФЛЕКСИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Аннотация: в статье рассматривается дидактический потенциал гуманитарных дисциплин по формированию социокультурной рефлексии будущих учителей-предметников. Формирование профессиональных
умений будущих учителей является комплексным процессом, который осуществляется в течение всего курса обучения в педагогическом университете и включает в себя социально-гуманитарную, психологопедагогическую, профессиональную и практическую подготовку. Социально-гуманитарная подготовка
предусматривает углубление и профессионализацию знаний исторического, философского, правоведческого и культурологического. Особую роль играют активные формы и методы обучения или технологии активного обучения, опирающиеся не только на процессы восприятия, памяти, внимания, а прежде всего на
творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. Современная система образования позволяет
комплексно и всесторонне подходить к изучению предметов гуманитарного цикла. Отдельное внимание
заслуживают педагогические технологии, которые, с учетом развития теории и практики существенно разнообразились. Для формирования у будущих учителей вариативности мышления, способности реализовывать прогностическую, исследовательскую, управленческую, дидактико-методическую и другие производственные функции необходимо выполнение ряда условий: использовать совокупность методов обучения;
обобщать результаты и прогнозировать социально значимую деятельность; применять различные средства
обучения.
Ключевые слова: гуманитарные дисциплины, рефлексия, педагогика, методика обучения, студент
Важной составляющей профессиональной подготовки современного учителя является обеспечение его способности проявлять себя как сформированную социально зрелую личность, способную
выполнять свои функциональные обязанности не
только как педагог-предметник, но и осуществлять
рефлексию контроверсионных социальных процессов, которые происходят как в России, так и
мире в целом. Исходя из этого объясняется необходимость формирования социокультурной рефлексии у студента высшего педагогического
учебного заведения. К тому же, еще одной предпосылкой обращения к исследованию дидактического потенциала гуманитарных дисциплин является то, что на сегодняшний день их роль и значение существенно принижается (сокращается) как
дефиниций, формирующих общекультурные компетенции [3].
Актуальность в формировании социокультурной рефлексии во многом объясняется вызовами
реалий и обстоятельств, где начинающему педагогу необходимо самому целостно понимать и делать осознанный выбор, а в последствии доносить
идеи, взгляды, воззрения до подрастающего поколения, что во многом, в последствии, является базисом их мировоззренческого развития.
Современная историография заявленной проблемы весьма разнообразна как в части теоретических трактовок, так и методологических подходах,
и воззрениях. Новые взгляды и стратегии в организации образовательной деятельности в высшей
школе в контексте реализации положений Болон-

ского процесса изучали И. Зязюн, Н. Кузьмина;
проблему профессионально-педагогического становления преподавателя высшей школы, который
формирует личность будущего учителя актуализировали В. Галузинский, В. Гончаров, С. Григорьев. Отдельные аспекты подготовки педагогических кадров, проблемы педагогического мастерства и становление преподавателей высшей школы
представлены в работах В. Бабкина, Е. Барбина, В.
Загвязинского, М. Иванова, В. Ковалева, В. Антипова, Н. Кузьмина, Е. Вознесенской, Ж. Де Лансер.
В концепции непрерывного педагогического
образования отмечается, что системное совершенствование подготовки и повышения квалификации
педагогических работников обусловлено изменением роли человека в современном мире. Современному специалисту выдвигаются новые требования в контексте трансформации культурных,
нравственных, духовных, общественных, экономических, политических установок, а также многочисленными вызовами глобального, европейского, национального, регионального и местного
уровней [1]. Система подготовки педагогических
кадров является фундаментальной основой для
человека, имеющего отношение к таким процессам как социализация, обучение или воспитание.
Квалификационный уровень образования позволяет определять степень эффективности решения
профессиональных задач воспитателя, учителя,
преподавателя высшего учебного заведения и системы дополнительного образования детей и
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взрослых. Подготовка и повышение квалификации
научно-педагогических и педагогических работников рассматривается в этом контексте как важная предпосылка, обеспечивающая проведение
модернизации образования на основе осмысления
национального и зарубежного опыта [9].
Ключевой задачей подготовки учителей является формирование их профессиональной компетентности [6]. Развитие профессиональных умений будущих учителей является комплексным
процессом, который осуществляется в течение
всего обучения и включает в себя социальногуманитарную, психолого-педагогическую, профессиональную и практическую подготовку.
Социально-гуманитарная подготовка предусматривает углубление и профессионализацию
знаний исторического, философского, правоведческого, культурологического и других направлений. Именно данный раздел закладывает ценностные ориентиры, позволяющие осуществлять социокультурную рефлексию.
Содержание психолого-педагогической подготовки определяется такими учебными дисциплинами как педагогика (дидактика, теория воспитания, история педагогики и т.д.) и психология (общая психология, возрастная психология, педагогическая психология и др.) [4]. В подготовке педагогических кадров данный модуль является основополагающим и принципиальным, поскольку
профессионально идентифицирует будущего учителя как «профессионала-индивида».
Профессиональная подготовка предполагает
формирование у студентов теоретических знаний
по базовым учебным дисциплинам специальности.
Практическая подготовка происходит посредством учебных и профессиональных (педагогических) практик [8].
В современной литературе оформление учебного процесса трактуется с одной стороны, как обучение через информацию, с другой – обучение через деятельность. При изучении гуманитарных
дисциплин мы можем применять различные формы и методы обучения. Важно заметить, что проблема методов обучения всегда занимала одно из
ведущих мест в отечественной педагогике, поскольку именно методы позволяют воплотить
стратегическую цель общества – формирование
всесторонне и гармонично развитой личности, где
роль гуманитарных дисциплин основополагающая
[7, 12].
Дидактическую классификацию методов с учетом специфики целей и содержания обучения распространил И. Лернер [5]. По его модели:
- педагог ставит перед собой дидактическую
цель;
- деятельность и средства учителя приводят к

появлению цели у учащихся;
- действия ученика определяют объективные
внутренние процессы, которые ведут его к достижению поставленной цели [5].
Основной целью образовательного процесса,
исходя из теоретических основ педагогической
науки, является создание организованного, предсказуемого и целенаправленного педагогического
влияния на формирование личности с заданными
качествами. Развитие критического мышления
происходит в процессе познавательной деятельности, где результатом является определенные
трансформации психического состояния студента
[10]. Это прослеживается в достижении конкретного уровня развития, воспитанности, знаний,
умений, навыков.
В данном научном рассуждении важным является определение профессиональной рефлексии,
которая заключается в соотнесении себя, возможностей своего «Я» с тем, что требует выбранная
профессия, а также с существующими о ней представлениями. Данные представления имеют свойства развития и способствуют человеку сформулировать полученные результаты, предвидеть цели
дальнейшей работы, осуществлять коррекцию
своего профессионального пути [4]. Существенным дополнение к пониманию заявленной проблемы является привлечение зарубежных концепций. Так Дж. Дьюи установил связь между рефлексивным мышлением и процессом обучения.
Шон Д. считает, что рефлексия в процессе деятельности происходит во время преподавания в
форме спонтанной реакции учителя на этот процесс и на проблемы, которые возникают в результате интеракции педагога со студентами. Такая
рефлексия происходит в реальном времени и требует быстрого понимания того, что происходит, и
безотлагательного решения проблемы [8].
Основными факторами, способствующими
формированию социальной рефлексии будущих
учителей, является изучение гуманитарных дисциплин. Современная система образования позволяет комплексно и всесторонне подходить к изучению предметов данного блока. Отдельное внимание заслуживают педагогические технологии,
которые, с учетом развития теории и практики
существенно разнообразились. Наблюдения, систематические собеседования, опросы и регулярное анкетирование студентов, будущих учителей
показывают, что с каждым учебным годом значительно возрастает интерес студентов к тем образовательным технологиям, которые внедряются в
практику работы школ и высших педагогических
заведений. Новые технологические приемы позволяют добиваться высоких результатов в части знаниевого компонента у студентов по дисциплинам
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гуманитарного цикла, что является важнейшей
основой для формирования социокультурной рефлексии. К тому же, такие предметы как история,
философия, культурология формируют гражданско-нравственную позицию, умение аргументировано подходить к той или иной точке зрения,
апеллируя сформированными знаниями.
Для формирования у будущих учителей вариативности мышления, способности реализовывать
прогностическую, исследовательскую, управленческую, дидактико-методическую и другие производственные функции необходимо выполнение
следующих условий:
- использовать совокупность методов обучения,
в том числе осуществлять рефлексию образовательной и самообразовательной деятельности на
интеграционной основе;
- обобщать результаты и прогнозировать социально значимую деятельность;
- применять различные средства обучения: новые информационные технологии; интенсифицировать и активизировать формы и методы обучения и самообучения; заложить реализацию задачного подхода в обучении; индивидуализировать
научно-исследовательские задания; применить
средства иноязычного общения [11].
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Формирование социальной рефлексии в процессе профессиональной подготовки и стратегической направленности на инновационный тип деятельности будущей профессии реализуется через
применение соответствующих форм организации
обучения, среди которых можно выделить самостоятельную работу и формы организации учебной деятельности в процессе изучения системы
педагогических дисциплин, которые имеют особенно высокий потенциал по развитию социальной рефлексии студента. Данный подход соответствует современным требованиям и способствует
осознанному саморазвитию учителя.
Таким образом, можно отметить, что важной
составляющей профессиональной подготовки современного учителя является обеспечение его способности проявлять себя как сформированную социально зрелую личность, которая способна выполнять свои функциональные обязанности. В
процессе развития социальной рефлексии студента
обозначаем возможности учебных гуманитарных
дисциплин и организационных форм обучения, в
совокупности, в наибольшей степени отвечающих
за развитие социальной рефлексии будущего учителя и непосредственно влияющих на общую эффективность учебной деятельности, соответственно, формируя социальную рефлексию студента.
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THE ROLE OF HUMANITARIAN DISCIPLINES IN THE FORMATION
OF SOCIO-CULTURAL REFLECTION OF FUTURE TEACHERS
Abstract: the article examines the didactic potential of the humanities in the formation of socio-cultural reflection of future subject teachers. The formation of professional skills of future teachers is a complex process that is
carried out during the entire course of study at a pedagogical university and includes social and humanitarian, psychological and pedagogical, professional and practical training. Social and humanitarian training provides for the
deepening and professionalization of knowledge of historical, philosophical, legal and cultural studies. A special
role is played by active forms and methods of teaching or technologies of active learning, based not only on the
processes of perception, memory, attention, but above all on creative, productive thinking, behavior, communication. The modern education system allows a comprehensive and comprehensive approach to the study of subjects
of the humanitarian cycle. Special attention should be paid to pedagogical technologies, which, taking into account
the development of theory and practice, have significantly diversified. To form in future teachers the variability of
thinking, the ability to implement predictive, research, managerial, didactic-methodical and other production functions, it is necessary to fulfill a number of conditions: use a set of teaching methods; generalize the results and predict socially significant activities; apply various teaching aids.
Keywords: humanitarian disciplines, reflection, pedagogy, teaching methods, student
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ТЕРМИНОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Аннотация: в настоящей статье выявлены проблемы в наличии множественных, в том числе недостаточно качественных, определений в сфере образования. На основании анализа научных работ и публикаций: рассмотрены используемые в научных кругах определения «образовательное пространство» и «социальная сеть»; уточнено определение «образовательная сеть», под которым подразумевается структурная
основа образовательного пространства, представляющая собой совокупность элементов, взаимосвязанных
формальными и(или) неформальными отношениями разной степени интенсивности, обеспечивающих получение образования индивидуумами; введено в научный оборот понятие «оптимизация структуры общеобразовательной сети», которая рассматривается как процесс изменения структуры общеобразовательной
сети как совокупного субъекта предоставления общеобразовательных услуг для повышения качества образования индивидуумов. В качестве основных элементов общеобразовательной сети предложено использовать школы, которые в зависимости от качества педагогических и материально-технических ресурсы и достигаемых образовательных результатов, подразделяются на «узлы развития», «узлы стагнации» и «узлы
функционирования». Практическая значимость статьи заключается в возможности использования в разработке территориальных моделей оптимизации структуры общеобразовательной сети и программ повышения квалификации руководителей и сотрудников государственных и муниципальных органов управления
образованием.
Ключевые слова: образовательная сеть; оптимизация структуры общеобразовательной сети; узел общеобразовательной сети
На современном этапе одним из наиболее важных направлений изучений образования является
изучение его сетевых свойств, ведь именно образовательные сети являются неотъемлемой частью
«ткани» образовательного пространства, занимая в
нём ключевое место.
Само по себе «образовательное пространство»,
в которое «погружён» индивид является крайне
важным с точки зрения понимания перспектив его
развития, исходя из его географической привязанности, образовательных возможностей, социального окружения. При этом может возникнуть соблазн рассматривать образовательное пространство в виде совокупности организаций в сфере образования. Такой позиции, к примеру, в своей диссертации придерживался Н.М. Стадник [16, с.11,
89], а Б.Л. Вульфсон сформулировал образовательное пространство как «совокупность всех образовательных и воспитательных учреждений,
научно-педагогических центров, правительственных и общественных организаций по просвещению» [7, с. 3]. Однако, данные мнения более схожи с определением образовательной системы.
Как представляется, более верными являются
точки зрения, когда пространство выступает в качестве абстрактного понятия, и, следует признать,
что того же мнения придерживаются многие учёные.
Например, П. Бурдье, говоря о социальном
пространстве отмечал, что оно является «абстрактным пространством, конституированным

ансамблем подпространств или полей (экономическое поле, интеллектуальное поле и др.), которые
обязаны своей структурой неравному распределению отдельных видов капитала, и может восприниматься в форме структуры распределения различных видов капитала, функционирующей одновременно как инструменты и цели борьбы в различных полях» [6, с. 4].
Среди российских учёных одними из первых
понятие «образовательное пространство» употребили И.Д. Фрумин и Б.Д. Эльконин в своей статье
в 1993 году [18].
В своих работах В.А. Ясвин верно отметил, что
понятия «образовательная среда» и «образовательное пространство» нередко понимаются как
синонимы [21], при этом «если условия характеризуют «пространство», то «среда» может быть охарактеризована, прежде всего, через возможности,
т.е. пространство становится средой, когда условия становятся возможностями» [22].
А.А. Попов отмечал, что «ядром образовательного пространства является образовательная программа. Без образовательных программ образовательные пространства не строятся» [13]. Однако,
данный вывод представляется спорным, поскольку
даже в тех уголках мира, где до сих пор отсутствует систематическое образование, дети обучаются и
воспитываются согласно действующим (чаще неформальным) нормам и правилам своего окружения.
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Наиболее точное определение образовательного пространства, по мнению автора настоящей
статьи, дано в словаре системы основных понятий
в области педагогики, подготовленным Институтом теории и истории педагогики Российской академией образования под редакцией академика
Российской академии образования А.М. Новикова,
где образовательное пространство представляет
собой «совокупность всех субъектов и объектов,
прямо или косвенно участвующих в образовательных процессах, либо заинтересованных в них, либо влияющих на них» [10, с. 137]. При этом А.М.
Новиков при рассмотрении регионального образовательного пространства также отмечал, что его
следует понимать как «совокупность всех субъектов региона, прямо или косвенно участвующих в
образовательных процессах, либо заинтересованных в них… По сути – образовательное пространство – это все физические и юридические лица
региона, весь регион, только взятый в определенном аспекте – отношении к народному образованию.» [11, с. 149].
Стоит отметить, что именно изучение образовательного пространства детей, проживающих в
разных населённых пунктах и обучающихся в разных условиях, позволяет довольно наглядно продемонстрировать глубину разрыва их образовательных и, как следствие, жизненных перспектив
и возможностей.
К примеру, образовательное пространство ребёнка, проживающего в сельской местности и
обучающегося в малочисленной школе, нельзя
считать достаточно масштабным.
Школа, в которой он обучается, как правило,
реализует традиционные образовательные программы и не помышляет о введении профильного
обучения. Её образовательные ресурсы, включая
педагогические, довольно скудны, а круг участников образовательных отношений (одноклассников,
учителей, жителей) сильно ограничен. Набор объединений дополнительного образования детей
также узок, а доступ к музеям, театрам, выставкам,
равно как и к информационным образовательным
сетям носит эпизодический характер.
В случае же обучения ребёнка в крупной школе
границы его образовательного пространства могут
раздвигаться за счёт большего набора объединений дополнительного образования детей, увеличения численности и, как правило, качественного
состава участников образовательных отношений,
более множественных и качественных образовательных ресурсов, получения возможности обучаться в профильных классах, более постоянного
посещения музеев, театров, выставок, а также получения доступа к информационным образовательным ресурсам. Причём в последнем случае

границы образовательного пространства могут
раздвигаться практически бесконечно.
В этой связи можно сделать вывод, что доступность образования в рамках образовательного
пространства не равна географической доступности образования.
Чем большие возможности представляются ребёнку в образовательном пространстве (например,
в виде обучения в крупной школе, имеющей более
качественные образовательные и педагогические
ресурсы, или наличия постоянного доступа к информационным образовательным ресурсам, или
наличия большего числа предоставляемых дополнительных образовательных программ и т.д.), тем
более доступным будет для него образование, даже если для этого ему придётся постоянно преодолевать некоторое расстояние.
Хочется отметить, что значительную часть любого образовательного пространства составляют
разнообразные образовательные сети.
Последний термин является достаточно новым
и нуждается в качественной формулировке.
Сеть (network) – на современном этапе педагогических исследований одна из важнейших характеристик системы. Задачи построения оптимальной сети решаются повсеместно. При этом в повседневной нашей жизни мы почти каждый день
встречаемся с термином «социальная сеть». Современный обыватель, услышав его, скорее всего,
представит нечто вроде «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter» и т.д. Однако, данный термин куда старше указанных сообществ
людей в сети Интернет.
Например, одно из направлений социологии,
связанное с анализом социальных сетей, сформировалось и приобрело самостоятельность ещё в
конце прошлого столетия. Данными вопросами
занимались С. Вассерман и К. Фауст [5], Ч. Кадушин [3], Р. Хойслинг [19] и другие. Например,
разработчик теории социальных сетей Х. Уайт
пришёл к выводу, что социальные структуры
должны рассматриваться в качестве социальных
сетей, неразрывно переплетённых с культурными
формами (моделями). Оба аспекта социальных
сетей (структура и культура) возникают в процессе коммуникации, воспроизводятся и изменяются
в её рамках, при этом сами в значительной степени структурируют процесс коммуникации [4, с.
428].
В определении же, данном М.В. Роммом, социальная сеть представляет собой «совокупность
формально-неформальных связей (отношений)
между сетевыми акторами, которые позволяют
последним в процессе сетевого взаимодействия
добиваться увеличения сетевого капитала» [15, с.
167-170].
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В отношении определения «образовательная
сеть» также имеется множество трактовок (точнее,
как правило, родственных ему понятий). Например, таких как: «сеть – это набор образовательных
учреждений, призванных удовлетворять разнообразные и разноуровневые потребности населения в
образовании» [9, с. 7]; «сеть – совокупность расположенных где-нибудь однородных учреждений,
организаций» [14, с. 739]; «сеть общеобразовательных учреждений – совокупность всех образовательных учреждений района (региона, страны),
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» [20, с. 13].
Нельзя не заметить общность во всех представленных определениях, которые, очевидно в силу
недостаточной корректности в формулировке, дают возможность рассматривать сеть исключительно как набор замкнутых объектов, представленных
образовательными учреждениями, организациями
и не взаимосвязанных между собой.
По мнению же Н.Н. Жуковицкой: «Сеть может
быть охарактеризована как, полифункциональная
система, способная предоставить широкий спектр
образовательных услуг и обеспечить должное их
качество на основе сетевого взаимодействия
учреждений, используя различные модели, построенные с учетом преимуществ конкуренции,
либо кооперации образовательных учреждений,
исходя из современных целей и условий развития
образовательных систем» [8, с. 48-49]. Исходя из
данного определения, любая сеть образовательных
учреждений априори обеспечивает должное качество образовательных услуг, что не соответствует
действительности. Кроме того, в территориальных
образовательных системах степень сетевого взаимодействия учреждений может быть весьма незначительной, поэтому мнение, что сеть образовательных учреждений способна обеспечить должное качество образовательных услуг на основе сетевого взаимодействия учреждений является
спорным.
Помимо вышеперечисленных недостатков
представленных определений, во многих из них
используется недостаточно корректное словосочетание «сеть учреждений», что, по сути, исключает
из структуры системы образования такие немаловажные элементы как филиалы образовательных
организаций или отделения дошкольного образования или дополнительного образования детей.
При этом с развитием образовательных центров
(комплексов), реализующих разноуровневые образовательные программы и имеющих в своём ведении несколько зданий, где осуществляется образовательный процесс, вопрос развития территориальной образовательной сети, включающей от-

дельные элементы данных центров (комплексов),
становится весьма значимым и актуальным.
Даже авторы, использовавшие в своих работах
термин «образовательная сеть», не смогли при его
формулировании решить проблему отнесения к
образовательной сети в качестве сетевых элементов исключительно образовательных организаций.
Так, по мнению Д.А. Новикова «образовательная сеть является объединением образовательных
учреждений
по
административно-территориальному признаку» [12, с. 64], а в другом случае
под образовательной сетью понимается «совокупность учреждений, имеющих общие цели, ресурсы
для их достижения и единый центр управления»
[14]. При этом ещё одной проблемой второй формулировки является наличие «единого центра
управления», что представляется неоднозначным,
поскольку центров управления может быть несколько.
Исходя из вышеуказанных проблем и ограничений, видится необходимым дать авторское
определение образовательной сети, которая представляется в виде структурной основы образовательного пространства, представляющей собой
совокупность элементов, взаимосвязанных формальными и(или) неформальными отношениями
разной степени интенсивности, обеспечивающих
получение образования индивидуумами.
В рамках данного определения отмечаются несколько ключевых позиций.
Во-первых, под элементами понимаются как
юридические лица (организации), их структурные
подразделения (филиалы, отделения), так и физические лица. Несмотря на значимую роль образовательных организаций в становлении молодых
людей, их образование зависит не только от усвоения ими образовательных программ, но и от качества взаимодействия с родителями, близкими,
друзьями, от качества управления, осуществляемого органами управления образованием. То есть
качество образования индивидуума во многом зависит от элементов образовательной сети, которые
находятся в его окружении.
Во-вторых, в числе элементов рассматриваются
не только образовательные организации и их
структурные подразделения, но и иные организации (например, из сферы культуры), деятельность
которых способствует получению образования
индивидуумами.
В-третьих, вслед за разработчиком теории о силе слабых связей М. Грановеттерем автор настоящей статьи считает, что в рамках образовательной
сети важна не только сильная, но и слабая степень
интенсивности отношений между элементами сети
[2, с. 1360-1380].
38

Современный ученый
Кроме того, отношения (сетевые связи) между
элементами сети не только могут быть формальными или не формальными и различаться по силе
(интенсивности), но также быть симметричными
(например, с обменом ресурсами/услугами) или
асимметричными (односторонними), прямыми или
косвенными (через посредника).
Вслед за С.П. Боргатти автор статьи считает,
что структура сети оказывает такое же влияние на
её участника, как и характеристики её членов [1, с.
4], а, значит, оптимизация структуры образовательной сети в состоянии повысить качество образования индивидуумов. При этом данная оптимизация может проводиться только в рамках полномочий, определённых на законодательном уровне.
Так, в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в сфере
образования относится создание, реорганизация,
ликвидация подведомственных образовательных
организаций [17], то есть узлов образовательной
сети.
Термином «оптимизация» автор настоящей
статьи вслед за исследователями теории оптимального управления (У.Р. Эшби, В. Лившиц и
др.) характеризует приближение процесса к его
оптимальному функционированию, то есть не какую-то идеальную точку оптимума, не статичное
состояние, а тенденцию к оптимуму.
Учитывая вышеизложенное, в контексте системы общего образования автор статьи считает необходимым дать определение оптимизации структуры общеобразовательной сети в виде процесса
изменения структуры общеобразовательной сети
как совокупного субъекта предоставления обще-
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образовательных услуг для повышения качества
образования индивидуумов.
Узлами общеобразовательной сети, то есть сетевыми элементами, в которых концентрируются
обучающиеся для получения общего образования,
выступают школы, которые в зависимости от результатов своей деятельности и качества педагогических ресурсов, материально-технической базы
могут подразделяться на:
«узлы развития» – «общеобразовательные центры», имеющие качественные педагогические и
материально-технические ресурсы и достигающие
высоких образовательных результатов, к которым
имеют доступ, в том числе потенциальный, дети
школьного возраста, проживающие в малочисленных населённых пунктах, находящихся в пределах
транспортной доступности, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
- «узлы стагнации» – школы, имеющие проблемы в качестве педагогических ресурсов, материально-технической базы и в достижении высоких образовательных результатов;
- «узлы функционирования» – школы, не имеющие проблем в качестве педагогических ресурсов,
материально-технической базы и в достижении
высоких образовательных результатов, но не пригодных к рассмотрению в качестве «узлов развития» ввиду недостаточно высоких образовательных результатов обучающихся, недостаточной
наполненности качественными образовательными
ресурсами или географической удалённости.
Выявление данных узлов должно являться
начальным этапом в построении модели оптимизации структуры общеобразовательной сети соответствующей территории.
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TERMINOLOGY OF OPTIMIZATION OF THE STRUCTURE
OF THE GENERAL EDUCATION NETWORK
Abstract: this article identifies problems in the presence of multiple, including insufficient quality, definitions
in the field of education. Based on the analysis of scientific works and publications: the definitions of «educational
space» and «social network» used in scientific circles are considered; the definition of «educational network» has
been clarified, which means the structural basis of the educational space, which is a set of elements interrelated by
formal and (or) informal relations of varying degrees of intensity, ensuring the receipt of education by individuals;
the concept of «optimization of the structure of the general education network» was introduced into scientific circulation, which is considered as a process of changing the structure of the general education network as an aggregate
subject for the provision of general education services to improve the quality of education of individuals. As the
main elements of the general education network, it is proposed to use schools, which, depending on the quality of
pedagogical and material and technical resources and the educational results achieved, are divided into «development nodes», «stagnation nodes» and «functioning nodes». The practical significance of the article lies in the possibility of using in the development of territorial models for optimizing the structure of the general education network and advanced training programs for managers and employees of state and municipal education management
bodies.
Keywords: educational network; optimization of the structure of the general education network; node of the
general education network
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ II УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: в статье раскрывается проблема формирования связной монологической речи у детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи II уровня речевого развития, решение которой позволит расширить спектр использования различных методик в решении речевых патологий детей
дошкольного возраста.
Показана необходимость в разработке специальных методов и приёмов, которые смогут обеспечить
подход к самостоятельному созданию связных рассказов у детей с логопедическим диагнозом ОНР, а так
же условий, при которых происходит формирование интересного, занимательного, развивающего обучения, где одной из актуальных проблем является ответ на вопрос: как научить детей связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли.
Анализируются результаты исследования уровня сформированности связной речи у детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дефект, патология, связная речь, монолог, словарь, слухоречевая память
В настоящее время увеличивается количество
детей с речевыми патологиями. Широкое распространение в логопедической практике получил
диагноз общее недоразвитие речи. Общее недоразвитие речи является формой речевой аномалии,
которая характеризуется нарушением формирования всех структурных компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой сторонам речи. Данные нарушения формирования
структурных компонентов отмечаются у детей с
полноценным слухом и первично сохранным интеллектом.
Первоначально общетеоретическое обоснование этой речевой патологии было сформулировано
в 50-60 годах 20 века. Проводились комплексные
исследования различных речевых дефектов среди
детей дошкольного и младшего школьного возраста. В процессе многочисленных исследований было выявлено, что общее недоразвитие речи является полиэтиологическим дефектом.
Второй уровень речевого развития при общем
недоразвитии речи характеризуется возросшей
речевой активностью ребенка. Реализация процесса коммуникации происходит с использованием
постоянного запаса общеупотребительных слов.
Запас общеупотребительных слов на данном речевом этапе носит временно искажённый и ограниченный характер.
Недостаточно развитая речевая деятельность
детей данного уровня речевого развития находит
своё отражение во всех структурных компонентах
речевой системы. Отмечается частое использование простых предложений в речи детей. Количественный состав слов данных высказываний ко-

леблется от двух до четырёх. Словарный запас детей данной речевой категории гораздо ниже возрастной нормы. Номинативный словарь, предикативный и атрибутивный значительно ограничены.
У детей с логопедическим диагнозом общее
недоразвитие речи второго уровня речевого развития грубо нарушен грамматический строй речи.
Наблюдаются серьёзные ошибки при составлении
грамматических конструкций. Ряд трудностей у
детей с ОНР возникает в процессе использования
предложных конструкций. Зачастую предлоги в
конструкциях данного типа пропущены. Вследствие этого имена существительные дети употребляют в исходной форме. Следует отметить возможность замены одного предлога другим в предложных конструкциях. Периодически замечено
использование союзов и частиц.
Дети данной речевой категории понимают значения предлогов ситуативно. Усвоение грамматических закономерностей происходит в основном
со словами, которые на ранних этапах онтогенеза
стали неотъемлемой частью детской речи.
Фонетическая сторона речи детей со вторым
уровнем речевого развития грубо нарушена. В речи детей ярко прослеживаются неисчислимые искажения звучащих фонем, а также их замены и
смешения. Нарушено произношение звуков раннего и позднего генезов. Следует отметить, что дети
способны правильно произносить звуки в изолированной позиции, но их употребление в спонтанной речи сильно отличается от изолированного
произношения. Большие трудности отмечаются в
процессе усвоения звуко-слоговой структуры слова. Зачастую дети верным образом могут воспро42
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изводить контур слов, но их акустическая наполняемость будет нарушена. В речи ярко прослеживаются метатезы и элизии. Многосложные слова
сокращаются.
У детей со вторым уровнем речевого развития
ярко выражено недостаточное развитие фонематического восприятия. Вследствие этого более
сложным становится процесс овладевания звуковым анализом и синтезом.
Одной из сложнейших форм проявления речи
является монолог. Монолог представляет собой
связную речь индивида, коммуникативной целью
которой является предоставление информации,
приуроченной к определённой тематике. У монолога есть свойства. Основными свойствами монолога принято считать: субъективный и постоянный характер суждения; проектируемость; непринуждённость; обстоятельность; логическая преемственность мысли во время изложения материала;
каузальность содержания ориентаций на определённого слушателя; недостаточное количество
употребления невербальных средств в процессе
коммуникации.
При сравнении двух форм речи, в частности
монологической и диалогической, следует отметить, что структура монолога является более
сложной для усвоения детьми. Для овладевания
данной формой речи ребёнку необходимо целенаправленное обучение и полное осознание необходимости создания суждений. Обратившись к трудам Д.Б. Эльконина, А.Р. Лурия, можно узнать о
появлении предпосылок к возникновению структурных компонентов монолога, которые по мнению исследователей формируются у детей только
к пяти годам. К пяти годам дети начинают осваивать монологическую форму речи, рассказывая о
своих чувствах, эмоциях, услышанном и увиденном.
В старшем дошкольном возрасте ребёнок овладевает тремя типами монолога, описанием, повествованием и рассуждением.
Учителя – логопеды в процессе коррекционнообразовательной деятельности по по формированию и развитию связной речи нередко обращаются к методам и приёмам, которые соответствуют
обучению детей, не имеющих дефектов речи. Следует отметить, что данные методики зачастую являются малодейственными при обучении детей с
ТНР. В.К. Воробьёва в своих трудах уделяет
большое значение вопросу создания специальных
методов и приёмов, способствующих обучению
детей с логопедическим диагнозом ОНР самостоятельному созданию связных высказываний. Обязательным фактором, который учитывают в момент коррекционно-образовательной работы является перенасыщенность детей информацией.

Необходимо создать условия формирования интересного, занимательного, развивающего обучения.
Развитие связной речи способствует формированию самосознания детей. Как только ребёнок обретает самосознание, он начинает проявлять себя,
как отдельная личность, а также начинает сравнивать себя со своими сверстниками для формирования самоконтроля и частичной самооценки. Важнейшим условием повышения общей культуры
детей, условием для их интеллектуального, нравственного, эстетического развития является правильная развитая речь. Хорошая связная речь –
ключ к регулированию взаимоотношений в процессе общения, показатель к дальнейшему школьному обучению. Проблема обучения детей связной
монологической речи является достаточно актуальной на данный момент.
1. Использование моделирования для составления описательного рассказа (методика Н.Д. Кондратьевой, О.Н. Сомковой).
Фундаментом описательных рассказов, приуроченных к различной тематике, служат неабстрактные представления. Данные представления
дети получают в процессе учебной и внеучебной
деятельности. Для полного усвоения данных представлений необходимо целенаправленно обучиться информативным навыкам. Во-первых, следует
научить детей осмысленно, без чьей-либо помощи
обнаруживать основные характеристики предметов, с целью получения всевозможной сенсорной
информации. Во-вторых, необходимо научить детей пользоваться сенсорными эталонами, оценивая
степень выраженности различных свойств и качеств.
Описательный рассказ состоит из структурных
компонентов. Данными структурными компонентами являются непосредственное обозначение
предмета, о котором идёт речь; многоаспектное
описание данного объекта. Дети с общим недоразвитием речи испытывают ряд трудностей в процессе выполнения данного задания. В данном случае для выполнения задания будут использоваться
вспомогательные средства в качестве моделей. По
своей классификации модели могут быть предметными, предметно – схематическими и схематическими.
На первом этапе коррекционно-образовательной работы более подходящей для использования в логопедической деятельности будет являться предметная модель. Предметная модель
будет представлена в виде сюжетного картинного
материала, который отражает основное содержание создаваемого рассказа. На данном этапе не
желательно использоваться предметно-схематическую модель, так как она содержит в себе меньшее количество картинного материала, тем самым
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работа будет усложнена.
Также помощниками определения последовательности изложения материала являются предметная и предметно – схематическая модель. Использование дидактических игр с применением
моделей является достаточно эффективным. В
данном случае дети осваивают навык раскрытия
основного содержания компонентов модели,
наполняя её определёнными представлениями.
2. Методика Н.Г.Смольниковой в обучении
связной речи детей с общим недоразвитием речи.
В процессе коррекционно-образовательной деятельности по данной методике следует использовать различные виды моделей. Одной из самых
распространённых моделей является геометрическая фигура – круг, который разделён на три неравные подвижные части. Данные подвижные части выступают в качестве определённых ассоциаций для детей. Неравные части показывают начало, середину и конец материала изложения. Н.Г.
Смольникова считает, что данная модель выступает изображением структуры текста, который воспринимают дети. В дальнейшем данная модель
будет являться ориентиром для составления своего собственного рассказа. Сначала дети работают
с моделями на текстах произведений, которые им
хорошо известны. Затем перед ними ставится
сложная задача. Они должны научиться воспринимать, анализировать и воспроизводить тексты,
которые им ещё не знакомы, с опорой на модель.
Последним этапом данной работы будет являться
самостоятельное составление рассказов детей в
соответствии с имеющимися у них моделями.
3. Методика В.К. Воробьевой «Обучение детей
первоначальному
навыку
описательноповествовательной речи с использованием моделирования».
В своей работе В.К. Воробьева выделила три
взаимосвязанных этапа становления навыка связного высказывания. Взаимосвязь выражается в
переходе одного этапа к другому. Первый этап –
развитие навыков связного высказывания посредством выполнения практических приёмов, второй
этап – формирование анализа по выявлению правил, которые относятся к смысловой и языковой
сторонам, третий этап – формирование связной
речи на основе практического применения правил
в ситуациях непосредственного общения.
I этап включает в себя игры, которые направлены на установление последовательности изложения материала по одной тематике. Также на данном этапе могут быть использованы игры, которые имеют эвристический характер. Данные игры
направлены на нахождение недостающего звена в
серии картинного материала.

II этап характеризуется применением небольших по объему текстов цепной и параллельной
организации.
III этап является самым значимым в процессе
коррекционно-образовательной деятельности. Он
включает в себя реализацию основной задачи коррекционной работы. Специалисту необходимо
научить детей с общим недоразвитием речи связно
излагать свои мысли. Данная задача реализуется
через систему коммуникативно – речевых упражнений, принцип которых строится от простого к
более сложному.
4. Методика В.П. Глухова «Обучение рассказыванию детей с общим недоразвитием речи».
В.П. Глухов в своих трудах предлагает использовать рисунки детей в процессе формирования
связного высказывания. Детям даётся текст, который досконально совместно с логопедом проходит
полный разбор. Затем логопед предлагает детям
нарисовать любой фрагмент разобранного произведения. После того, как дети справятся с этой задачей, им предлагается составить свой рассказ на
основе нарисованной ими иллюстрации.
Проанализировав опыт работы разных авторов
по классическим методикам обучения самостоятельному составлению рассказов-описаний детей
с общим недоразвитием речи мы пришли к следующим выводам: использование моделей в процессе коррекционно-образовательной деятельности
даёт возможность дошкольникам с ОНР более
легко овладеть связной монологической речью.
Данные модели и схемы являются определённым
зрительным планом, который служит фундаментом построения правильных, последовательных
высказываний.
Изучив научные источники, непосредственно
связанные с проблемой формирования связного
высказывания у дошкольников с ОНР, нами была
поставлена цель – выявление уровня сформированности связной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Исследование проводилось на базе детского центра
«Умный ребёнок» в течение двух месяцев. В экспериментальном исследовании принимали участие
восемь детей старшего дошкольного возраста,
имеющие логопедический диагноз общее недоразвитие речи второго уровня речевого развития.
В качестве диагностического материала был
подобран ряд методик, позволяющих комплексно
оценить развитие связной монологической речи.
Основной упор делался на изучение слухоречевой
памяти и словаря дошкольников. Использовались
следующие методики:
1. Методика А.Р. Лурия «10 слов».
Цель: диагностика объёма кратковременной
слухоречевой памяти.
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Таблица 1
Результаты диагностики слухоречевой памяти с
применением методики «10 слов» А.Р. Лурия
Уровень развития
Кол-во
%
слухоречевой памяти
человек
Очень высокий
0
0
Высокий
0
0
Средний
3
30
Низкий
4
50
Очень низкий
1
10

Наглядно результаты дошкольников представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты диагностики слухоречевой памяти
с применением методики «10 слов» А.Р. Лурия
Большинство детей показали низкий уровень
развития слухоречевой памяти. При выполнении
задания детям было достаточно сложно запомнить
произносимые мной слова. Мной было выдвинуто
предположение, что данное явление – следствие
несформированности в полной мере словаря дошкольников. Вторая методика, которая была использована в процессе эксперимента направлена
на диагностику словаря старшего дошкольного

возраста.
2. Методика обследования активного словаря
старшего дошкольного возраста. Филичева Т.Б.,
Чавелева Н.А., Чиркина Г.В.
Результаты диагностики активного словаря
старшего дошкольного возраста. Филичева Т.Б.,
Чавелева Н.А., Чиркина Г.В. представлены в табл.
2.
Таблица 2

Результаты диагностики активного словаря старшего дошкольного
возраста. Филичева Т.Б., Чавелева Н.А., Чиркина Г.В.
Уровень словаря
Кол-во человек
%
Высокий
Средний
Низкий

0
3
5

0
25
75

Наглядно результаты дошкольников представлены на рис. 2.

Рис. 2. Результаты диагностики активного словаря старшего дошкольного
возраста. Филичева Т.Б., Чавелева Н.А., Чиркина Г.И.
Большинство детей по результатам данной диагностики имеют низкий уровень словаря. Активный словарь детей беден. Грамматические навыки
не сформированы в полной мере. У детей возникают значительные трудности при использовании
атрибутивного словаря. Предикативный и номина-

тивный словари значительно отстают от возрастной нормы. Дети, которые имеют средний уровень
словаря используют в своей речи атрибутивный,
номинативный и предикативный словари. Атрибутивный словарь отстаёт от возрастной нормы.
Прежде всего это связано с тем, что его формиро45
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вание происходит позже, чем номинативного и
предикативного словарей.
Третья методика, использованная в нашей работе направлена на диагностику связной речи.

3. Методика обследования связной речи по В.П.
Глухову.
Таблица 3

Результаты изучения связной речи детей представлены
Уровень
Кол-во человек
%
Высокий
0
0
Средний
2
25
Недостаточный
2
25
Низкий
4
50
Наглядно результаты дошкольников представлены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты изучения связной речи
Диагностика выявила достаточно низкий уровень сформированности связной речи у детей с
ОНР. Подводя итоги по вопросу изучения состояния связной речи, нами были сделаны следующие
выводы:
– дети испытывают ряд трудностей в процессе
овладевания основными видами связной монологической речи.
Проанализировав, проведённый диагностический материал, мы пришли к выводу, что до-

школьники имеют ряд проблем, а именно:
- словарный запас гораздо ниже возрастной
нормы;
- использование в речи детей простых конструкций;
- в речи отсутствуют слова определения и обстоятельства;
-дети не могут самостоятельно связно выражать свои мысли и доносить их до окружающих.
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FORMATION OF A COHERENT MONOLOGUE SPEECH IN OLDER
PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT
OF THE II LEVEL OF SPEECH DEVELOPMENT
Abstract: the article reveals the problem of forming coherent monological speech in older preschool children
with general speech underdevelopment of the II level of speech development, the solution of which will expand the
range of use of various methods in solving speech pathologies of preschool children.
The need for the creation and development of special methods and techniques that can provide an approach to
the independent creation of coherent stories in children with a speech therapy diagnosis of GSU is shown. The author points out the need to create conditions under which the formation of interesting, entertaining, developing
learning takes place, where one of the urgent problems is the answer to the question: how to teach children to express their thoughts coherently, consistently, grammatically correctly.
The results of the study of the level of formation of coherent speech in preschool children with general speech
underdevelopment are analyzed.
Keywords: general speech underdevelopment, defect, pathology, coherent speech, monologue, dictionary, auditory-speech memory
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ У КУРСАНТОВ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: изучение результатов научных работ, посвященных анализу сущности понятий «педагогические условия», «медиакомпетентность», компонентному составу медиакомпетентности, аспектов профессиональной деятельности будущих офицеров позволило выявить и научно обосновать совокупность
педагогических условий формирования медиакомпетентности у курсантов в процессе обучения иностранному языку в ввузе. Подчеркивается, что учебная дисциплина «Иностранный язык» предоставляет возможности для реализации педагогических условий формирования медиакомпетентности у курсантов.
В процессе обучения иностранному языку курсанты приобретают социокультурные знания об особенностях культуры стран изучаемого языка, военно-политической обстановке, о правилах ведения деловой
коммуникации (боевых уставов, приказов и т.д.); умения вести диалог, составлении собственных высказываний по военной тематике; способности критически оценивать информацию на иностранном языке. Отмечается воспитательный аспект обучения иностранному языку курсантов, который направлен на проявление
у них положительных чувств и эмоций, повышенного интереса к взаимодействию с медиа источниками
различных жанров на иностранном языке.
Обеспечение социальной направленности учебной дисциплины «Иностранный язык» в ввузе,
включение в содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» лексико-грамматического
материала, основанного на специальной терминологии, коммуникативных заданий, имитирующих
ситуации
профессионального
общения,
использование
профессионально-ориентированных
информационных ресурсов; создание профессионально-ориентированного электронного контента,
способствующего формированию элементов медиакомпетентности у курсантов в процессе обучения
иностранному языку в ввузе являются необходимыми условиями для формирования медиаграмотности у
обучающихся.
Ключевые слова: медиакомпетентность, педагогические условия, курсанты, высшие военные учебные
заведения, иностранный язык, обучение иностранному языку
В настоящее время медиакомпетентность выступает как одна из ведущих интегральных характеристик личности будущего специалиста, необходимых для успешной самореализации в информационном обществе. Поскольку расширяются
профессиональные области задач у специалистов,
изменяются и формы социального взаимодействия
от сотрудничества до социального протеста с использованием информационных средств. Для того,
чтобы грамотно оценивать и контролировать социально-профессиональные ситуации, активно
участвовать в совершенствовании областей профессиональной деятельности, будущие специалисты должны владеть элементами медиакомпетентности для выполнения широкого спектра задач,
начиная от простейшего сбора информации до
оценки и контроля автоматических машин за их
выполнением вне зависимости от вида профессиональной деятельности.
Тенденции, происходящие в современном обществе, касаются и подготовки будущих офицеров, одной из направлений которой связано с использованием информационно-коммуникационных технологий [6]. Как отмечается в Указе Пре-

зидента Российской Федерации «О Стратегии
национальной безопасности РФ» от 2 июля 2021 г.
№400, достижение целей обеспечения государственной, общественной и информационной безопасности решается в том числе посредством предупреждения и пресечения правонарушений и
преступлений с использованием информационнокоммуникационных технологий, укрепление информационной безопасности Вооруженных Сил
[13].
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности РФ» от 2 июля 2021 г. №400, будущие
специалисты вооруженных сил должны гарантировать информационную безопасность своим
гражданам, предотвращать неправомерные действия со стороны иностранных государств, что
подразумевает знание иностранного языка будущими военными специалистами для осуществления социально-профессионального взаимодействия.
Все вышеперечисленные факты свидетельствуют, что в данный момент подготовка будущих
офицеров должна предусматривать формирование
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элементов медиакомпетентности, при этом учебная дисциплина «Иностранный язык» может рассматриваться как эффективный инструмент её
формирования.
При выявлении компонентного состава медиакомпетентности будущих офицеров в процессе
изучения иностранного языка в ввузе нами учитывались требования ФГОС к результатам освоения
программ по конкретной специальности, области
будущей профессиональной деятельности, универсальные и общепрофессиональные компетенции, включающие в себя описание элементов медиакомпетентности. Обозначенный компонентный
состав медиакомпетентности по специальности
56.05.04 «Управление персоналом (Вооруженные
Силы, другие войска, воинские формирования и
приравненные к ним органы Российской Федерации)», позволяет проанализировать педагогические условия, способствующие формированию и
совершенствованию медиакомпетентности в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык»
[14].
Различные специалисты характеризуют понятие «педагогическое условие» как совокупность
элементов педагогического процесса (форм, методов, средств, содержания), способствующих реализации заданной цели. Ю.К Бабанский говорит о
педагогических условиях как об обстановке, дающей возможность взаимодействовать компонентам
учебного процесса, позволяющей преподавателю
успешно работать и руководить учебным процессам, а учащимся успешно трудиться» [2]. Для П.И.
Пидкасистого, педагогические условия – это совокупность взаимосвязанных факторов» [11].
Н. М. Яковлева, А. Я. Найн считают, что педагогические условия направлены на формирование
творческого мышления обучающихся. [15, 9]
В.И. Андреев предполагает, что педагогические
условия представляют собой «результат целенаправленного отбора, конструирования, моделирования и применения элементов содержания, методов, приёмов и форм обучения для достижения тех
или иных психолого-педагогических целей» [1].
Таким образом, считаем, что для формирования
медиакомпетентности у будущих офицеров в процессе обучения иностранному языку в высшем
военном учебном заведении, необходим комплекс
педагогических условий, включающий в себя элементы педагогического процесса необходимых
для достижения поставленной цели.
Изучение результатов научных работ, посвященных анализу педагогических условий формирования медиакомпетентности в военном вузе
позволяет выявить и научно обосновать совокупность педагогических условий формирования ме-

диакомпетентности у будущих офицеров в процессе обучения иностранному языку в ввузе.
Д.К. Гришкин, В.А. Осипов выделяют педагогические условия организации медиаобразования
в военном вузе, подразумевая применение форм,
методов и средств с привлечением информационных технологий, направленных на развитие медиакомпетентности будущих офицеров, способствующих выстраиванию профессионального диалога в медиа пространстве [4, 10].
Принимая во внимание результаты научных
исследований В.А. Осипова, Д.К. Гришкина, проведенный опрос среди преподавателей кафедры
иностранного языка, был выделен комплекс педагогических условий формирования медиакомпетентности у будущих офицеров в процессе обучению иностранному языку в высшем военном заведении.
Формирование медиакомпетентности у курсантов в процессе обучения иностранному языку в
военном вузе будет эффективным при соблюдении
совокупности педагогических условий: 1) обеспечение социальной направленности учебной дисциплины «Иностранный язык» в ввузе; 2) включение в содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» лексико-грамматического материала, основанного на специальной терминологии; коммуникативных заданий, имитирующих
ситуации профессионального общения; использование профессионально-ориентированных информационных ресурсов; 3) создание профессионально-ориентированного электронного контента, способствующего формированию элементов
медиакомпетентности у курсантов в процессе
обучению иностранному языку в ввузе.
Раскроем сущность первого педагогического
условия и обозначим его роль в процессе формирования медиакомпетентности у курсантов ввузов
в процессе обучения иностранному языку.
Рассматривая медиакомпетентность как интегративное качество личности, включающем в себя
мотивы, знания, умения, позволяющие критически
анализировать, оценивать, создавать медиатексты
различных жанров, в т.ч. и на иностранном языке,
считаем, что обеспечение социальной направленности учебной дисциплины «Иностранный язык»
будет способствовать формированию медиакомпетентности у курсантов ввуза. Особенность социальной направленности заключается в усилении
социокультурной ориентации содержания учебной
дисциплины «Иностранный язык», что предполагает знакомство курсантов с особенностями культур стран изучаемого языка, военно-политической
обстановкой, знаниях об особенностях ведения
военной деловой коммуникации (боевых уставов,
приказов и т.д.), умений вести диалог и составле49
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нии собственных высказываний по военной тематике, критически анализировать тексты различных
жанров на иностранном языке.
Социальная направленность учебной дисциплины «Иностранный язык» также подразумевает
и воспитательный аспект, который заключается в
проведении мероприятий (экскурсии на английском языке, эдьютеймент, игры, соревнования),
задачей которых является в воспитании положительных чувств и эмоций, повышенного интереса
к взаимодействию с медиа источниками различных жанров на иностранном языке.
Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» будет наполняться профессиональноориентированным лексико-грамматическим материалом. Реализация на практике данного материала будет проходить через использование преподавателем имитационных профессиональноориентированных коммуникативных заданий,
через профессионально-ориентированные информационные ресурсы.
При изучении дисциплины "Иностранный
язык" курсантам необходимо осуществлять активное социальное и профессиональное межличностное взаимодействие, что способствует приобретению опыта установки социальных контактов, умений передавать, получать информационные сообщения, также приобретению устойчивого интереса
к установлению социального взаимодействия для
получения информации на иностранном языке,
работе с медиа источниками, формированию
оценки социальной и профессиональной среды и
информации.
Следовательно, чтобы в совершенстве владеть
иностранным языком и использовать его в различных ситуациях общения, необходимо знать социокультурные особенности стран изучаемого языка и
профессиональную терминологию необходимую
для взаимопонимания и сотрудничества между
специалистами.
Т.Г. Кузнецова, Д.Л. Матухин, О.А. Глущенко,
П.В. Сысоев полагают, что «на основе тематического наполнения учебных программ и пособий по
иностранному языку, а также методов и приёмов
подачи материала происходит моделирование социокультурного и профессионально-ориентированного пространства обучающихся – формирование их представлений об окружающем мире и
определение своего места в нем» [3, 5, 8, 12].
В контексте вышеизложенного, с учётом теоретическим оснований, мы считаем, что включение
в учебную дисциплину «Иностранный язык» лексико-грамматического материала, основанного на
специальной терминологии; коммуникативных
заданий, имитирующих ситуации профессионального общения; использование профессио-

нально-ориентированных информационных ресурсов предоставляет возможности формирования
и развития личности специалиста, готового к самосовершенствованию и развитию творческих
способностей, способного понимать и сохранять
культурное богатство страны изучаемого языка.
Опираясь на идеи учёных о важной роли профессионально-ориентированного компонента для
развития личности, было разработано учебное пособие («Вводно-корректировочный курс к «Практическому курсу военного перевода»).
Данное учебное пособие способствует реализации видов речевой деятельности (чтение, говорение, письмо), и оптимизируют организацию деятельности курсантов и преподавателя в процессе
обучения.
При выборе учебных материалов использовались профессионально-ориентированные информационные ресурсы разного уровня сложности.
Для реализации профессионально-ориентированного компонента была разработана система
коммуникативных заданий, имитирующих ситуации профессионального общения, позволяющая
воспроизводить графический текст и нацеленная
на развитие взаимосвязанных навыков и умений
письменной и устной речи, с ориентацией на разные уровни структурно-языковых единиц текста,
начиная от слова и заканчивая связанным высказыванием. Ниже приведены примеры заданий,
ориентированные на уровень предложения и связанного высказывания:
- упражнения на расширение лексического запаса («Используйте предлоги места и расскажите
о местоположении зданий на военной базе»);
- упражнения на формирование навыков анализа медиатекстов различных жанров («Сравните
тексты о географическом положении трёх стран и
скажите, какая страна занимает выгодное положение со стратегической точки зрения»);
- упражнения на выявление и анализ профессионально-ориентированной информации в тексте
(«Прочитайте военный рапорт и найдите словосочетания, обозначающие характеристики оружия»);
- упражнения на применение навыков и развитие умений поведения в разных коммуникативных
ситуациях («Обсудите военную операцию. Оцените возможные потери»).
Предлагаемая система упражнений обеспечивает достаточную для формирования определённого уровня владения повторяемость речевых действий и профессионально-ориентированного речевого материала.
Тест и контрольная работа были основными
формами текущего и итогового контроля уровня
знаний.
Учитывая тот факт, что владение медиакомпе50
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тентностью предполагает сформированность умений, знаний и навыков осуществлять создавать и
распространять медиактексты на иностранном
языке, оценку медиатекстов различных жанров,
считаем,
что
создание
профессиональноориентированного электронного контента, способствующего формированию элементов медиакомпетентности у курсантов в процессе обучению иностранному языку в ввузе будет способствовать формированию данного интегративного
качества.
Опыт работы с электронными учебниками и
полученные результаты, представленные в работе
Е.Н. Лучининой, С.Н. Нечаевой, Л.А. Рачковской,
показали эффективность создания электронного
контента для моделирования профессиональноориентированной искусственной языковой среды
и формирования компетенций, необходимых для
профессиональной и личной самореализации. К
ним данные исследователи относят медиакомпетентность, имея ввиду умения и навыки работы с
электронным учебником [7].
Опираясь на данное исследование, предполагаем создание профессионально-ориентированного
электронного контента с использованием облачных технологий на платформе Google курсантами
в процессе обучения иностранному языку. Курсанты сами формируют учебный курс: занимаются поиском, анализом, обработкой информации

на иностранном языке в рамках конкретной темы
(«Гибридная война», «Кибер атаки», «Вооруженные конфликты», «Гуманитарное право»). Затем
под руководством преподавателя и на основе полученной информации разбиваются на группы и
разрабатывают учебные задания: создают словарь
по заданной военно-политической теме, лексическо-грамматические упражнения, упражнения на
аудирование и самоконтроль. Курсанты с более
высоким уровнем иностранного языка занимаются подготовкой заданий для ролевой игры и кейсов. Преподаватель помогает и контролирует выполнение данной работы.
Таким образом, в рамках выполнения построения профессионально-ориентированного электронного контента курсанты приобретают знания, навыки и умения владения иностранным
языком, опыт работы с информационными источниками на иностранном языке, совершенствуют элементы владения медиакомпетентностью, получают навыки работы в команде.
Принимая во внимание теоретические исследования, опыт работы в высшем военном учебном заведении, считаем, что вышеперечисленные
условия будут способствовать формированию
медиакомпетентности у курсантов высшего военного учебного заведения в процессе обучения
иностранному языку.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING MEDIA COMPETENCE
AMONG THE CADETS OF HIGHER MILITARY EDUCATIONAL
INSTITUTIONS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Abstract: the study of the results of scientific works devoted to the analysis of the essence of the concepts of
"pedagogical conditions", "media competence", the indicators of media competence, aspects of the future officers’
professional activity made it possible to identify and scientifically substantiate pedagogical conditions for the formation of media competence among the cadets in the process of foreign language teaching in the higher military
educational institution. It is emphasized that the educational discipline "Foreign language" provides opportunities
for the implementation of pedagogical conditions for the formation of media competence among cadets.
In the process of foreign language teaching, cadets acquire socio-cultural knowledge about the peculiarities of
the culture, the military and political situation, knowledge about the rules for effective business communication
(manual, combat regulations, etc.); the ability to make up a dialogue, drawing up their own statements on military
topics; the ability to analyze and critically evaluate information in a foreign language. The educational aspect of
foreign language teaching is aimed at evoking positive feelings and emotions in the cadets, an increased interest in
interacting with media sources of various genres in a foreign language.
Societal orientation of the foreign language teaching in the higher military educational institution, inclusion of
lexical and grammatical material based on special terminology, communicative tasks that simulate the situations of
professional communication, use of professionally oriented information resources, the creation of professionallyoriented electronic content that contributes to the formation of elements of media competence among cadets in the
process of foreign language teaching are prerequisites for the formation of media literacy among cadets of higher
military educational institutions.
Keywords: media competence, pedagogical conditions, cadets, higher military educational institution, foreign
language, foreign language teaching
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О СПЕЦИФИКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
АФФИКСОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ
МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ
Аннотация: статья посвящена выявлению особенностей функционирования словообразовательных аффиксов в английском языке в контексте задач мультилингвального обучения в неязыковых вузах, связанных с поиском оптимальных путей усвоения лексического материала, а также более глубокого понимания
логики и структуры изучаемого языка в условиях вузовской полиглоссии. Последнее обстоятельство определяет актуальность обращения к данной теме. Одним из способов решения названных задач, с точки зрения автора, является знакомство со спецификой функционирования английских словообразовательных аффиксов с учетом межсистемных связей языков, изучаемых в рамках программных требований неязыковых
вузов. Опираясь на исследованный материал, автор приходит к выводу о том, что такая специфика связана
со способностью сочетания аффиксов и корневых морфем различного генеза друг с другом в рамках существующих словообразовательных моделей, что, в свою очередь, свидетельствует о высокой степени смешения и взаимопроникновения элементов различной этимологии в английском языке не только на лексическом, но и на словообразовательном уровне. Результаты соответствующих сопоставительных исследований
на материале языков, изучаемых в неязыковых вузах, могут быть использованы при составлении учебных
пособий по мультилингвальному обучению, призванных помочь обучаемым накапливать когнитивнолингвистический опыт, необходимый для более успешного усвоения языкового материала.
Ключевые слова: полиглоссия, английский язык, словообразовательные аффиксы, германские языки,
романские языки, методика мультилингвального обучения, неязыковые вузы
В течение нескольких последних десятилетий
полиглоссия, как известно, стала очевидным фактом образовательной ситуации в современных
языковых и неязыковых вузах. К иностранным
языкам, традиционно изучаемым в вузах – таким,
как английский, немецкий и французский, прибавились китайский, испанский, итальянский и ряд
других языков, по самым разным причинам приобретшие популярность у обучаемых.
Ситуация многоязычия и необходимость преподавания нескольких иностранных языков, в том
числе и доминирующего английского, в различном
сочетании и различной последовательности, возникшая еще в 90-е годы как в Европе, так и в России, привела к появлению так называемой методики мультилингвального обучения, суть которой
заключается в изучении того или иного иностранного языка на базе лингвистического, когнитивного, социокультурного и прагматического опыта,
приобретенного обучаемыми при изучении
предыдущих языков, включая родной [1, 2, 3].
Данная методика, таким образом, предполагает
оптимизацию процесса изучения языков и представляемых ими культур через их сопоставление в
различных аспектах, давая возможность обучаемым усваивать новые знания с учетом внутри- и
межсистемных связей изучаемых языков.
Результаты соответствующих сопоставительных исследований могут быть использованы при
составлении учебных пособий по мультилингвальному обучению, призванных помочь обучае-

мым накапливать необходимый когнитивнолингвистический опыт. Следует отметить, что составление такого рода учебных пособий в условиях полиязычия неязыковых вузов приобретает
особую актуальность в силу того, что в последних
отсутствуют теоретические дисциплины, выявляющие межсистемные связи языков – такие как
«Введение языкознание», «Теоретическая грамматика», «Лексикология» и т.д.
Необходимость выявления межсистемных связей языков и опоры на результаты сопоставительных исследований ощущается особенно остро в
отношении английского языка, изучаемого в неязыковых вузах в качестве второго иностранного как правило, после таких гораздо более однородных по своему грамматическому строю и лексическому составу языков, как немецкий и французский, представляющих соответственно группу
германских и романских языков. В этой ситуации
нередко приходится слышать от изучающих английский язык, что последний «нелогичен» и в
силу этого обстоятельства представляет особую
трудность для изучения.
Причина этой «нелогичности», как мы понимаем, заключается, прежде всего, в особенностях его
структуры, обнаруживающей многочисленные
следы смешения языков – прежде всего языков
романской и германской группы. С нашей точки
зрения, достаточно очевидно, что одним из главных путей устранения такой «нелогичности» является формирование у обучаемых неязыковых ву54
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зов представления о генетической принадлежности английского языка и его основных системноструктурных особенностях, обусловленных процессами взаимодействия в различные эпохи с рядом языков, связанных с ним разной степенью генетической близости.
Результаты процессов смешения в английском
языке прослеживаются на различных языковых
уровнях. В наибольшей степени эти процессы, как
известно, сказались на лексической системе английского языка, которая, по разным данным, содержит от 55 до 75% заимствований из романских
языков. Наличие столь большого количества лексических заимствований связывают с вторжением
норманнов в Англию в 11 веке н.э. и влиянием
французского языка на английский в последующие эпохи [4, c. 223-224].
Грамматический строй английского языка, в
соответствии с которым последний относят к
группе генетически близких ему германских языков, также содержит следы смешения: воздействие
близкородственных скандинавских языков, имевшее место в 8-10 века н.э., повлияло прежде всего
на флективную систему английского языка в виде
ее опрощения путем утраты целого ряда формообразовательных аффиксов [4, c. 226].
Однако, помимо названных сфер языка, любопытно, что следы такого смешения мы находим и
на словообразовательном уровне, в частности, в
сфере функционирования словообразовательных
аффиксов различной этимологии, многие из которых, как и слова, были заимствованы и стали продуктивными, комбинируясь с корневыми морфемами различного генеза, представляя собой, таким
образом, пример не просто заимствования, но и
более глубокого структурного взаимопроникновения элементов в процессе взаимодействия языков
[4, c. 239; 5, с. 205].
Необходимо отметить, что в работах учебнометодического характера, посвященных английским аффиксам, основное внимание уделяется, как
правило, семантике последних. Выявление этимологической принадлежности и комбинаторных
возможностей аффиксов различного генеза с целью ознакомления обучаемых с особенностями
словообразования в английском языке при этом
обычно не находится в фокусе внимания исследователей.
Однако, мы со своей стороны полагаем, что
знакомство с основными аффиксальными словообразовательными моделями английского языка,
демонстрирующими структурное взаимопроникновение элементов различной природы внутри
слова, является одним из путей оптимизации процесса усвоения английской лексики в рамках задач
и возможностей мультилингвального обучения.

Целью статьи является выявление специфики
функционирования словообразовательных аффиксов в английском языке в контексте задач методики мультилингвального обучения в неязыковых
вузах.
В качестве методов исследования нами были
выбраны методы наблюдения, описания и сопоставления, а также лингвогенетический метод.
Материалом исследования послужила лексика,
используемая в аутентичных учебниках иностранных языков, изучаемых в неязыковых вузах – английского, немецкого и французского.
Для достижения поставленной цели, с нашей
точки зрения, следует прежде всего в самом общем виде классифицировать имеющиеся в английском языке словообразовательные аффиксы с точки зрения их происхождения, а затем выявить
возможности их комбинирования с корневыми
морфемами различного генеза. Оговоримся, что
выявление всех деривационных возможностей
словообразовательных аффиксов современного
английского языка, равно как и приведение соответствующих статистических данных, в задачи
данной статьи не входит.
Так, с этимологической и функциональной точек зрения можно выделить три основные группы
аффиксов – аффиксы греческого и латинского
происхождения, встречающиеся преимущественно
в составе интернациональной лексики, германские
аффиксы и аффиксы романского происхождения.
Рассмотрим особенности их функционирования в
словообразовательных моделях английского языка
на примере лексики, используемой аутентичными
учебниками английского, немецкого и французского языков, изучаемых в неязыковых вузах [6, 7,
8, 9, 10, 11].
Первая группа словообразовательные аффиксов
– аффиксы греческого и латинского происхождения, встречающиеся преимущественно в составе
интернациональной лексики и обнаруживающие
продуктивность не только в английском, но и во
многих других индоевропейских языках. Такие
аффиксы как префиксы, так и суффиксы – довольно многочисленны.
К ним относятся, в частности, префиксы anti-,
bi-, co-, dis-, inter-, re-, sub-, super-, sur-, hyper-, hypo-, ex-, ultra- , de - и др.
Приведем ряд примеров употребления названных префиксов в лексике русского, немецкого,
английского и французского языков:
англ.: antibiotic – нем.: das Antibiotikum –
франц.: l`antibiotique – рус.: антибиотик;
англ.: superposition – нем.: die Superposition –
франц.: la superposition – рус.: суперпозиция;
англ.: biradical – нем.: das Biradikal – франц.: le
biradical – рус.: бирадикал;
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англ.: disproportion – нем.: die Disproportion –
франц.: la disproportion – рус.: диспропорция;
англ.: cooperation – нем.: die Kooperation –
франц.: la coopération – рус.: кооперация;
англ.: hypersound – нем.: der Hyperschall –
франц.: hyperson – рус.: гиперзвук;
англ.: hypokinesia – нем.: die Hypokinesie –
франц.: la hypokinésie – рус.: гипокинезия;
англ.: ultrafine – нем.: ultradünn – франц.: ultramince – рус.: ультратонкий и др.
Можно также назвать целый ряд суффиксов,
получивших, помимо английского языка, распространение – прежде всего в составе интернационализмов – в иных индоевропейских языках: -ist, ment, – (t)ion, – ism, -ant, - sion, -ent и др. Приведем
ряд примеров:
англ.: artist – нем.: der Artist – франц.: l`artiste –
рус.: артист;
англ.: monument – нем.: das Monument – франц.:
le monument – рус.: монумент;
англ.: agent – нем.: der Agent – франц.: l`agent –
рус.: агент и др.
англ.: revolution – нем.: die Revolution – франц.:
la revolution – рус.: революция;
англ.: illusion – нем.: die Illusion – франц.: la illusion – рус.: иллюзия;
англ.: communism – нем.: der Kommunismus –
франц.: le communisme – рус.: коммунизм и др.
Вторая группа словообразовательных аффиксов
– аффиксы германского происхождения, встречающиеся в той же самой или в похожей форме не
только в английском, но и в иных германских языках, например, в немецком.
Речь, в частности, идет о таких префиксах, как
mis- (нем. mis-), out- (нем. aus-), under- (нем. unter), over- (нем. über-), un- (нем. un-), in- (нем. ein-) и
др. В английском языке эти приставки встречаются как в составе слов с корневыми морфемами
германского происхождения, так и в составе слов
с корневыми морфемами романского происхождения, образуя при этом слова, относящиеся к различным частям речи. Возьмем для удобства сопоставления одни и те же префиксы и посмотрим на
примерах, как они сочетаются с романскими и
германскими корневыми морфемами.
Приведем ряд примеров использования названных приставок в словах с германскими корневыми
морфемами:
mis-: misunderstand, mistake, misspeak, misrun,
misread;
out-: output, outlet, outride, outstanding, outspread,
outspan, outspeak, outside;
under-: undergo, underground, undergrowth, underhand, underheated;
over-: overrun, overripe, override, overread, overreach, overproof;

un-: unwanted, unwarned, unwashed, unwater,
unweave;
in- (в качестве аналога немецкой приставки ein): input, inlet, inlay, inscribe, income, indeed, insight
и т.д.
Перечисленные приставки с аналогичным значением мы находим также в составе слов с корневыми морфемами романского происхождения.
Приведем примеры:
mis-: misprint, miscount, misuse, mistrust, mistreat, mistranslate, misteach;
out-: outrage, outsprint, outscore, outtype, outvalue;
under-: underestimate, undergraduate, underinsurance, underinflation;
over-: overestimate, overprescribe, overreport,
overreward, overreact;
un-: unveil, unrealistic, unemployment, unconcern,
unreality, unvital;
in-: inlaw, insonify и т.д.
Похожим образом выглядит ситуация с суффиксами германского происхождения, такими как
-ship (нем. – schaft), -less (нем. – los), -ish (нем. –
isch), -ful (нем.–- voll), -ness (нем. – nis), -hood
(нем. – heit), -ly (нем. – lich), -ty (нем. - tät), -ing, dom, -free (нем. – frei) и др.
Приведем ряд примеров сочетания названных
суффиксов с германскими корневыми морфемами:
-ship: friendship, leadership, hardship, warship;
- less: worthless, reckless, helpless, homeless,
breathless;
- ness: goodness, openness, thickness, weakness,
whiteness, willingness;
- ish: reddish, selfish, childish, bookish, greenish,
longish;
- hood: childhood, neighbourhood, broutherhood,
livelihood, motherhood;
- dom: wisdom, kingdom, freedom, kingdom;
- ing: willing, overwhelming, threatening, frightening;
- ful: forgetful, hopeful, helpful, harmful, thoughtful и т.д.
Названные суффиксы также обнаруживают
продуктивность, сочетаясь с корневыми морфемами романского происхождения:
- ship: censorship, citizenship, championship, clanship;
- less: lawless, powerless, defenceless, effortless,
soundless;
- ness: happiness, business, fairness, funniness;
- ish: stylish, modish, monkeyish, dilettantish;
- hood: falsehood, gentlehood, orphanhood,
parenthood;
- dom: martyrdom, serfdom, officialdom, christendom;
- ing: exciting, interesting, charming, surprising,
shocking;
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- ful: painful, cheerful, playful, useful, careful ,
beautiful и т.д.
Третья группа аффиксов – аффиксы романского происхождения, которые, как мы указывали
выше, проникли также в иные языки – как правило, в составе интернационализмов, но стали высокопродуктивными преимущественно в английском
языке. К таким аффиксам, относятся, в частности,
префиксы: in-, im-, il-, non-, de-, dis-, ir-, post-, re- ,
ex-, semi- и т.д.
Необходимо отметить, что данные аффиксы
проникли в английский язык в составе лексики
романского происхождения и функционируют
преимущественно в составе последней, но при
этом многие из них, как и германские аффиксы,
встречаются также в комбинации с корневыми
морфемами германского происхождения. Приведем примеры употребления некоторых префиксов
в составе лексики с романскими корнями:
ex-: ex-consul, ex-convict, ex-champion, exoffender;
de-: decompose, decode, decrease, demount, despond, depose;
non-: nonsense, non-resident, non-intervention,
nonsocialist, nonessential;
dis-: disorganized, disrespectful, disability, dissatisfy, discovery, disconnect;
re-: remarry, reconstruct, reconsider, reconnect;
semi- : semicolon, semifinal, semi-annual, semicircular и т.д.
Те же самые префиксы могут быть продуктивными в сочетании с корневыми морфемами германского происхождения. Приведем соответствующие примеры:
ex- : ex-wife, ex-warehouse, ex-ship, ex-stock;
de-: deseed, de-ice, despoil, dewater, defrost;
non- : nonsmoker, nonspinning, nonsplintering,
nonsteady;
dis- : dishearten, dislike, dismiss, disfrock;
re- : rewrite, rerun, retake, rebuilt;
semi- : semi-ring, semi-rough, semi-gravel, semihard и т.д.
Продуктивными являются также суффиксы,
вошедшие в английский язык вместе с романской
лексикой, в составе которой они обнаруживают
наибольшую частотность. Речь идет о таких суффиксах, как -able, -ible, -ous, -al, -ic, -age, -ance, -ive
и др. Приведем примеры функционирования этих
суффиксов в составе слов романского происхождения:
-able: comfortable, miserable;
-ible: possible, terrible, visible, convertible;
-ous: famous, dangerous, various;
-al: denial, arrival, proposal, removal, refusal, renewal;
-ic: atomic, historic, poetic, heroic;

-age: marriage, passage;
-ance: distance, importance, appearance;
-ive: inventive, impressive, effective, detective,
executive и др.
Те же суффиксы встречаются также в сочетании с корневыми морфемами германского происхождения:
-able: bearable, readable, forgeable, knowledgable;
-ible: edible, fallible;
-ous: righteous, timeous, grievous, murderous;
-al: burial, withdrawal, dismissal;
-ic: runic, fistic, frolic;
-age: outage, homage, towage, innage, flotage;
-ance: riddance, freelance, grievance, hindrance;
-ive: talkative
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Решение задач оптимизации способов
усвоения лексики английского языка, изучаемого
как второго иностранного после немецкого и
французского языков в условиях полиглоссии
неязыковых вузов, предполагает знакомство с
основными словообразовательными моделями
изучаемого языка, к которым, в частности,
относятся модели с использованием аффиксального способа словообразования.
2. Анализ словообразовательных аффиксов
английского языка с этимологической и функциональных точек зрения позволяет выделить среди
них три основные категории: а) аффиксы
романского
и
греческого
происхождения,
функционирующие в составе интернациональной
лексики также в ряде других индоевропейских
языков; б) аффиксы германского происхождения,
используемые, помимо английского, другими
германскими языками; в) аффиксы романского
происхождения, обладающие высокой продуктивностью преимущественно в английском языке.
3. Исследованный корпус английской лексики
содержит многочисленные примеры, обнаруживающие способность сочетания аффиксов и
корневых морфем различного генеза друг с другом
в рамках существующих словообразовательных
моделей. Данное обстоятельство свидетельствует
о том, что высокая степень смешения и
взаимопроникновения
элементов
различной
этимологии
характерна
не
только
для
лексического, но и для словообразовательного
уровня английского языка.
4. Знакомство со спецификой функционирования английских словообразовательных аффиксов с
учетом межсистемных связей языков, изучаемых в
рамках программных требований неязыковых
вузов, обеспечивает обучаемым более глубокое
понимание логики и структуры английского
языка, создавая предпосылки для более успешного
овладения последним.
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ON THE SPECIFIC NATURE OF FUNCTIONING OF WORD-FORMATION
AFFIXES IN THE ENGLISH LANGUAGE IN THE CONTEXT OF THE OBJECTIVES
OF MULTILINGUAL EDUCATION IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES
Abstract: the article is devoted to identifying the features of the functioning of word-formation affixes in the
English language in the context of the tasks of multilingual education in non-linguistic universities, associated with
the search for optimal ways of mastering lexical material, as well as a deeper understanding of the logic and structure of the language being studied in the context of university polyglossia. The latter circumstance determines the
relevance of referring to this topic. One of the ways to solve these problems, from the author's point of view, is the
acquaintance with the specifics of the functioning of English word-formation affixes, taking into account the intersystem connections of languages studied within the framework of the programme requirements of non-linguistic
universities. Based on the studied material, the author comes to the conclusion that this pecularity is associated with
the ability to combine affixes and root morphemes of different genesis with each other within the framework of
existing word-formation models, which, in turn, indicates a high degree of mixing and interpenetration of elements
of different etymologies in English not only lexically, but also at the word-formation level. The results of relevant
comparative studies on the material of languages studied in non-linguistic universities can be used in the preparation of textbooks on multilingual learning designed to help students accumulate cognitive-linguistic experience
necessary for more successful assimilation of language material.
Keywords: polyglossia, English, derivational affixes, Germanic languages, Romance languages, methodology
of multilingual education, non-linguistic universities
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СИНЕРГЕТИКИ В УЧЕБНЫХ ПРОЕКТАХ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ
Аннотация: дескрипторы квалификаций современного профессионального образования актуализируют
наличие компетентностных качеств специалиста, позволяющих эффективно реагировать на потребности
потребительского рынка. Современная система образования реализует вызовы индустриального общества,
привлекая новые методики обучения и формируя оригинальные педагогические технологии. Актуальными
для современного образования становятся принципы синергетики. Предметами синергетики являются
механизмы самоорганизации, требующие от участников процесса умения организовывать деятельность в
ситуации открытого обмена информацией, вариативности, неустойчивости. Целью педагогического
исследования выбраны методологические подходы к формулировке принципов разработки содержания
учебного проектного задания, результативно ориентированного на эффект синергетики. Объектом
исследования определена синергетика как методологическая основа управления процессом
профессионального обучения. Предметом исследования стала методология синергетики в контексте
методологии дизайн-образования. В статье обосновывается выбор метода проектов для закрепления
навыков решения проблемных задач с проявлением эффекта синергии. Автор называет специфические
признаки проекта, сопрягающиеся с принципами синергетики, перечисляет типологию проектной работы,
указывает на необходимость актуализации конкретных деятельностных методов в процессе работы над
проектом. В статье рассматриваются особенности применения синергетических принципов в разработках
содержания практических учебных проектов. Приводится описание опыта организации проектной работы
в направлении развития новых конкурентных навыков специалиста. Рассмотренные особенности
формулировки практических заданий и учебных проектов, ориентированных на основы синергетической
концепции, способствуют развитию модельного мышления, способностей к самообразованию и
обеспечивают требования стандартов профессионального обучения к модели современного специалиста.
Ключевые слова: синергия, самоорганизация, эффект синергии, технология проекта, новая обучающая
среда, проектное задание, профессиональные компетенции
довом коллективе реализуется за счет перестройки
существующих и образования новых связей между
участниками деятельностного процесса. Потенциал самоорганизации заключается в персональных
способностях специалистов и внутренних возможностях коллектива как системы накапливать и перерабатывать опыт, а так же создавать динамическую культуру перестройки действий в направлении согласованности и координации для достижения общей цели [2].
Специалист в системе коллектива должен обладать компетентностными навыками, позволяющими моделировать траекторию решения проектной задачи, опирающуюся на личное понимание
проблемы и одновременно согласующуюся с коллективным целеполаганием. Когерентный, согласованный характер профессио-нального взаимодействия в процессе самоорганизации в большей
степени вероятности позволит получать результат,
превышающий ожидание.
Подобный эффект, характеризующий увеличение эффективности деятельности в результате сочетания, соединения, интеграции, слияния отдельных частей в единую систему, благодаря возникновению новых качеств полученной системы
называется синергическим (синергетическим). А

Введение
Рамки квалификаций технического и профессионального образования, сопряженные с дублинскими дескрипторами второго цикла обучения
(бакалавриат), определяются навыками компетенций, уровни которых позволяют обеспечивать мобильность специалиста на рынке труда. Результаты обучения должны подтверждаться в аспекте:
- знания и понимания, создающих возможности
выдвижения и/или применения идей;
- использования на практике знаний и способности решать задачи в междисциплинарном контексте,
- способности к интегрированию знаний и вынесению ответственных суждений на основе не
полной или ограниченной информации,
- умения в области профессиональной коммуникации,
- умения в области обучения и самообразования [1].
Очевидно, что достаточная квалификация специалиста будет подтверждаться проявлениями
полного комплекса дескрипторов в самоорганизующейся замкнутой системе, к которой можно отнести профессиональный (трудовой) коллектив.
Процедура самоорганизации в современном тру60
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наука, изучающая синергетические эффекты – синергетикой (от греч. synergeia – сотрудничество,
содействие, соучастие) [3].
Принципами синергетики для саморазвивающихся (изменяющихся под влиянием внутренних
противоречий, факторов и условий) и самоорганизующихся (спонтанно упорядочивающихся, переходящих от хаоса к порядку) систем являются:
- принцип открытости процесса (открытый обмен информацией по ходу процесса),
- принцип нелинейности, неустойчивости (бифуркация, выводящая на поиск альтернативных
решений; творческая свобода),
- принцип когерентности, согласованности (кооперативность действий участников процесса) [4].
С целью обеспечения подготовки квалифицированных специалистов, компетенции которых
покрывают потребности современного трудового
коллектива в самоорганизации и саморазвитии, в
педагогической дидактике профессионального
обучения все чаще применяются принципы синергетики.
Методология включения принципов синергетики в сферу образования актуализируется ученымиисследователями. В работах Аршинова В.А., Богуславского М.В., Зориной Л.Я., Князевой Е.Н.,
Курдюмова С.П., Малинецкого Г.Г., Таланчука
Н.М., Курейчик В.М., Писаренко В.И. и других
рассматриваются аспекты «синергетических» закономерностей образовательной деятельности,
опирающейся на активное развитие личностных
качеств обучающихся: самоорганизацию, самоуправление, самообразование.
Появившийся в научной литературе термин
«педагогическая синергетика» отображает новую
систему педагогического знания. Педагогическая
синергетика (по В.И. Андрееву) – область педагогического знания, которая основывается на законах и закономерностях синергетики, т.е. законах и
закономерностях самоорганизации и саморазвития
педагогических, т.е. образовательно-воспитательных систем.
Педагогическая синергетика (по А.А. Ворожбитовой) – это синтез многофакторных взаимодействий во встречных процессах воспитания и
самовоспитания, образования и самообразования,
обучения и самообучения, материализующихся в
личности обучающихся [5].
Педагогическая синергетика дает возможность
по-новому подойти к решению проблем профессионального образования, допуская формирование
профессиональных и общих компетенций обучающегося с позиции информационной и проектной
открытости, сотворчества и мотивирования саморазвития. Концепции педагогической синергетики
становятся новыми парадигмами формирования

устойчивых профессиональных компетенций, а
так же развития специфических компетенций и
квазиуниверсалий.
В профессиональном обучении закрепление
навыков решения проблемных задач с проявлением эффекта синергии возможно в структуре проектной деятельности или проекта. Проект отличается специфическими признаками, сопрягающимися с принципами синергетики:
а) открытости процесса:
- обеспеченность четко выверенными ресурсами в соответствии с целью и планом проекта (информационными, трудовыми; технологиями, материалами, энергией, и т.д.),
- концентрированная нацеленность на конкретный результат,
б) нелинейности:
- уникальность в создании продукта;
- инновационность в подходах к реализации и
управлению проектом,
в) согласованности:
- тактическая инициативность в реализации
проекта и получении конкретного результата в
условиях ограничения;
- взаимодействие при выполнении проекта
только внутри системы [6].
В современном профессиональном образовании
метод практико-ориентированных проектов остается оптимальным дидактическим средством достижения результатов обучения в границах формирования общих и профессиональных компетенций. Методология проектного метода образовательной области «Технология» раскрыта в трудах
отечественных педагогов-исследователей М.Б.
Павловой, В.Д. Симоненко, С.В. Судаковой, В.В.
Гузеева, и др.
Возможность разработки проектных заданий на
основе принципов синергии определила цель педагогического исследования.
Учебный проект, результативно ориентированный на синергетические эффекты, может быть
коллективным или индивидуальным. В коллективном проекте за самоорганизующуюся систему
можно принять учебную группу. В индивидуальном проекте в качестве «системы» выступает
непосредственно проектант.
Задачу для практико-ориентированного проекта
необходимо формулировать так, чтобы при разработке концептуального решения была понятна: а)
необходимость взаимосвязи (когерентности) авторского предложения с единой целью проектирования, установленной в рабочем коллективе, б)
свобода творческой мыследея-тельности в ресурсах наддисциплинарного моделирования, в) необходимость преемственности принципов промышленного проектирования (моделирования) в пер61
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сональном проектном предложении. Включение
системно-синергети-ческих принципов в содержание проектных заданий обуславливает компилирование методоло-гии проекта с синергетической
методологией, основывающейся на нормах междисциплинарной коммуникации, междисциплинарной толерантности к новым методам и гипотезам, открытости к пополнению новыми технологиями, обнаруженными в частных, и не только
естественнонаучных, дисциплинах [7].
Деятельность по освоению проектного задания,
направленного на формирование компетентностно
обоснованных навыков самоорганизации, должна
предполагать применение комплекса методов:
- вариативности, когда формулировка проектного задания ориентирует на выбор различного
уровня сложности на основе единого алгоритма
или структуры процесса;
- интегрирования, когда в формулировке проектного задания присутствует форма «на основе…», «применяя результаты исследования….»,
«привлекая опыт…»;
- исследования, когда в формулировке проектного задания побудительным мотивом к деятельности становится создание базы аргументов для
формирования уникального решения;
- метапредметов, когда стратегия реализации
проектного задания предполагает профессиональную и межличностную коммуникацию для
получения объективно точного результата;
- творческой свободы, когда последовательность проектных действий апеллирует к проектной воле участников учебной группы (системы), их личностным качествам: «дайте прогноз…», «что будет, если применить…». Не отступая от основной цели проекта, в одной системе
– учебной группе – получаем возможность вариативного решения и критического прогнозирования
будущего развития идеи;
- креативности, когда разработка проектной гипотезы, ориентированной на ограниченный уровень изобретения, осуществляется ресурсами специальных когнитивных технологий. Для обучающего проекта на этапе формирования стратегии
реализации проектной задачи можно предложить
метод «Пяти «Почему?»: записать исходную формулировку проблемы – затем спросить себя, для
чего решается проблема и кому направлено решение – ответив на вопрос, использовать ответ для
нового формулирования задачи или разработки
субзадачи. Следует продолжать этот процесс до
тех пор, пока постановка задачи не станет чересчур абстрактной и отдаленной от исходной. В конечном итоге цель формулируется одним предложением. Эта цель становится критерием, с кото-

рым в дальнейшем проектант будет соотносить
качество продукта;
- диверсификации, когда оформленная проектная гипотеза предполагает проверку жизнеспособности через поиск области применимости, адекватной её контексту.
Типологию организации проектной работы оптимально определят:
- деятельностный подход (Л.С. Выготский), реализуемый в направлении метапредметной задачи,
например, разработка систем коллекций для зрелищных или рекламных мероприятий;
- системный подход (В.А. Сластёнин), реализуемый в направлении формирования проектного
предложения, например, разработка по заданию
конкретного предприятия с ограничением информационного сопровождения;
- проблемное обучение (А.Н. Леонтьев, В.
Оконь), реализуемое в процессе освоения содержания производственных практик при решении
задач аналитического или исследова-тельского
характера, например сравнение качества моделей в
группах ассортимента.
Методы освоения учебных проектов с включением системно-синергетических принци-пов требуют особой организации образовательной среды.
Обучающая среда должна формироваться не по
типу «объект-субъект», а по типу «субъектсубъект». Это означает получение знаний и формирование навыков приоритетно в профессиональном коллективе, через критическое осмысление собственной деятельности относительно примеров, рекомендаций, замечаний членов сообщества и объективной оценки личных достижений в
сравнении с результатами других. Система «субъект-субъект» актуализирует самостоятельную работу и саморазвитие обучающегося – члена учебной группы (системы), апеллируя к волевым качествам личности и его критическому мышлению,
раскрывающихся по мере освоения проектной задачи [8].
Результат исследования получен на основе экспериментального опыта по применению принципов синергетики в формировании проектных заданий (на примере дидактики профессионального
обучения студентов спец. 54.02.01 «Дизайн»).
В формулировке содержания проектного задания, ориентированного на применение принципов
синергии, необходимо назвать:
- дескрипторы освоения нескольких профессиональных и общих компетенций в границах содержания одного задания, например: умение выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта, умение реализовывать творческие идеи в макете, умение выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; организация собственной
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деятельности, выбор типовых методов и способов
выполнения профессиональных задач, использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности [9];
- ориентир на эталонную базу (техническую
информацию, рабочую документацию, образцы/прототипы), представленную в открытых источниках информации или непосредственно на
предприятиях практики;
- назначение или условия выполнения проектного задания, соотносимого с т.н. целеполаганием
деятельности коллектива, например: костюм для
губернского оркестра; фасонирование для существующего ассортимента производственной линии; коллекция для выставочного стенда предприятия и прочее;
- предложение альтернативных вариантов решения проектной задачи (т.н. допуски), например:
по желаемому образу; по аналогии с историческим
костюмом; в направлении предпочтений выбранной целевой группы и прочее;
- необходимость оценки результата в профессиональном сообществе (базовом предприятии,
предприятии-заказчике, Интернет-среде, специальных конкурсах молодых специалистов и т.д.).
Т.к. результатом выполнения проекта может
являться продукт, представляющий собой целостное изделие или его элемент, а так же внедрение
новой процедуры или нового процесса на предприятии, учебное проектное задание может формулироваться как кейсовая задача, проблемное
задание или техническое задание (по аналогии с
производственным).
Приведём пример организации проекта по
междисциплинарному курсу (МДК) «Дизайнпроектирование», включенному Нижегородским
государственным инженерно-экономическим университетом в учебный план подготовки специалистов среднего звена специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям). Содержание проекта предполагало освоение профессиональных компетенций
(ПК) 1.1 Проводить предпроектный анализ для
разработки дизайн-проектов, 1.2 Осуществлять
процесс дизайнерского проектирования с учетом
современных тенденций в области дизайна, 2.2.
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна
или его отдельные элементы в макете, материале и
2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом
технологии изготовления, выполнять технические
чертежи [9].
Проектное задание осваивалось в ходе производственной практики. Техническим заданием к
проекту стала разработка выставочной модели для
оформления экспозиционной зоны нижегородской
швейной фабрики ООО «Швейная 19».

Мотивацией самоорганизации стала необходимость оригинального дизайнерского предложения
для активной рекламы производственного ассортимента фабрики – одежды специального назначения, униформы.
Ограничительные условия проекта включали
применение уже внедренной конструкторской документации и использование существующей конфекции основных материалов.
Творческая самостоятельность (бифуркация)
реализовалась в выборе источника творчества
(объекта предпроектного исследования) – исторического гусарского костюма. Предметом исследования определялись структурные и декоративные
элементы, решение которых могло быть гармонизировано с конструктивным и композиционным
строением современных моделей производственного ассортимента фабрики. Информация о строении гусарского костюма подбиралась по специальным источникам информации (литературе). Так
же привлекались сведения, собранные нижегородскими дизайнерами – разработчиками костюмов
для исторических реконструкций.
Инвариантное решение проектного предложения (нелинейность) реализовалось в привлечении
не типичной для предприятия технологии изготовления и закрепления отделочных элементов по
типу золотошвейных; в предложении изделий
группы дополнений (сумки), изготовление которых находится в границах технологической обработки узлов типового ассортимента. Вариативность проявилась в моделировании структуры
внедренной конструкции пиджачного типа с получением новой пропорции длины и вида застежки.
Наблюдение за решением учебной проектной
задачи позволило констатировать проявление результата сверх ожидаемого, не планируемого на
этапе технического задания. Так, полученная эскизная коллекция костюмов в эстетике гусарского
мундира визуализировала возможность расширения ассортимента предприятия в направлении линейки «Зрелищный костюм». И позволила рассмотреть принципиально новую ассортиментную
группу «Костюм для косплея» и «Костюм для сопровождения тематических мероприятий эвентмаркетинга». Таким образом, предприятие, специализирующееся на униформе, получило панораму
новых направлений развития ассортимента и, как
следствие, прогноз ассортиментной политики
расширения рынка продукции фабрики.
Непосредственно
для
обучающейсяпрактиканта (дизайнера) изучение гусарского костюма стало дополнительным ресурсом, пополнившим творческий кругозор и сформировавшим
навыки работы с новой эстетической формой. В
ходе рефлексии по окончании проекта обучающа63
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яся обозначила ряд приобретённых специфических компетенций:
- владение правилами навигации по Интернетресурсам; формулировка целеполагания для конкретизации направления деятельности;
- концептуальное моделирование нового формообраза на основе стабильных конструкций;
- владение навыками инженерного творчества в
направлении получения новых видов ассортимента на основе стабильных технологических операций;
- презентация собственной деятельности с
обоснованием качества проектного решения; формирование профессионального диалога в процессе
решения коммерческих задач;
- рациональная организация рабочего времени.
Опыт разработки проекта с включением принципов синергетики был транслирован в содержание ряда лабораторно-практических работ. Обучающимся была предложена разработка эскизного
проекта сувенирного комплекта на основе производственных технических условий. Итогом стали
не только теоретические гипотезы в виде описаний, зарисовок, схем. Но и рабочая конструкторская документация и макеты, которые позволили
получать качественные тиражные изделия в условиях учебной швейной мастерской. Изготовленные в ходе лабораторно-практической работы сувенирные комплекты были применены в формате
имиджевых мероприятий университета. При этом
каждый сувенирный комплект транслировал авторское художественное видение и индивидуальный стиль.
Педагогический эксперимент, проводимый в
группах студентов-дизайнеров в течение 3-х последних лет, показал, что включение синергетических принципов в учебные проекты способствует
измеряемому увеличению эффективности профессионального обучения при условии надежно
сформированных академических навыков обучающегося и его личностных коммуникативных качеств. Если базовые знания освоены с пробелами,
без положительной рефлексии, синергия не проявится или проявится случайно. Этот результат не
может считаться удовлетворительным, т.к. не будет в дальнейшем способствовать качественной
самостоятельной деятельности субъекта в профессиональном сообществе. Базовые знания служат
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своего рода «подушкой безопасности»: обладая
ими, обучающийся в пространстве творческой
свободы сможет избежать неперспективных и нецелесообразных проектных решений.
Сопоставление и анализ результатов практического обучения, предполагающего освоение новых
знаний в ситуации учебных проектов с включением методологии синергии, позволили сделать выводы.
Методы обучения должны апеллировать к
предыдущему опыту обучающихся. Наиболее эффективно компетентностные навыки самоорганизации проявляются на старших курсах, когда обучающийся сформировал и предметную базу, и достиг определенного физиологического возраста.
Формулировка проектного задания должна
учитывать факторы влияния на эффективность
самоорганизации деятельности коллектива (учебной группы) или обучающегося:
- организация образовательной среды по типу
«субъект-субъект» в видах деятельностного, системного, проблемного обучения,
- активизация комплекса деятельностных методов в процессе освоения задания, определяемого
значимостью проектной задачи для профессионального самосовершенствования и саморазвития
и личностными качествами обучающихся (или
группы);
- доступность ресурсов для достижимости результата нелинейного проектного процесса.
Современные системные подходы практикоориентированного обучения открыты для компилирования с базовыми принципами синергетики.
Синергетические методы наилучше реализуются в
технологиях проектного интерактивного обучения. Рассмотренные особенности формулировки
практических заданий и учебных проектов, ориентированных на основы синергетической концепции, способствуют развитию модельного мышления, актуализируют креативные навыки.
Самоорганизация в процессе активной деятельности над проектом обогащает творческий потенциал дизайнера, способствует активизации ресурсов самообучения, мотивируют обучающегося к
саморазвитию. Принципы синергетики позволяют
достичь нового уровня формирования базовых и
метапредметных компетенций, повышая уровень
качества профессионального образования.
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APPLICATION OF SYNERGETIC PRINCIPLES IN TRAINING PROJECTS
FOR PROFESSIONAL TRAINING OF CLOTHING DESIGNERS
Abstract: descriptors of qualifications of modern vocational education actualize the presence of the competence
of a specialist, which makes it possible to effectively respond to the needs of the consumer market. The modern
education system realizes the challenges of an industrial society, attracting new teaching methods and forming
original pedagogical technologies. The principles of synergetics are becoming relevant for modern education. The
subjects of synergetics are the mechanisms of self-organization that require the participants in the process to be able
to organize activities in a situation of open exchange of information, variability, instability. The purpose of the
pedagogical research is to select methodological approaches to formulating the principles of developing the content
of an educational project assignment, effectively focused on the effect of synergetics. The object of the research is
defined as synergetics as a methodological basis for managing the process of vocational training. The subject of the
research is the methodology of synergetics in the context of the methodology of design education. The article
substantiates the choice of the project method for consolidating the skills of solving problem problems with the
manifestation of the synergy effect. The author names the specific features of the project, conjugated with the
principles of synergetics, lists the typology of project work, indicates the need to actualize specific activity methods
in the process of working on the project. The article discusses the features of the application of synergetic
principles in the development of the content of practical educational projects. A description of the experience of
organizing project work in the direction of developing new competitive skills of a specialist is given. The
considered features of the formulation of practical tasks and educational projects focused on the foundations of the
synergetic concept contribute to the development of model thinking, self-education abilities and provide the
requirements of vocational training standards for the model of a modern specialist.
Keywords: synergy, self-organization, synergy effect, project technology, new learning environment, project assignment, professional competencies
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СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КАК ТЕКСТ-КОНСТРУКТОР
Аннотация: в статье поднимается проблема характеристики сценариев внеклассных мероприятий как
первично-вторичных текстов. Авторы анализируют основные понятия, связанные с категориями текста,
вторичными текстами, взаимодействие в тексте первичных и вторичных компонентов, их роль в обеспечении целостности и связности произведения, выделяют приемы построения сценарного текста, которые помогают обеспечить целостность первично-вторичного произведения. Авторы подчеркивают сложность текстовой характеристики сценария внеклассного мероприятия, так как подобные речевые произведения представляют собой соединение первичных и вторичных компонентов при относительной композиционной самостоятельности, замкнутости и заменяемости последних, что позволяет отнести их к текстамконструкторам. Задача обеспечения глобальной связности и целостности текста реализуется за счет введения оригинальных связующих компонентов, которые образуют тематический и сюжетно-композиционный
стержень текста. Авторы также отмечают представленную в современных сценарных текстах тенденцию к
снижению выраженности категорий связности и целостности и повышению лабильности текста и комбинаторных возможностей его компонентов. В качестве образца используются реальные современные тексты
сценариев внеклассных мероприятий и разработок, которые представлены на информационных порталах
сети интернет в открытом доступе.
Ключевые слова: категории текста, целостность текста, связность текста, текст-конструктор, первичновторичный текст, сценарий
Создание профессионально значимых текстов
является одной из важных задач профессиональной деятельности педагога и показателем его методической компетентности. Среди множества
профессиональных педагогических жанров можно
выделить тексты, которые представляют собой
разработку учебных и внеучебных занятий: конспекты и планы-конспекты уроков, классных часов, сценарии внеклассных мероприятий. Именно
эти тексты играют ключевую роль при подготовке
к занятию, поскольку, как отмечал П.И. Пидкасистый, «невозможно спонтанно провести урок,
здесь важна четкость, продуманность всех этапов
урока, приемов, методов, которые будут использоваться. Важен определенный сценарий, который
реализует замысел учителя и помогает простраивать весь учебный материал в системе, именно для
этого и предназначен конспект урока, помогающий создать систему» [12, с. 15].
Предметные сценарии, являясь разработкой театрализованного урока или внеклассного мероприятия (концерта, тематического праздника, литературно-музыкальной композиции или литературной гостиной и т.д.), представляют собой содержательно-композиционное и методическое
описание будущего действия. Данные тексты могут быть составлены как самим учителем для подготовки к театрализованным занятиям, так и другими авторами, педагогами для широкого использования. В последнем случае возрастают требования к текстовому оформлению разработки, так как

она должна быть понятна и удобна в использовании.
Между тем анализ научной литературы показал, что при изучении конспектов уроков и предметных сценариев основное внимание уделяется
педагогической и методической составляющей,
тогда как вопрос характеристики данных произведений с точки зрения текстовых категорий и языкового воплощения остается малоизученным.
В своей работе мы ставим задачей охарактеризовать особенности сценария внеклассного мероприятия
как
первично-вторичного
текстаконструктора, проанализировать, как в данных
текстах реализуются категории целостности и
связности. Это даст нам представление о структурно-композиционной организации и языковом
воплощении текстов данного жанра.
Для решения этой задачи мы проанализировали
более 300 печатных сценариев внеклассных мероприятий и более 700 разработок, представленных
на информационных порталах сети интернет
(https://www.uchportal.ru/, https://kopilkaurokov.ru/,
https://ped-kopilka.ru/ и др.).
Сложность текстовой характеристики сценария
внеклассного мероприятия связана с тем, что до
настоящего момента в лингвистике нет однозначности в определении текста как языковой единицы
и определяющих его категорий. В.Е. Чернявская
отмечает, что текст «всегда соотнесен с коммуникативной ситуацией и ее антропоцентрами: автором и адресатом, субъектом речи и его партнером/-ами по коммуникации» [16, с. 12]. При этом
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коммуникативная ситуация включает пять важных
экстралингвистических факторов: функциональнокоммуникативную сферу (например, обиходнобытовая, литературно-художественная и др.), индивидуально-социальные характеристики субъекта, создающего высказывание; характер отношения этого субъекта к получателю сообщения, а
также к теме и содержанию текста; взаимодействие с языковым кодом [16, с. 13]. Таким образом, текст представляет собой «результат коммуникативно-речевой деятельности» [16, с. 19.] Как
признает О.И. Таюпова, «текст, ставший объектом
разнопланового лингвистического изучения лишь
в последней трети ХХ в., не имеет к настоящему
времени однозначного определения» [15]. Вслед
за Н.С. Болотновой мы будем понимать под категориями текста «текстовые качества, важнейшие
признаки текста, имеющие типизированный и
обобщающий характер» [2].
Нет единого мнения среди исследователей и
относительно состава текстовых категорий, а также выделения среди них доминантных и факультативных. И.Р. Гальперин в своей работе выделил
следующие текстовые категории: информативность, членимость, когезия (внутритекстовые связи), континуум, автосемантия отрезков текста, ретроспекция и проспекция, модальность, интеграция и завершенность текста [5]. Зарубежные текстологи включают в состав текстовых категорий
когезию, когерентность, интенциональность, приемлемость, информативность, ситуативность и
межтекстуальную связь [18].
Для того чтобы рассмотреть взаимодействие в
предметном сценарии первичных и вторичных
структурных компонентов, остановимся более подробно на реализации в тексте категорий целостности (содержательного и композиционного единства), связности (когезии – локальной связности,
формальных структурных связях; когерентности –
глобальной связности, глубинных, логикосмысловых связях).
Проблема связности теста предметного сценария обусловлена его эпизодным построением, разнородным характером включаемого в произведение материала. В сценарном тексте этот материал
относительно самостоятелен и отделен, что подчеркивается сюжетно-композиционным построением предметного сценария. В отличие от киносценария или инсценировки, сценарий внеклассного мероприятия, как и клубный сценарий, сценарий массового празднества, обращается к разной по характеру информации и разным жанрам,
которые включаются в общий текст: исторические
справки, драматургические сценки, викторины,
фрагменты художественных произведений, методические разработки и т.д. В отличие от конспекта

урока, который содержит преимущественно фактологическую и методическую информацию, сценарий внеклассного мероприятия часто обращается к эстетической информации. Соединение в одном произведении такого разнородного текстового
материала ставит перед автором задачу обеспечения глобальной связности и целостности текста.
Так, например, в сценарии Л.А. Побединской
«Небо в алмазах, или Играем Чехова» [13] в тексте
можно выделить следующие структурные компоненты: рассказ о биографии А.П. Чехова, фрагменты писем писателя, рассказ «Жалобная книга»,
сцены из пьес «Дядя Ваня», «Три сестры», «Медведь», литературную викторину, интермедии. Целостность текста обеспечивается единством темы
– «жизнь и творчество А.П. Чехова». Для реализации глобальной связности автор использует несколько приемов. Во-первых, биография автора
представлена в нескольких эпизодах, таким образом, она становится сквозным элементом, организующим в сценарии хронологический тип композиции. Во-вторых, в действие вводятся сквозные
персонажи, отсылающие нас к произведению А.П.
Чехова, – героини пьесы «Три сестры» Ольга,
Маша, Ирина. Функция этих персонажей – обеспечение связности между отдельными эпизодами
действия:
«ОЛЬГА. Сегодня тепло, можно окна держать
настежь, а березы еще не распустились. Отец получил бригаду и выехал с нами из Москвы одиннадцать лет назад, и я отлично помню, в начале
мая, вот в эту пору, в Москве уже все в цвету, тепло, все залито солнцем. Одиннадцать лет прошло,
а я помню там все, как будто выехала вчера. Боже
мой! Сегодня утром проснулась, увидела массу
света, увидела весну, и радость заволновалась в
моей душе, захотелось на родину страстно!
ИРИНА. Это все замечательно, но ты не забыла, что у нас сегодня будут гости? Сегодня же
праздник.
МАША. Праздник? Какой праздник? А-а,
наверное, свадьба?
ИРИНА. Нет, не свадьба. Думайте-ка лучше,
сестрички!
ОЛЬГА. Боже мой, так ведь у тебя же сегодня
День рождения, про это сам Антон Павлович
написал! Как же я могла забыть!
МАША. Это потому, что мы все время страдаем: «В Москву! В Москву!», а про остальное забываем.
ИРИНА. Ну, раз у меня сегодня День рождения, могу я попросить у вас подарок?
МАША. Ну разумеется, Иринушка. Чего бы тебе хотелось?
ИРИНА. Я хочу, чтобы сегодня мы вспомнили
нашего единственного и неповторимого родителя
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– Антона Павловича Чехова. Без него и меня, и вас
не было бы. Согласны?
ОЛЬГА. Это ты хорошо придумала. А кого же в
гости ждать?
ИРИНА. А кто захочет, тот и придет» [13, с. 3334].
Действие сценария начинается цитатой из пьесы «Три сестры», которая должна напомнить зрителю основную тему. Этой же цели служит и
ставшее крылатым выражение «В Москву! В
Москву!». Мы видим, что вначале тема сценария
вводится косвенно, сценарист апеллирует к литературной эрудиции зрителя, побуждая самостоятельно догадаться, чему будет посвящено мероприятие. Далее в тексте тема и ее центральная
персоналия, Антон Павлович Чехов, называются
прямо. И прямо выражается интенция автора –
вспомнить личность и биографию писателя. Такое
введение темы – через интригу, загадку к ее раскрытию – обусловлено педагогически и драматургически, так как, с одной стороны, позволяет актуализировать знания школьников, с другой стороны, создает драматургическое напряжение, необходимое для развития сценического действия. Таким образом, диалог сквозных персонажей выполняет функцию реализации целостности текста за
счет прямого обозначения темы, авторской интенции, введения тематически связанных персонажей,
прямых и косвенных цитат, отсылающих к творчеству писателя.
Также сквозные персонажи обеспечивают взаимосвязь сюжетно-композиционных компонентов
и их отсылку к теме сценария. Так, в этом фрагменте дважды упоминаются «гости»: «у нас сегодня будут гости», «кого же в гости ждать», «кто
захочет, тот и придет». Эти реплики подготавливают зрителей к появлению новых действующих
лиц – то есть к новым эпизодам сценического действия. Таким образом, сквозные персонажи обеспечивают не только целостность, но и глобальную
связность текста.
Проблема целостности сценарного текста обусловлена не только включением разного по характеру материала, но и сочетанием в различных эпизодах текста первичных и вторичных компонентов, что позволяет отнести сценарий внеклассного
мероприятия к первично-вторичным текстам.
Вопросы характеристики вторичных и первично-вторичных текстов рассматривались в работах
С.П. Анохиной, М.В. Вербицкой, С.В. Ионовой,
О.А. Ласковец, И.П. Матхановой, Т.А. Трипольской, Н.Л. Сунцовой и других [1, 3, 6, 8, 10, 14].
Данные исследователи в качестве основного признака вторичного текста указывают его взаимосвязь с первичным текстом (прототекстом) на основе аппроксимации [6], интерпретации [10] или

трансформации [11]. Подчеркивается, что вторичные тексты являются производными от первичных; в процессе обработки, представляющей собой особую аналитико-синтетическую деятельность, происходит перекодирование, сжатие,
упрощение или иное изменение прототекста в соответствии с задачами автора, поэтому вторичные
тексты отличаются оценочностью и прагматичностью. В процессе сжатия и перекодирования первоисточника происходит процесс устранения избытка информации [14, с. 16]. Созданное таким
образом произведение имеет семантическое, сюжетное и /или стилистическое сходство с прототекстом; степень этого сходства, как и объем собственно оригинальных компонентов, могут различаться.
Однако на примере сценария внеклассного мероприятия мы видим, что вторичные компоненты
могут включаться в оригинальный текст в неизмененном виде, изменения касаются преимущественно объема первоисточника – текст цитируется не в полном объеме, это может быть отдельная
сцена, развернутая или краткая цитата, фрагмент
произведения. Поскольку речь идет о художественных произведениях школьной программы,
научных фактах, исторических документах, для
автора-сценариста принципиально важно передать
текст-первоисточник в неизмененном виде, чтобы
сохранить точность цитации, узнаваемость текста.
Данные особенности позволяют отнести сценарий
внеклассных мероприятий к такому виду первично-вторичных текстов как текст-конструктор.
Текст-конструктор – это особый вид первичновторичных текстов, в котором использование прототекста может происходить без изменений последнего - в таком случае вторичный компонент
полностью идентичен первоисточнику и с содержательной, и со стилистической точки зрения либо испытывает незначительные изменения адаптационного характера. Оригинальность же первично-вторичного текста связана с включением в его
структуру собственно авторских компонентов; при
этом и авторские и вторичные компоненты обнаруживают относительную композиционную самостоятельность, замкнутость и заменяемость, а само
композиционное построение – лабильность [9].
При создании такого текста перед автором стоит сложная задача: включив в произведение разный по характеру материал и сохранив в неизмененном виде первоисточники или их фрагменты,
обеспечить целостность всего текста и в полной
мере реализовать педагогическую задачу. В том
случае, если речь идет об опубликованном сценарии, предназначенном для реализации третьими
лицами, необходимо также говорить об инструк69
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тирующей задаче, которая требует ясного, информативного и доступного описания действия.
Как показал анализ сценариев внеклассных мероприятий, для обеспечения целостности текста
автор может использовать следующие приемы:
1. Включение в текст реплик-связок, интермедий-связок, задача которых соединять микротемы
различных сценарных эпизодов и выстраивать
сюжетно-композиционное и тематическое единство. Компоненты-связки поясняют значение
предыдущего эпизода и подготавливают к восприятию последующего действия. Например: «ДРУГ:
Сегодня мы будем говорить словами Анны Андреевны Ахматовой, вспоминать некоторые события
ее жизни, прекрасной и трагической, и ее гениальных друзей, но не будем говорить о врагах, ибо не
стоят они того. Итак, Анна Андреевна Горенко.
(Появляется Современница)» [13, с. 60].
2. Введение в действие сквозных персонажей,
которые связаны с основной темой сценария. Чаще всего сквозные персонажи появляются в компонентах-связках, их реплики могут включать
комментарий к предыдущему эпизоду, вопросы,
отсылающие к предыдущему эпизоду или прогнозирующие следующий эпизод, установку на восприятие следующего эпизода. В сценариях, драматургически и композиционно проработанных,
сквозные персонажи могут выступать в качестве
антагонистов или протагонистов, соглашаться либо спорить с информацией первоисточников. Таким образом, в тексте создается сложное полилогическое единство первичных и вторичных компонентов. В ряде предметных сценариев эту
функцию выполняет учитель: «УЧИТЕЛЬ. Ребята,
сегодня у нас необычное занятие. К нам пришли
необычные гости, очень важные, необходимые,
без них очень трудно обходиться в жизни. Итак,
начнем знакомиться. Семья их огромна. Польза,
которую они приносят людям и особенно детям,
неоценима. Вот как об этом говорят известные
поэты и писатели…» [17].
3. Использование приема «прямая речь», при
котором в действие вводится персонаж, обозначающий автора первоисточника либо героя, упомянутого в первоисточнике. Это позволяет обосновать введение прототекста в неизмененном виде,
«от первого лица». Также возможно включение
пересказа или стилизации под первоисточник.
Например: «ЧИЧИКОВ (вылетая на сцену, с дорожным баулом в одной руке и шляпой в другой).
Мерзавцы! Я вам еще покажу! Вы меня еще узнаете! Никакого уважения к свободному предпринимательству! Тундра неумытая, вот вы кто! Ну ничего, Европа, да что там Европа, весь мир узнает,
кто я такой… (приводит себя в порядок и тут
только замечает, что в зале полно народу). Ба-а,

какая неожиданность! Судьбе угодно было подарить мне как награду за все мои страдания такое
чудесное общество! Господа, позвольте представиться… Но, впрочем, не будем называть имен,
попробуйте узнать меня по описанию, данному
мне одним, так сказать, небезызвестным господином. Итак: «В бричке сидел господин, не красавец,
но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни
слишком тонок, нельзя сказать, чтобы стар, однако
ж и не так, чтобы слишком молод» [13, с. 19]. Вариантом предыдущего приема можно считать введение обобщенных персонажей, которые становятся заменителями авторов: Поэт, Современник,
Ученый, Летописец и т.д.
4. Использование сюжетного хода, который организует сюжетно-композиционное единство сценария. Сюжетный ход является тем стержнем, который формирует целостность текста, а его перипетии позволяют включать эпизоды и сцены с различным текстовым материалом. В сценариях внеклассных мероприятий распространены такие,
например, варианты сюжетных ходов: путешествие в незнакомую страну, поиски сокровища или
пропажи, трансформированная сказка или сказка
на новый лад и т.д.
5. Использование приема литературного
монтажа. В.Н. Гагин дает такое определение
монтажа в театрализованном представлении:
«Такой
художественный
прием,
который
позволяет сближать, органично соединять даже
весьма отдаленные штрихи и факты с тем, чтобы
это соединение родило нечто принципиально
новое» [4, с. 98]. Данный прием предполагает
соединение различного материала, в том числе
фрагментов разных первоисточников (например,
стихотворения,
фрагменты
личных
писем,
деловых документов) без каких-либо связующих
компонентов между ними. Столкновение разных
прототекстов обеспечивает их взаимодействие,
усиливает, оттеняет значение каждого и
порождает
новые
смыслы.
Например,
в
литературной композиции, посвященной жизни и
творчеству М.Ю. Лермонтова, без включения
оригинальных связующих компонентов следуют
стихотворения поэта и фрагменты писем его
современников, благодаря
чему возникает
своеобразный «диалог» между поэтом и его
друзьями и недругами.
Таковы основные приемы, организующие взаимодействие первичных и вторичных компонентов в сценарии внеклассного мероприятия и обеспечивающие реализацию текстовой целостности.
Однако анализ сценариев и конспектов, представленных на информационных порталах сети
интернет, показал, что в данных текстах связующие компоненты сведены к минимуму. Только в
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28% текстов присутствовали сквозные персонажи
(чаще всего – Ведущие, Учитель), связующие реплики были распространенными, информативными и выполняли функцию обеспечения целостности и глобальной связности текста за счет комментирования предыдущих или последующих эпизодов, апеллирования к основной теме и идее текста.
Только в 9% текстов был использован сюжетный
ход как прием, обеспечивающий сюжетнокомпозиционную целостность текста. В 42% текстов связующие компоненты были минимизированы, представляли собой краткие малораспространенные реплики, которые называли предстоящее
действие: «А сейчас послушайте песню», «А теперь сценка «День победы». Будучи номинально
обозначены в тексте, такие компоненты не могут
обеспечить целостность произведения, поскольку
ни тема, ни идея, ни коммуникативная задача текста в них не отражены. Однако и функцию обеспечения связности текста они в полной мере реализовать не могут, поскольку в них отсутствует
информация о том, чем мотивировано включение
на данном этапе действия указанной сцены или
песни. В результате внимание адресата с восприятия целостного произведения переключается на
восприятие отдельных эпизодов, связь между которыми не обозначена либо малопонятна, их выбор и расположение в тексте кажутся случайными
и могут быть заменены другими компонентами.
Можно предположить, что это связано не только с
недостаточным сценарным опытом авторов, но и с
их стремлением повысить комбинаторную ла-
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бильность текстов. Педагог, который возьмет данный текст для реализации, сможет по своему
усмотрению заменять или убирать отдельные
компоненты сценария. В своем крайнем варианте
эта тенденция была воплощена в 30% текстов, которые представляли собой набор отдельных вторичных или первичных компонентов: заданий, вопросов для викторины, стихотворений и т.д. – без
каких-либо связующих компонентов между ними.
Поскольку в данном произведении отсутствует
выраженная связность компонентов, возникает
вопрос, можно ли данные разработки называть
текстом.
Таким образом, анализ опубликованных и
представленных в сети интернет сценариев внеклассных мероприятий показал, что данные тексты представляют собой соединение первичных и
вторичных компонентов при относительной композиционной самостоятельности, замкнутости и
заменяемости последних, что позволяет отнести
данные тексты к первично-вторичным текстамконструкторам. Задача обеспечения глобальной
связности и целостности текста реализуется в основном за счет введения оригинальных связующих компонентов, которые образуют тематический и сюжетно-композиционный стержень текста. Однако в настоящее время среди сценариев
внеклассных мероприятий, представленных в сети
интернет, наблюдается тенденция к снижению выраженности категорий связности и целостности и
повышению лабильности текста и комбинаторных
возможностей его компонентов.
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SCRIPT OF OUT-OF-CLASS EVENTS AS A TEXT-CONSTRUCTION
Abstract: the article raises the problem of characterizing the scripts of out-of-class events as primary-secondary
texts. The authors analyze the basic concepts associated with text categories, secondary texts, lesson synopses; the
interaction of primary and secondary components in the text, their role in ensuring the integrity and coherence of
the work, highlight the techniques of constructing the script text, which help to ensure the integrity of the primarysecondary work. The authors point the complexity of the textual characteristics of the script of an extracurricular
activity, as such speech works are a combination of primary and secondary components with relative compositional
independence, isolation and replaceability of the latter, which allows them to be classified as text-constructors. The
task of ensuring the global coherence and integrity of the text is realized through the introduction of original connecting components that form the thematic and plot-compositional core of the text. The authors also note the tendency presented in modern script texts towards a decrease in the severity of the categories of coherence and integrity and an increase in the lability of the text and the combinatorial capabilities of its components. As a sample, real
modern scripts of extracurricular activities and developments are used, which are presented on information portals
on the Internet in the public domain.
Keywords: categories of text, integrity of text, coherence of text, text-constructor, primary-secondary text,
script
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РЕЗУЛЬТАТЫ СФОРМИРОВАННОСТИ КРЕАТИВНОСТИ БУДУЩЕГО
ИНЖЕНЕРА НА ОСНОВЕ НАУЧНОГО ПОИСКА
Аннотация: исследование формирования креативности будущего инженера обусловлено необходимостью его становления и профессионального развития. Востребованность креативного инженера сегодня на
рынке труда продиктована социальным заказом общества и является стратегической целью профессионального образования технических вузов. Согласно, нашему исследованию была создана модель формирования креативных качеств у будущих инженеров на основе научного поиска и реализована опытноэкспериментальная работа по ее апробации. В рамках эксперимента решались следующие задачи: разрабатывались критерии и показатели в контексте проблемы исследования; на констатирующем этапе осуществлялась диагностика уровневых показателей сформированности креативности респондентов; реализовывались организационно-педагогические условия для внедрения модели исследования, направленной на формирование креативных качеств у обучающихся технических вузов; производилась оценка эффективности
эксперимента. Оценка достоверности сдвига сформированности креативности будущего инженера для экспериментальной группы определялась с помощью G-критерия.
Рассмотрены этапы эксперимента и доказана эффективность модели формирования креативности будущего инженера на основе полученной положительной динамики уровневых показателей сформированности
креативных качеств у обучающихся технических вузов. Согласно систематизации экспериментальных данных и анализа результатов исследования, наблюдается положительная динамика сформированности креативных качеств у будущих инженеров экспериментальной группы в результате внедрения программы исследования в образовательный процесс. Доказана эффективность создания условий для креативного взаимодействия преподавателя и студента посредством научного поиска будущих инженеров.
Выявлено, что инженерное образование будет эффективным, если процесс познания будет идти наряду с
умением критически мыслить, решать нестандартные задачи в процессе научного поиска.
Ключевые слова: эксперимент, инженерное образование, инженерное творчество, научный поиск, будущий инженер, современные проблемы инженерного образования
 Производилась
оценка
эффективности
эксперимента.
Эксперимент был реализован в естественных
условиях на базе университета имени Жангир хана
с 2016 по 2020 год.
Обзор литературы Актуальность проблемы
креативности будущих инженеров рассматривались учеными последних лет: Я.Л Либерман.,
Лившиц, З.И. Магомедова, А.Ю. Рожик, А.Г. Михайлова.
Материалы и методы использованные в опытно-экспериментальной работе: тестирование, анкетирование, наблюдение, самооценивание сравнительный анализ с целью определения эффективности модели исследования и последующего
внедрения результатов в образовательный процесс.
Результаты исследования: В ходе исследования
креативности будущего инженера (по креативному
критерию) на констатирующем этапе экспериментальной работы оценка достоверности сдвига
сформированности креативности будущего инженера для экспериментальной группы определялась
с помощью G-критерия.

Введение
Исследование формирования креативности будущего инженера обусловлено необходимостью
его становления и профессионального развития.
Востребованность креативного инженера сегодня
на рынке труда продиктована социальным заказом
общества и является стратегической целью профессионального образования технических вузов.
[2] Согласно, нашему исследованию была создана
модель формирования креативных качеств у будущих инженеров на основе научного поиска и
реализована опытно-экспериментальная работа по
ее апробации. В рамках эксперимента решались
следующие задачи:
 Разрабатывались критерии и показатели в
контексте проблемы исследования.
 На констатирующем этапе осуществлялась
диагностика уровневых показателей сформированности креативности респондентов.
 Реализовывались организационно-педагогические
условия
для
внедрения
модели
исследования, направленной на формирование
креативных качеств у обучающихся технических
вузов.
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Таблица 1

Определение значения разности G-критерия (экспериментальной группы)
Определение значения разности G-критерия
№
респондент
до
после
сдвиг
1
2
3
4
5
1.
Мухаммеджан Т.
19
20
+1
2.
Айбек Т.
4
5
+1
3.
Дарья С.
16
19
3
4.
Дмитрий З.
6
7
1
5
Диас У.
15
16
+1
6
Лаура У.
15
17
+2
7
Тимур С.
12
12
0
8
Алексей Б.
12
13
+1
9
Адильжан К.
9
10
+1
10
Серик К
17
20
+3
11
Ирина П.
5
6
+1
12
Арман Д.
6
6
0
13
Алексей Д.
5
5
0
14
Кирил С.
13
16
+3
15
Эдуард Б.
11
12
+1
16
Артур Л.
5
5
0
17
Владимир Б
6
7
+1
18
Алишер С.
2
4
+2
19
Ольга Л.
4
5
+1
20
Дамир С.
3
3
0
21
Айгуль Б.
2
2
0
22
Николай П.
3
4
+1
23
Анатолий П
4
4
0
24
Денис М.
14
15
+1
25
Павел Ф.
7
10
+3
26
Владислав В.
10
10
0
27
Талап М.
3
4
+1
28
Индира Н.
6
7
+1
29
Дильмурат А.
7
9
+2
30
Асхат И.
12
15
+3
Число респондентов
30
30
30
Число нетипичных сдвигов
22
G(крит.) для p=0,01
8
Для уровней статистической значимости разницы в сформированности креативности будущего
инженера посредством научного поиска мы воспользовались G критерием (критерием знаков).
Обработка результатов эсперимента осуществлялась следующим образом: опреределяли число
респондентов – n; производился подсчет преобладающих «типичных» сдвигов; учитывалось число
«нетипичных» сдвигов – Gэмп.=22; определялось
критическое значение сдвига при p˂0,01 (по
Оуэну Д., 1966), Gкрит.=8; число нулевых реакций
исключалось
из
расчета;
осуществлялось

сопоставление эмпирического и критического
значений сдвига.
Согласно результатам эксперимента, на базе
университета имени Жангир хана, вероятности
91% соответсвовало Gэмп.=22 при Gкрит.=8, что то
есть Gэмп˃ Gкрит., что подтверждает выполнение
гипотезы о неслучайном характере отклонений,
подтвержающие
положительную
динамику
эксперимента.
Произведился расчет G критерия знаков для
контрольной группы.
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Таблица 2

Определение значения разности G-критерия (контрольная группа)
Определение значения разности G-критерия (контрольная группа)
№
респондент
до
после
сдвиг
1
2
3
4
5
1
Илья Е.
15
15
0
2
Кирил Я.
13
12
+1
3
София У.
7
8
+1
4
Бейбарыс А.
6
6
0
5
Камила Е.
16
16
0
6
Карина Е.
16
16
0
7
Иван Т.
2
2
0
8
Алина У.
7
8
+1
9
Олеся П.
4
6
+2
10
Александр В.
15
15
0
11
Ринат К.
5
5
0
12
Раиса В.
7
6
-1
13
Раиль Ф.
14
15
+1
14
Лейла З.
10
10
0
15
Адиль К.
4
4
0
16
Сергей Р.
10
10
0
17
Роман К.
8
8
0
18
Алишер А.
5
5
0
19
Алия С.
7
8
+1
20
Алибек И.
5
6
+1
21
Ислам Н
15
15
0
22
Ержан Д.
4
3
-1
23
Лариса К.
6
7
-1
24
Мансур Б.
4
4
0
25
Мирас А.
3
3
0
26
Лиана В.
8
7
-1
27
Алексей К.
13
12
-1
28
Динара Н.
5
5
0
29
Алдияр Б.
15
15
0
30
Лилия Х.
8
8
0
Число респондентов
30
30
30
Число нетипичных пложительных сдвигов
7
Число нетипичных отрицательных сдвигов
5
G(крит.) для p=0,01
8
Сопоставление Gэмп. нетипичных сдвигов у
респондентов контрольной группы меньше
значения Gкрит.. Согласно расчету G критерия знаков было выявлено преобладание «типичных» нулевых отклонений (18) при G(крит.) при p˂0,01
(по Оуэну Д., 1966), Gкрит.= 8, что подтверждает
гипотезу
об
отсутствии
изменений
в
сформированности
креативности
студентов
контрольной группы.
Обсуждение и заключения
Согласно систематизации экспериментальных
данных и анализа результатов исследования,
наблюдается положительная динамика сформиро-

ванности креативных качеств у будущих инженеров экспериментальной группы в результате внедрения программы исследования в образовательный процесс. Доказана эффективность создания
условий для креативного взаимодействия преподавателя и студента посредством научного поиска
будущих инженеров [3, c. 13].
Образование инженеров направленное на формирование креативности обучающихся позволит
реализовать проект личного самоопределения в
профессиональной среде, создать инновационные
технические продукты.
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Sayfutdinova G.S., Senior Lecturer,
West Kazakhstan Agrarian Technical University named after Zhangir Khan
THE RESULTS OF THE FORMATION OF CREATIVITY OF THE
FUTURE ENGINEER BASED ON SCIENTIFIC RESEARCH
Abstract: the study of the formation of creativity of a future engineer is due to the need for his formation and
professional development. The demand for a creative engineer on the labor market today is dictated by the social
order of society and is a strategic goal of vocational education at technical universities. According to our research, a
model for the formation of creative qualities in future engineers was created on the basis of scientific research and
experimental work was carried out to test it. Within the framework of the experiment, the following tasks were
solved: criteria and indicators were developed in the context of the research problem; at the ascertaining stage, diagnostics of level indicators of the formation of the respondents' creativity was carried out; organizational and pedagogical conditions were implemented for the implementation of a research model aimed at the formation of creative qualities in students of technical universities; the effectiveness of the experiment was evaluated. The assessment of the reliability of the shift in the formation of the creativity of the future engineer for the experimental group
was determined using the G-criterion.
The stages of the experiment are considered and the effectiveness of the model of the formation of the creativity
of the future engineer is proved on the basis of the obtained positive dynamics of the level indicators of the formation of creative qualities in students of technical universities. According to the systematization of the experimental data and the analysis of the research results, there is a positive dynamics in the formation of creative qualities in future engineers of the experimental group as a result of the introduction of the research program into the
educational process. The effectiveness of creating conditions for creative interaction between a teacher and a student through the scientific search of future engineers has been proven.
It was revealed that engineering education will be effective if the cognition process goes along with the ability
to think critically, to solve non-standard problems in the process of scientific research.
Keywords: experiment, engineering education, engineering creativity; scientific research; future engineer;
modern problems of engineering education

77

Современный ученый

2021, №5
Блинова М.Л., кандидат педагогических наук, доцент,
Загайнов И.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Марийский государственный университет,
Межрегиональный открытый социальный институт

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
И ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация: в статье описаны педагогические условия по формированию здорового образа жизни среди
студенческой молодежи и трудоспособного населения республики Марий Эл. Показан опыт работы регионального студенческого центра боевых искусств, который включает в себя: проведение тренировок по боевым искусствам, выездные практики по физической культуре (мастер-классы и практические занятия), обучение по программе профессиональной переподготовки тренеров. Приводятся статистические данные по
состоянию здоровья населения региона, что объясняет актуальность данной темы. Сегодня население начинает задумываться о своем здоровье. Но, к сожалению, не всем можно заниматься спортом, для этого мы
предлагаем заниматься боевыми искусствами, которые укрепляют здоровье и позволяют овладеть навыками самообороны. Выделенные педагогические условия позволяют популяризировать боевые искусства в
регионе и привлечь студенческую молодежь и трудоспособное население к занятиям айкидо, кендо, каратэ,
что позволяет улучшить физическое и психическое здоровье, приводит к долголетию население разной категории. Мы работаем не только с занимающимися в центре, но и регулярно повышаем квалификацию у
тренеров, которые показывают свои результаты на соревнованиях и увеличением количества занимающихся в центре.
Ключевые слова: педагогические условия, здоровый образ жизни, боевые искусства, тренировки, мастер-классы, практические занятия, профессиональная переподготовка, студенческая молодежь, трудоспособное население
рение, употребление наркотиков и алкоголя и т.д.
[6, с. 24].
В общее поведение, связанное со здоровьем,
исследователи включают диету, физические
упражнения, курение, употребление алкоголя, методы безопасности и участие в профилактических
обследованиях (например, определение уровня
холестерина, рака молочной железы и предстательной железы) [10].
Мы видим, что необходимо проводить мероприятия оздоровительной направленности и сама
личность должен контролировать свое здоровье,
вести физический активный образ жизни, так как,
по данным ВОЗ, 50% здоровья населения зависит
от их образа жизни.
Интересным
является
мнение
ученогофизиолога А.И. Киколова о категории населения
студенческая молодежь. Он считает, что это люди
с повышенным фактором риска для здоровья. У
них наблюдается напряжение нервное регулярное
и переутомление умственное, хроническое нарушение режима отдыха и труда, правильного питания и полноценного 8-часового сна, слабая двигательная активность, вредные зависимые привычки
[5, с. 63].
В связи с этим в студенческой среде нужно активно вести просветительскую работу по оздоровлению организма, по укреплению физического и

Введение
В данной статье мы выделим основные педагогические условия формирования здорового образа
жизни среди студенческой молодежи и трудоспособного населения на примере работы одного из
спортивных центров региона, где регулярно проводятся исследования в области физического воспитания.
Сегодня интерес к здоровому образу жизни
проявляют во всем мире, но не все население знает, что относится к данному понятию и какие педагогические условия существуют для формирования здорового образа жизни.
Взаимосвязь здоровья населения и их образ
жизни является здоровым образом жизни человека
[9]. Также включается сюда активность личности,
которая действует в интересах здоровья, гармоничного психологического, физического и духовного развития [4, с. 243]. Критерии здорового образа жизни личности: состояние здоровья; качество жизнедеятельности; медицинская и психогигиеническая грамотность; продолжительность
жизни [4, с. 356-367].
Состояние здоровья ухудшается у населения по
разным причинам, связанным с образом жизни,
обнаружены некоторые составляющие риска: гиподинамия, инфекционные хронические заболевания, плохое питание без соблюдения баланса, ку78
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психологического здоровья, воспитывать культуру
ведения здорового образа жизни.
Таким образом, здоровый образ жизни можно
рассматривать как социальную и личностную ценность, средство эффективной социализации студенческой молодежи, индивидуальную среду саморазвития и самосовершенствования личности,
способ изменения окружающей действительности
и самого себя [2, с. 35-38]. Здоровье зависит от
образа жизни конкретной личности.
Методология и методы
Основными методами исследования являются
методы анализа, синтеза, обобщение опыта. Исследование проходило на базе регионального студенческого центра боевых искусств в республике
Марий Эл, который осуществляет свою детальность при Межрегиональном открытом социальном институте (г.Йошкар-Ола), поддержан фондом президентских грантов (Заявка №: 19-1020260).
Результаты
Рассмотрим некоторые педагогически условия.
Одно из педагогических условий формирования
здорового образа жизни – создание регионального
студенческого центра боевых искусств. Для эффективного функционирования работы центра
осуществляется поддержка Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл, Российского союза боевых искусств,
Национального Совета Айкидо России, региональных федераций по видам боевых искусств,
имеющих государственную аккредитацию (айкидо, кендо, каратэ киокусинкай).
Цель создания и развития центра – пропаганда
здорового образа жизни студенческой молодежи
через занятия в Региональном студенческом Центре боевых искусств в Республике Марий Эл. В
регионе среди населения 26,5% – молодежь. В
2021 года эта возрастная категория составила
178,8 тысяч человек. Посчитано и число иностранных студентов, проживающих в регионе. В
2020 году достигло 2 650 человек [3]. Проблема
привлечения молодежи к ведению здорового образа жизни остается актуальной. По данным маристата 40% жителей регулярно занимаются физической культурой и спортом [7]. Мониторинг Общественной палаты Российской Федерации показал,
что только 36% опрошенных молодых людей занимается спортом, остальные проводят свободное
время общаясь в социальных сетях и мессенджерах, смотрят видео [1]. Мы видим, что низкая физическая активность приводит к высокой социальной активности, когда молодежь проявляет усиленный интерес к виртуальному пространству.
Кроме молодежи особое внимание следует уделить трудоспособному населению от 40 до 59 лет.

Люди этого возраста достигли серьезных результатов в профессии, семье, но не занимаются здоровым образом жизни, ведут малоподвижный образ жизни, работают в закрытых помещениях, испытывают регулярный стресс, – и все это отрицательно сказывается на их здоровье. Как показывают результаты ученых, отсутствие физической
активности ускоряет процесс старения.
В республике Марий Эл население от 40 до 59
лет насчитывается около 183926 человек (по данным маристата, 2019) и только 13% ведут здоровый образ жизни.
Согласно данным Региональной программы
«Укрепление общественного здоровья в Республике Марий Эл» на 2020-2024 годы в структуру
факторов риска, выявленных в ходе диспансеризации выходят: на 1 месте – нерациональное питание (18,8% от общего количества выявленных
факторов риска); на 2 месте 2 избыточная масса
тела (15,7% от общего количества выявленных
факторов риска); на 3 месте – низкая физическая
активность (12,6% от общего количества выявленных факторов риска) [8].
Мы проанализировали статистические данные,
выявили, что население от 40 лет в регионе недостаточно мотивированы на сохранение и укрепление своего здоровья. Соответственно, данную категорию граждан следует приобщать к полезным
физкультурным занятиям. В частности, боевыми
искусствами можно заниматься в разном возрасте
и на любом этапе физической подготовки. Потенциал занятий боевыми искусствами недооценивается молодежью и трудоспособным населением. В
регионе три аккредитованные федерации по боевым искусствам (айкидо, всестилевое каратэ, кендо), которые ведут тренировочный процесс на базе
центра. Посещают занятия по айкидо 45% населения от 40 лет и 65% – студенческая молодежь, занятия по каратэ посещают больше молодежь
(70%), чем взрослое население (30%), занятия по
кендо посещают в равных пропорциях и студенты
(50%) и взрослое население (50%).
Следующее педагогическое условие формирования здорового образа жизни молодежи – выездные практики по физической культуре. В частности, тренеры по боевым искусствам, ведущие ученые в регионе в области физического воспитания
проводят мастер-классы и практические занятия.
Проведен мастер-класс по кендо в Медведевском
районе, посвящен Всероссийскому Дню призывника. Тренеры познакомили молодежь с основными техниками по данному виду боевых искусств.
Для понимания особенностей айкидо, каратэ
или кендо, тренеры провели мастер-класс «Знакомство с традициями и культурой Японии и
японскими боевыми искусствами».
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Серия выездных мастер-классов от ведущих
инструкторов по боевым искусствам республики
способствовала популяризации занятиям боевыми
искусствами среди молодежи, что увеличило на 21
% приток молодежи на тренировки.
Проведение мастер-класса в Оршанском районе
Республики Марий Эл позволило распространить
практику занятий боевыми искусствами среди
школьников и студентов района.
Для населения 40-59 лет проверен комплекс занятий о здоровом образе жизни, проведены мероприятия на тему «Гигиена труда и отдыха», «Правила и требования к занятиям утренней гимнастикой», «Советы для повседневной жизни от мастеров боевых искусств», по результатам от слушателей получены положительные отзывы о пользе
представленной информации.
В Российской Федерации накоплен серьезный
опыт всех федераций по развитию боевых искусств. Мы смонтировали 3-и фильма по боевым искусствам. Материалы взяты со съемок тренировок
по каратэ, кендо и айкидо у мастеров боевых искусств в г.Йошкар-Ола, Казани, Москвы. Фильмы
позволяют наглядно продемонстрировать данные
виды. В связи с этим организована публичная лекция для студентов ссузов и вузов Республики Марий Эл с демонстрацией созданных фильмов с целью популяризации здорового образа жизни и
приобщения к занятиям боевыми искусствами молодежи. Также организована серия мастер-классов
в районах республики для молодежи с демонстрацией созданных фильмов «Боевые искусства как
самооборона» г.Козьмодемьянске, «Боевые искусства – путь самореализации» в г.Волжск, «Твое
будущее через спорт» в г.Звенигово.

Выездные практики позволили привлечь внимание молодежи и трудоспособного населения к
занятиям боевыми искусствами как к источнику
формирования здорового образа жизни в 4 городах
и 2 районах республики Марий Эл.
Выделим педагогическое условие – профессиональная переподготовка тренеров по боевым искусствам. Обучение тренеров по программе «Тренер-преподаватель по избранным видам спорта:
теория и методика преподавания боевых искусств
и восточных единоборств» позволяет им освоить
новые технологии в области физической культуры
и спорта. Занятия проводят специалисты в области
физической культуры и спорта по следующим модулям: психология спорта; теория и методика физической культуры; педагогика физической культуры и спорта; спортивная медицина; история развития восточных боевых искусств; здоровый образ
жизни. Тренерам представлены современные подходы и технологии в построении тренировочного
процесса, актуальные медицинские требования
при проведении и участии в соревнованиях, психологические особенности личности и команды.
Выводы
Таким образом, результаты практической деятельности показывают, что выделенные педагогические условиях способствуют формированию
здорового образа жизни среди студенческой молодежи и населения от 40 до 59 лет. Представленные
выше данные свидетельствуют о том, что популяризация боевых искусств позволяет привлечь
население к тренировочному процессу по айкидо,
кендо, каратэ, что положительно сказывается на
их здоровье.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF
A HEALTHY LIFESTYLE AMONG STUDENTS
AND THE WORKING-AGE POPULATION
Abstract: the article describes the pedagogical conditions for the formation of a healthy lifestyle among students and the able-bodied population of the Republic of Mari El. The experience of the regional student center of
martial arts is shown, which includes: conducting training in martial arts, field practices in physical culture (master
classes and practical classes), training according to the program of professional retraining of trainers. Statistical
data on the health status of the population of the region are provided, which explains the relevance of this topic.
Today, the population is beginning to think about their health. But, unfortunately, not everyone can play sports, for
this we offer to engage in martial arts, which strengthen health and allow you to master the skills of self-defense.
The selected pedagogical conditions allow to popularize martial arts in the region and attract students and the working-age population to Aikido, kendo, karate classes, which allows improving physical and mental health, leads to
longevity of the population of different categories. We work not only with those who are engaged in the center, but
also regularly improve the skills of coaches who show their results at competitions and increase the number of
those engaged in the center.
Keywords: pedagogical conditions, healthy lifestyle, martial arts, trainings, master classes, practical classes,
professional retraining, student youth, able-bodied population
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ФАКТОР УСПЕШНОГО ПРЕОДОЛЕНИЯ НОВЫХ ЭКЗОГЕННЫХ
ВЫЗОВОВ СИСТЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-07037
Аннотация: проблема исследования: современная реальность такова, что мы живём в условиях нестабильности, неопределенности, сложности и неоднозначности, которые требуют от нас постоянных изменений. Процессы глобализации все сильнее охватывают мир и каждого отдельного индивида. Причастность
человека к этим процессам происходит через совокупность информационных технологий на основе повсеместно распространяющегося процесса цифровизации. Изменению подвергается и образование, меняются
стандарты и критерии качества, преобразуется и сама образовательная среда. Причин этой трансформации
много, но одной из главных является влияние таких механизмов, как активный рост западных систем образования, новый виток научно-технической революции, глобализация и цифровизация национальных образовательных систем.
Исследование цифровой зрелости системы отечественного образования как результата процесса накопления опыта для адекватного реагирования на цифровую конкурентную среду является целью нашего исследования.
Методологическую основу исследования составляют следующие методы: анализ, синтез, методы системного, комплексного, логического анализа.
Выводы и рекомендации. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о критериях, которые связанны с потенциалом цифровизации, а также о достижении уровня осознанности к успешной реализации
цифровой трансформации.
Ключевые слова: цифровизация, образование, зрелость, цифровая зрелость, цифровизация образования, протекционизм
В последнее время цифровизация отечественного образования стала объектом пристального
внимания педагогов, ученых, экономистов, политиков. Требования времени фокусируют усилия
менеджеров от образования на повышении эффективности управления процессом цифровизации
как в рамках отдельной образовательной организации, так и всей образовательной системы. На
сегодняшний день мало изученным остается вопрос о цифровой зрелости системы отечественного образования как результата процесса накопления опыта для адекватного реагирования на цифровую конкурентную среду. Роль внешних (экзогенных) факторов, таких как рост зарубежных образовательных систем, глобализация, рост мировой экономики, рост миграционных потоков,
санкции, цифровизация не может оставаться недооцененной.
Тенденцией современной глобализации становится тотальная цифровизация мира. Идею цифровизации образования поддерживает Н.С. Козлова
[1].
Глобализация и цифровизация могут нанести
вред отечественной системе образования, что

несомненно является фактором ее защиты со стороны государственных институтов. Данный аспект
находится сегодня в центре внимания многих отечественных и зарубежных ученых.
Согласно выпущенным в 2018 году Центром
компетенций «Цифровые технологии» госкорпорации «Росатом» указаниям «Национальный индекс развития цифровой экономики» результаты
оценки цифровой зрелости федеральных (и региональных) органов исполнительной власти будут
предоставлены к 1 мая 2021 года. Цифровую зрелость предлагается оценивать по таким разделам
как – цифровая культура, кадры, процессы, цифровые продукты, модели, данные, инфраструктура
и инструменты.
У каждой консалтинговой компании (Forrester
Research, Gartner, Deloitte, Altimeter Group) существуют свои методы оценки уровня цифровой зрелости. Методики могут отличаться и по количеству критериев, и по количеству ключевых факторов, определяющих уровень цифрового развития.
Кроме рассмотренных методик, индекс цифровой зрелости, можно рассчитывать с помощью
баллов для разных уровней цифровых способно82
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стей и достижений. В этом случае баллы даются за
экосистему организации, внедрение инновационных технологий и развитие цифровой культуры
компании [2]. Сравнивая между собой уровни
цифровой зрелости можно отметить, что консалтинговые компании продвинулись значительно
вперед в формировании разнообразных подходов
оценки уровня (индекса) цифровой зрелости.
Цифровую зрелость системы отечественного
образования можно провести при помощи инструмента анализа цифровой стратегии организации.
Это будут объективные выводы, стратегически
оправданные и имеющие большую вероятность
быть принятыми к исполнению для преодоления
новых экзогенных факторов, угрожающих как системе образования, так и всем остальным сферам
деятельности нашего государства.
При анализе по адаптированной методологии
оценки уровня цифровой зрелости системы образования России по основным характеристикам
блоков цифровой зрелости, приведенным выше.
Влияние организационной культуры системы
образования на эффективность ее деятельности
проявляется напрямую. В России можно говорить
о новизне проблемы формирования организационной культуры для образовательных организаций.
Существуют различные методы изучения организационной культуры: интервью, косвенные методы, анкетный опрос, изучение устного фольклора
и т.д. В настоящее время отсутствует какой-либо
определенной, однозначной, единой методики в
связи с тем, что предложено несколько подходов к
пониманию данного феномена, которые развиваются в рамках разных наук – менеджмента, социологии, психологии управления. А применительно
к школьному образованию применение этого понятия является достаточно новым. Но, однозначно, можно утверждать, что на формирование организационной культуры влияют такие факторы как
личность ее руководителя (министра просвещения, директора школы и т.д.). Среди всех типов
организационных культур в России самой распространенной является ролевая. Этот тип ориентирован на выполнение правил и процедур. Что же
касается периодических ситуаций влияния внешних факторов, то в этом случае данный тип культуры будет сдавать свои позиции, в связи с тем,
что новые правила действий будут прописаны не
сразу, а спустя какое-то время, в течение которого
всю систему будет лихорадить в ситуации неопределенности.
Переходим к характеристике блока «кадры».
Связь между возрастом педагогов и уровнем их
цифровых компетенций снижается при увеличении возраста этой группы. А повышение квалификации по информационно-коммуникационным

технологиям менее трех лет назад значительно
увеличивает шансы педагога к высокому уровню
владению цифровыми компетенциями.
Процессный подход в управлении образованием необходим для обеспечения выполнения поставленных целей учебного процесса на следующих уровнях: стратегические цели, оперативные
цели, цели подразделений, цели сотрудников. Все
процессы должны быть согласованы с целями всей
сферы образования, а единой методологией в
управлении должен стать процессный подход. Система образования является ярким примером
функционального управления, которое привнесло
множество трудностей. К перспективным цифровым продуктам можно отнести технологии искусственного интеллекта в образовании (обучающие
машина, интеллектуальные обучающие системы),
виртуальная, дополненная и смешанная реальности, видеоигры и симуляторы в образовании, технологию блокчейн в образовании. В России в каждом регионе сформированы 3-5 инновационных
площадок цифрового образования, на которых
внедряются в педагогическую практику цифровые
технологии. Результатом их работы становятся
является апробацией обновленной нормативной
базы цифровой трансформации образования, что
напрямую повлияло на высокий уровень в оценке
данного блока.
Уровни зрелости по блоку «модели», измеряемые по методологии оценки зрелости цифровой
зрелости организации сформированы от 0 до 3, от
описательной аналитики, использования табличных и графических форм представления данных,
сравнения с периодами прошлых лет до предписывающей аналитики, моделей искусственного
интеллекта, применения решений на основе данных. В данном случае вопросы должны быть адресованы к определенному уровню организаций. В
этом случае дать оценку данному уровню затруднительно.
Что касается организации работы с данными в
системе образования, то принимая во внимание
внедрения в России федеральных образовательных
стандартов для различных уровней образования
можно сделать вывод о высоком уровне управления данными, контролю качества данных.
Оценка уровня цифровизации системы образования по блоку «инфраструктура и инструменты»
не может быть произведена без обращения к единой цифровой площадке, на базе которой происходит формирование экосистемы всех субъектов
образования – федеральному проекту «Цифровая
образовательная среда». Сроки ее реализации – с
01.01. 2019 – 30.12.2024. Реакцию на действие одного из экзогенных факторов – пандемию, вызванному коронавирусом этого блока можно про83
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следить по следующим результатам: наличие
множества разрозненных сервисов, не покрывающих вместе потребности всей системы образования; низкий уровень безопасности предложенных
сервисов; небольшое количество верифицируемого контента и т.д. Мы приходим к выводу о не высоком уровне данного блока.
Целью современной системы образования является достижение нужного уровня цифровой

грамотности. Данные оценки позволят обогатить
технологические стороны цифровой трансформации по работе с кадрами и процессами; появиться
возможность сравнить уровень развития кадров и
инфраструктуры с уровнями процессного управления; сформируется план развития на уровне
подразделений и департаментов.
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THE FACTOR OF SUCCESSFUL OVERCOMING OF NEW EXOGENOUS
CHALLENGES OF THE DOMESTIC EDUCATION SYSTEM
Abstract: the problem of research. The modern reality is that we live in conditions of instability, uncertainty,
complexity and ambiguity, which require us to constantly change. The processes of globalization are increasingly
embracing the world and each individual. Human involvement in these processes occurs through a set of information technologies based on the ubiquitous process of digitalization. Education is also undergoing changes, quality standards and criteria are changing, and the educational environment itself is being transformed. There are many
reasons for this transformation, but one of the main ones is the influence of such mechanisms as the active growth
of Western education systems, a new round of scientific and technological revolution, globalization and digitalization of national educational systems.
The purpose of our research is to study the digital maturity of the domestic education system as a result of the
process of accumulating experience for an adequate response to the digital competitive environment.
The methodological basis of the research consists of the following methods: analysis, synthesis, methods of system, complex, logical analysis.
Conclusions and recommendations. The conducted research allows us to conclude about the criteria that are associated with the potential of digitalization, as well as about achieving a level of awareness for the successful implementation of digital transformation.
Keywords: digitalization, education, maturity, digital maturity, digitalization of education, protectionism
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНТЕНТ ЗАДАНИЙ ПО ИНФОРМАТИКЕ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования при изучении информатики в вузе технологических умений как элемента функциональной грамотности студента. Обоснована роль учебных заданий в
этом процессе. В статье уточняется роль контента (в том числе и информационного) учебных заданий для
формирования технологических умений у студентов вузов, а также механизм отбора контента и визуализации информации. Определена структура учебного задания с учетом раскрытия потенциала информационного контента. Обосновано, что база, как один из компонентов учебного задания, может быть представлена
в виде объектов, которые визуализируют информацию и представляют ее в систематизированном и обобщенном виде. Рассматривается потенциал учебных заданий по информатике для формирования технологических умений у студентов вузов.
Ключевые слова: технологические умения; контент, задача, учебное задание, информационный контент, информационные технологии
В современном быстро изменяющемся цифровом мире от специалиста – выпускника вуза требуются систематическое и постоянное самосовершенствование и самообразование, владение мягкими компетенциями (в том числе и технологическими умениями). Один из путей решения данной
проблемы связан с преподаванием в вузе таких
дисциплин, как математика, физика и информатика таким образом, чтобы формировались и развивались мягкие компетенции, являющиеся частью
функциональной грамотности студентов.
Ряд ученых (в том числе и В.Д. Симоненко [5])
рассматривают в своих работах технологические
умения как элемент функциональной грамотности
студентов, но при этом делается привязка к предмету «Технология».
Под технологическими умениями студентов вузов мы понимаем «освоенные обучаемыми способы трансформационной и алгоритмизированной
деятельности» [5] на основе полученных знаний и
соответствующих достигнутому уровню научнотехнологического прогресса и цифровизации общества.
К технологическим умениям, по мнению М.М.
Левиной [3], относятся такие умения, как: верное
и оптимальное осуществление стратегии собственного профессионального выбора и как следствие профессионального продвижения; качественное и быстрое освоение новых профессий, а
так же отдельных технологических операций (действий) и технологий в целом; планирование собственной деятельности, прогнозирование и предвидение ее результатов, оценивание экономической эффективности данной деятельности; самостоятельное выявление потребности в информа-

ционном обеспечении деятельности, непрерывное
получение новых знаний для преобразования профессиональной деятельности, пребывание в
непрерывно в «деловой» форме и быстрое реагирование на непрерывно изменяющиеся информационные и технологические состояния; умения в
области графики, связанные с разработкой, построением и моделированием графических изображений, сопряженные с трансформационной деятельностью и учетом графического дизайна; проектирование деятельности, ориентированной на
самостоятельную разработку и изготовление изделий (услуг) на всех этапах; проведение оформления личного рабочего места и его окружения;
определение степени готовности к совершенствованию профессиональной деятельности.
Анализ литературы показал, что большое значение в формировании технологических умений
имеют учебные задания и задачи.
Под заданием в широком смысле понимается
какое-либо поручение или указание, которое
необходимо выполнить. Задания позволяют
достигать различные учебные цели. Под учебным
заданием понимается задача, сформулированная
обучающимся и предписанная для выполнения.
Задача всегда содержит в себе одно их
требований, например: «ответьте на вопрос»,
«выполните упражнение», «докажите утвер
ждение» и т.д.
Различие между понятиями «задача» и
«задание» заключается в следующем: «Задание
существует реально, а задача является абстрактной
моделью реального задания, изложенного на
каком-либо
языке,
и
поэтому
задание
характеризуется более широким содержанием, в
85

Современный ученый

2021, №5

отличии от задачи; содержание задачи, напротив,
отражает только некоторые ее стороны. Для
каждого задания существует одна или несколько
задач, которые могут отличаться друг от друга как
совокупностью представленных в них свойств
задания, так и языком, на которых они выражены»
[4].
Экспериментальным путем мы пришли к
выводу, что на практических занятиях по
дисциплине
«Информационные
технологии»
необходимо применять следующие виды учебных
заданий: выполнение заданий на классификацию
понятий по какому-либо основанию, выделение
оснований для классификации, составление
структурно-логических схем знания, анализ
учебного текста, составление и заполнение
таблиц, опорных конспектов, алгоритмов решения
типовых задач и решение задач по составленному
алгоритму [1].
Учитывая специфику технологических умений
и содержание дисциплины «Информационные
технологии» на занятиях с последующим
формированием
технологических
умений,
целесообразно использовать виды учебных
заданий, предполагающих применение следующих
умений: сравнивать словестно-символические
формы иллюстрирующие объекты и явления;
выделять и классифицировать свойства предметов;
выделять главные и второстепенные признаки и
предметы; преобразовывать, переводить из одной
знаково-символьной системы в другую (например,
вербальная текстовая информация преобразуется и
может быть представляется в виде графика,
таблицы, диаграммы и т.д. и наоборот).
Как указывает Ю.М. Колягин, «задача как
система имеет свое внешнее (информационная
структура: смысловое, сюжетное строение задачи)
и внутреннее (то, что остается относительно
неизменным при любых преобразованиях задачи в
процессе поиска ее решения) строение. Под
информационной структурой задачи будем
понимать данные, искомые и отношения между
ними, а также базис (теоретическая основа)
решения и способ решения задачи». Стратегия
(ориентировочная основа способа), как отмечает
исследователь, решения задачи определяется
внутренней структурой задачи. Внешнее и
внутреннее строения задачи взаимосвязаны, т.к.
стратегия решения связана с базисом и способом
решения задачи. [4]
Заметим, что текст задачи может представлять
собой не только привычный текст, но
комбинирование текста с другими видами
информационного контента, например, комбинирование текста и таблицы, текста и рисунка
(схема) и т.д.

Г.С. Ковалева при определении функциональной грамотности особое внимание уделяет
компонентам заданий, которые по ее мнению,
обеспечивают формирование технологи-ческих
умений. Учебное задание должно содержать
следующие компоненты: характерис-тика задания;
мотивационная часть; содержание (условие,
информационная часть), вопрос (командная
часть), инструкция по выполнению (ответная
часть); образец/описание ответа; критерии оценки;
методический комментарий (организационная
часть); время выполнения задания [2].
Задания, содержащие перечисленные компоненты наиболее характерны для дисциплин информатического цикла (в том числе и для дисциплины «Информационные технологии»). Мы основываемся на том, что конструируя учебные задания по дисциплине «Информационные технологии», следует обращать особое внимание на контент. Контент представляет собой информационное наполнение различных информационных ресурсов, особенно информационных ресурсах, размещенных в сети Интернет (сайт, блог и т.д.), используемых в образовательной практике.
Под контентом в широком смысле понимается
любая информация, которая генерируется определенным лицом (человек, компания или группа
лиц) для наполнения страниц (социальных сетей,
блогов, сайтов и др.); это информация определенного вида (музыка, видео, текст, картинки, фото,
анимация), которая содержится на информационном ресурсе в сети Интернет (сайт, блог, социальная сеть и т.п.) и представляет собой продукт интеллектуальной деятельности человека в виртуальном мире; какое-либо информационно значимое наполнение (текст, графика, мультимедиа и
т.д.) информационных ресурсов (веб-сайт, блог,
социальная сеть и т.д.) т.е. информация, которую
пользователь может скопировать на любой накопитель информации с учетом всех соответствующих законностей, как правило, только для персонального использования.
Таким образом, под контентом мы будем понимать любую информацию (информацию в рамках учебной дисциплины/темы), которая создается
/ формируется учителем / преподавателем для
наполнения учебных заданий.
Особенное значение контента связано с изучением дисциплины «Информационные технологии»
в рамках онлайн обучения, так как приходится работать с различными типами контента. Можно
выделить следующую типологию контента:
1) информационный;
2) развлекательный/интерактивный;
3) коммерческий;
4) пользовательский;
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5) новостной.
По нашему мнению, информационный контент
наиболее значим для формирования технологических умений при изучении дисциплины «Информационные технологии».
Под информационным контентом мы будем
понимать информацию в любом виде, позволяющую дать подробный ответ на запрос пользователя
или описывающую (рассказывающую) о чем-либо.
Информационный контент в зависимости от
способа представления может быть динамическим
(меняется в зависимости от вопросов) и
статистическим (размещается единожды и не
изменяется в зависимости от внешних факторов).
Информационный контент может быть текстовым
(описание, карточка с задачей), фактическим
(инструкция,
таблицы
с
фактиченскими
даннными), графическим (изображение, фото,
видео, анимация).
Структуру учебного задания, мы определяем,
таким образом, чтобы реализовать потенциал
контента каждого компонента учебного задания.
Таким образом, информационный контент
разрабатывается для условия, требования и
теоретической базы решения учебного задания.
Наиболее сложным является представление
информационного контента для теоретической
базы решения конкретного учебного задания.

Анализ литературы позволил выделить, что такой компонент учебного задания как база может
быть представлен в виде схемы, опорного конспекта, кластера, таблицы и т.д., то есть в виде тех
объектов, которые визуализируют информацию и
представляют ее в систематизированном и обобщенном виде.
Приведем примеры некоторых из видов визуализаций.
Опорный конспект представляет собой определеннную систему опорных сигналов, включающая
в себя следующие элементы: рисунки, чертежи,
криптограммы и содержащая основополагающую,
существенную для запоминания информацию.
При составлении опорного конспекта необходимо
учитывать следующие требования: полнота,
локаничность и последовательность, структурированность, расстановка акцентов, сокращения и
условные
обозначения.
Выполнение
всех
перечисленных
требований
к
конспекту
способствует развитию умений анализировать,
выделять главное, структурировать учебный
материал, сжимать текст, а также формирование
технологических умений.
Приведем примеры опорных конспектов по
дисциплине «Информационные технологии» (рис.
1, 2).

Рис. 1. Опорный конспект по теме «Архитектура компьютера»
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Рис. 2. Опорный конспект по теме «Графическая система компьютера»
Схема
является
одним
из
способов
графического представления определений, анализа
или методов решений учебных заданий. Данный
способ (схема) предполагает использование
определенного набора символов для отображения
данных, потока, оборудования и т.д. Блок-схема –
один из распространенных видов схем, которая
иллюстрирует правила работы некоторого
алгоритма. Использование блок-схем превращает
алгоритм решения задания, составляемый в ходе
её анализа, наглядным, что способствует лучшему

усвоению
приёмов
решения
заданий
обучающимися, формированию умений выявлять
количественные отношения между обьектами
окружающего мира и моделировать эти
отношения через символы и схемы, создавать
алгоритмы поиска необходимой информации,
определять логику решения учебного задания,
своевременно
корректировать
действия
обучающихся, направленные на выполнение
задания. Пример схемы приведен ниже (рис. 3).

Рис. 3. Схема по теме «Структура информационной технологии»
Кластер – это графическая форма представления информации, при конструировании которой
выделение основных смысловых единиц происходит через изображения схем и обозначения
необходимых связей между ними. Данная
графическая форма (кластер) представляет собой
изображение, которое способствует: систематизации и обобщению учебного материала,
формированию умений (проводить синтез и

анализ учебного материала и своих оценочных
суждений, формулировать и высказывать свое
мнение на основе наблюдений, собственного
опыта и новых полученных знаний, устанавливать
причинно-следственные связи и формулировать
умозаключения, переходить от частного к общему
в суждениях). Пример кластера представлен на
рис. 4.
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Рис. 4. Пример кластера по теме «Внешние устройства компьютера»
Существенным
графическим
объектом,
который позволяет визуализировать учебную
информацию являются таблицы. С их помощью в
процессе изучения учебного материала можно
реализовать следующие виды деятельности:
изучение нового материала, демонстрируя порции
учебного материала; закрепление, используя
материал представленный в виде таблиц для
быстроты поиска необходимой информации и
наглядности; проведение контроля знаний и
умений обучающихся. Следует отметить, что
таблицы – это графические обекты, которые
относятся к средствам реализации принципа
наглядности, т.е. эффективность обучения тем
выше, чем целесообразнее были привлечены
органы чувств к восприятию и переработке
учебного материала.
При подготовке контента учебных заданий
(интерактивные
конспекты,
мультимедиа

презентации и т.п.) необходимо учитывать:
общедидактические
принципы
подготовки
учебных материалов; психологические особенности восприятия информации с экрана и на
печатной основе; эргономические требования
представления информации на экране и бумажном
носителе.
Таким образом, мы приходим к следующим
выводам: 1) информационный контент требует
специальной разработки каждого из компонентов
учебного задания (условие, требования, теоретическая база, способ решения); 2) требования к
конструированию информационного контента
должно быть согласовано с требованиями к визуализациям; 3) обоснованное использование специально сконструированных учебных заданий и задач с предметным содержанием для формированием технологических умений у студентов при изучении информатических дисциплины.
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INFORMATION CONTENT OF COMPUTER SCIENCE TASKS FOR
THE FORMATION OF TECHNOLOGICAL SKILLS
AMONG UNIVERSITY STUDENTS
Abstract: the article is devoted to the problem of formation of technological skills as an element of a student's
functional literacy when studying computer science disciplines at a university. The role of training tasks in this process is justified. The article clarifies the role of content (including information) of educational tasks for the formation of technological skills among university students, as well as the mechanism for selecting content and visualizing information. The structure of the training task is determined taking into account the disclosure of the potential
of the information content. It is proved that the base, as one of the components of the educational task, can be represented in the form of objects that visualize information and present it in a systematic and generalized form. The
potential of educational tasks in computer science disciplines for the formation of technological skills among university students is considered.
Keywords: technological skills; content, task, educational task, information content, information technologies
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ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО
ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ: ОПЫТ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Аннотация: введение дистанционного формата обучения поставило перед преподавателями довольно
сложную задачу по переподготовке существующих и подготовке новых практических материалов, соответствующих требованиям действительности. Особых изменений потребовал и лекционный курс, который не
всегда имел сопровождение в виде презентаций и других поясняющих материалов. В этой связи в довольно
короткие сроки преподавателю было необходимо аккумулировать свои усилия по приведению в соответствие преподаваемых курсов.
Кроме того, в рамках дистанционного обучения важно сориентировать студентов непосредственно на
работу на занятиях, причем как лекционных, так и на практических. Здесь необходимо указать на важность
таких факторов как мотивация к обучению со стороны преподавателя и собственная заинтересованность
обучающихся.
В этой связи перед преподавателями была поставлена комплексная задача по внесению изменений в
курсы с особым учетом направлений подготовки, возраста студентов, их занятости помимо обучения, скорости усвоения материала, а также психологических особенностей.
В представленной статье приводится опыт применения некоторых педагогических технологий по работе
с обучающимися разных вузов, а также раскрываются дополнительные возможности применения указанных методов.
Ключевые слова: педагогические технологии, студенты, лекционные занятия, практические занятия,
дистанционный формат обучения
Анализ публикаций, связанных с обучением в
дистанционном формате, показал вполне объективное повышение интереса к нему с 2020 г., однако единичные научные статьи, посвященные
данной теме, раскрывают преимущества и недостатки дистанционного, контактного и электронного обучения [1], отношение обучающихся к использованию дистанционных образовательных
технологий [2], особенности мотивации и организации процесса обучения на основе дистанционных технологий [3, 4].
Начиная с 2020 г. количество публикаций значительно увеличилось, при этом были рассмотрены такие темы как анализ положительных и отрицательных сторон полного отказа от дистанционного обучения или варианта тотального дистанта
[4]; риски, угрозы и возможности дистанционного
формата обучения [5, 6]; организация коммуникаций [7, 8] и многие другие, не менее актуальные не
только в настоящее время, но и очевидно в ближайшем будущем.
Подробное изучение опыта коллег из различных высших учебных заведений, который они де-

монстрировали посредством написания научных
статей, участия в размещенных в открытом доступе вебинарах, собственных или закрепленных за
учреждением образования каналах на видеохостинге «YouTube» и прочих источниках, привело к
возможности апробации известных педагогических технологий в рамках собственных дисциплин
и контингента обучающихся. По мере внедрения
как собственного опыта, так и опыта коллег и сторонних вузов были получены определенные результаты и определены пути дальнейшего развития в данном направлении.
В этом смысле важно отметить два основных
момента. Во-первых, ситуация вынужденного отказа от проведения лекционных и практических
занятий в очном формате установила для преподавателей определенные требования к курсам, которые необходимо было привести в полное соответствие с новыми обстоятельствами. Переработка и
доведение курсов до актуального уровня привело
к необходимости четкого планирования собственных действий в сжатые сроки, а также довольно
срочного исполнения поставленных задач.
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Для преподавателей было очевидно и понятно,
что требуется внести изменения не только в лекционную, но и в практическую часть курса. Кроме
того, особого внимания требовали задания для самостоятельной работы обучающихся.
Во-вторых, в связи с изменением подхода к
преподаванию и изучению конкретной дисциплины необходимо было продумать и систематизировать свою деятельность по мотивации студентов к
новому для них формату обучения.
В рамках представленной статьи предлагается
эти два фактора рассматривать как единое неразрывное целое, поскольку они являются зависимыми друг от друга, а также от того, в какой степени
каждый из них реализуется.
Подробно изучая материалы по указанной тематике авторы настоящей статьи определили круг
наиболее дискуссионных вопросов, центральным
из которых является непосредственно мотивация
студента к обучению [9-11], поскольку это напрямую связано с его успехами в освоении материала
и, как следствие, профессиональными достижениями преподавателя.
Вынужденный переход на дистанционную
форму обучения практически одномоментно выявил ряд трудностей технического и психологического характера у всех участников образовательного процесса. Непосредственно у студентов в
начале реализации дистанта отмечалась некая рассредоточенность, им не были понятны условия
подобного обучения, поэтому многие не сразу
сориентировались в изменениях, оценили собственные силы и собственные возможности в рамках такого формата. Более того, особое внимание
стоит уделить и тому потоку информации, который в одночасье стали получать обучающиеся,
особенно первых курсов вузов, поскольку не только оказались в новом для себя формате обучения,
но и в новом образовательном учреждении. Очевидно необходимо согласиться с авторами [12],
которые считают, что образование и в дальнейшем
будет осуществляться с применением дистанционной формы и полученный опыт требует более
детальной оценки, пересмотра и/или разработки
новых методик, применимых в том числе и в данном формате.
Стоит отметить, что авторы настоящей статьи
располагают определенным опытом проведения
различного рода педагогических экспериментов,
которые привели к некоторым положительным
выводам, изложенным в ранее изданных научных
публикациях [13-16].
В период проведения занятий в дистанционном
формате по ряду преподаваемых дисциплин авторы данной статьи предлагали обучающимся задания следующих видов:

- активно была применена технология перевернутого класса в несколько модифицированном ее
виде, которая в большинстве своем показала высокие положительные результаты.
Например, студентам было предложено заранее, перед лекционным или практическим занятием, посмотреть художественный или мультипликационный фильм, охарактеризовать основных
участников изучаемого на лекционном занятии
процесса и определить основные параметры выполняемой работы и прочее. Впоследствии, при
чтении лекций и проведении практических занятий, периодически приводились примеры из соответствующих источников.
Такой опыт показал, что студенты, своевременно изучившие предложенный преподавателем
материал на лекционных занятиях уже понимали о
чем говорит преподаватель, поскольку имели
определенную ассоциацию с героями соответственно художественного или мультипликационного фильма. Кроме того, было отмечено, что более ответственные студенты проявляли повышенную заинтересованность к изучаемому материалу,
задавали вопросы и тем самым мотивировали обучающихся, не выполнивших домашнее задание в
данном случае по просмотру рекомендуемого материала.
В качестве возможного развития указанной методики имеет смысл организовать коллективный
студенческий поиск вопросов по теме, наиболее
интересных мнений, примеров реализации того
или иного изучаемого процесса с тем, чтобы тема
лекционного занятия была максимально приближена к реальной жизни;
- важной составляющей обучения в дистанционном формате стало обеспечение работы студентов в группах. Практика показала, что группы более четырех-пяти человек несостоятельны, поскольку не все студенты качественно выполняют
определенный конкретно для них объем работ и
имеет место перенесение собственной работы на
других членов коллектива. С течением времени
группы по численности участников были сокращены до трех человек, каждому из которых устанавливался круг разрабатываемых вопросов, связанных с вопросами других участников, что обеспечивало их более тесное взаимодействие.
Здесь важно отметить некоторую закономерность, которую проявляли обучающиеся в практически каждой учебной группе независимо от учебного заведения, направления подготовки, возраста
и прочих факторов. При распределении на группы
без участия преподавателя студенты самоорганизовывались удобным для себя образом, то есть по
личным предпочтениям. Однако, после пояснений
о необходимости взаимодействия в реальной жиз92
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ни с разными людьми, участники группы распределялись преподавателем в определенном порядке
(например, все три участника микрогруппы носят
одинаковые имена, или у них одинаковые отчества, или в каждой группе (если позволяет численный состав учебной группы) присутствует
один молодой человек и две девушки или наоборот и прочее). При этом с каждым новым заданием
состав группы менялся.
Внесение подобного элемента непосредственности в подавляющем большинстве проводимых
экспериментов настраивало обучающихся на позитивное рабочее настроение. Более того, работа в
группах проводилась довольно активно, студенты
устраивали дебаты, открыто заявляли и защищали
свое мнение, по-другому стали воспринимать своих коллег. Подобный вариант деления на группы,
непосредственная работа по заданию, общение
фактически с новыми людьми послужило мотивацией к решению других заданий и повышению
качества их выполнения.
Отметим при этом, что было и некоторое незначительное количество студентов, недовольных
подобным делением на группы, что связано, в основном, по утверждению непосредственно обучающихся, с закрытостью к общению, с нечастным
посещением занятий (даже в режиме дистанта) и с
их дополнительной занятостью. Во всех же других
случаях применение подобного игрового варианта
распределения участников группы показало достойные результаты.
Итоги эксперимента позволяют активно применять этот опыт и в дальнейшем, однако целесообразно предложить студентам выполнение сквозного отчетного задания на весь период изучения
курса, при этом не только определить роли каждого из участников в данном процессе, но и в режиме реального времени отслеживать и координировать его выполнение, например, посредством
Google-форм;
- определенные вопросы в период дистанционного обучения вызвала работа над курсовым проектом. В целом стоит отметить, что со студентами
были проведены консультации, причем как в
группе, так и индивидуально; обучающиеся были
обеспечены необходимым материалом для работы
над проектом, однако сроки выполнения и предо-

ставления работы были соблюдены не всеми студентами.
С целью выбора темы проекта и исключения
повторений в электронном курсе была создана
Google-форма, к которой по ссылке имели доступ
преподаватель и все студенты группы. Для многих
обучающихся выбор темы был довольно сложным
процессом, поскольку проект предполагает наличие не только теоретической, но и практической
составляющей. Обучающиеся имели возможность
изменения темы или ее уточнения.
В дальнейшем предложенную студентам
Google-форму можно в некоторой степени усовершенствовать и помимо инициалов и наименования темы добавить сведения о балльном (процентном) прохождении подготовительного или же
всех основных этапов работы над курсовым проектом (подготовительного, содержания работы и
ее защиты). Так, например, к подготовительному
этапу можно отнести не только выбор темы курсового проекта и согласование ее с руководителем,
но и поиск и определение источников информации
по выбранной теме, составление списка литературы, составление содержания, определение цели и
задач и прочих структурных единиц.
Поскольку все данные находятся в свободном
доступе и тем самым открыты для всех студентов
группы распределение общего объема работы на
оставляющие и установление за каждый выполненный элемент баллов будет мотивировать обучающихся не отставать от других или быть первым при реализации определенного этапа проекта.
В заключении стоит отметить, что применение
в период вынужденного дистанционного формата
обучения различных современных педагогических
технологий, которые были новы не только для
обучающихся, но и для преподавателей, показало
довольно интересные результаты, позволяющие и
в дальнейшем применять полученный опыт в
практике реализации отдельных дисциплин. Вместе в тем особо отметим, что так или иначе результаты обучения в значительной степени зависят не только от предлагаемого слушателям контента, а в первую очередь от их постоянного желания или необходимости получать знания по изучаемому курсу.
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THE PRACTICE OF CONDUCTING CLASSES WITHIN THE DISTANCE
LEARNING FORMAT: EXPERIENCE AND DEVELOPMENT DIRECTIONS
Abstract: the introduction of the distance learning format has set a rather difficult task for teachers to retrain
existing and prepare new practical materials that meet the requirements of reality. The lecture course also required
special changes, which did not always have support in the form of presentations and other explanatory materials. In
this regard, in a fairly short time, the teacher needed to accumulate his efforts to bring the courses taught into compliance.
In addition, within the framework of distance learning, it is important to orient students directly to work in the
classroom, both lecture and practical. Here it is necessary to point out the importance of such factors as the motivation for learning on the part of the teacher and the students' own interest.
In this regard, the teachers were given a complex task to make changes to the courses with special consideration
for the areas of training, the age of students, their employment in addition to training, the speed of assimilation of
the material, as well as psychological characteristics.
The article presents the experience of using some pedagogical technologies for working with students from different universities, and also reveals additional possibilities for using these methods.
Keywords: pedagogical technologies, students, lecture classes, practical classes, distance learning format

95

Современный ученый

2021, №5
Смыковская Т.К., доктор педагогических наук, профессор,
Крючкова К.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

МЕРОПРИЯТИЯ И АРТЕФАКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ БАКАЛАВРОВ РАЗЛИЧНЫХ
ВУЗОВ С ПОЗИЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Представленная публикация выполнена в ходе исследований по проекту «Сравнительный анализ
результатов и оценки качества прохождения педагогической практики у студентов педагогических
вузов на основе традиционных форм контроля и цифрового следа», который реализуется при
финансовой поддержке Министерства просвещения РФ в рамках государственного задания
(дополнительное соглашение от 21.07.2021 г. № 073-03-2021-013/3
к соглашению от 18.01.2021 № 073-03-2021-013)
Аннотация: целью статьи является сравнительный анализ результатов, мероприятий и артефактов освоения студентами передовых педагогических вузов страны программы производственной педагогической
практики с позиции применения цифровых технологий. Определены такие понятия, как педагогическое
мероприятие, артефакты учебной деятельности практиканта. Проанализирован стандарт ФГОС 3++ по
направлению Педагогическое образование уровень бакалавриата, в качестве основных результатов освоения студентами программы педагогической практики выявлены определённые компетенции, необходимые
для дальнейшей профессиональной деятельности будущего учителя. Статья обладает практической ценностью. Рассмотрен опыт обучения бакалавров направления «Педагогическое образование (с двумя профилями)», профилей «Математика», «Информатика» в Волгоградском государственном социальнопедагогическом университете, охватывающий организацию мероприятий педагогической практики студентов, представление артефактов деятельности в виде самостоятельно разработанного краткосрочного онлайн-курса, электронного портфолио будущего учителя, содержащего все выполненные работы по практике: технологические карты и конспекты уроков/учебных и внеклассных мероприятий; цифровые технологий обучения в зависимости от типа и этапа урока; видео и фото-фрагменты проведенных уроков; электронные образовательные ресурсы для проведения учебных занятий с учениками; наглядные материалы в
цифровом виде.
Ключевые слова: педагогическая практика, педагогический вуз, будущий учитель, цифровизация образования, мероприятия, артефакт
Современному учителю необходимо иметь некоторые качества личности (знания, умения,
навыки, опыт), компетенции, имеющие отношение
к сфере объектов его профессиональной педагогической деятельности и способствующие продуктивному ее выполнению [1]. В последнее время
усиливается роль soft и hardskills компетенций в
процессе профессионального самосовершенствования педагога. Softskills при этом понимаются
как более универсальные компетенции, метапредметные, характеризующие деятельность субъекта
с позиции его личности, умения налаживать коммуникацию, взаимодействие с людьми. Hardskills
– это умения и навыки в области формализованной профессиональной базы (профессии), его
профессиональные и общепрофессиональные
компетенции [2].
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 3++ по направлению подготовки «Педагогическое образование»
в качестве основных результатов освоения студентами программы бакалавриата предполагается

сформированность некоторых компетенций. А,
именно, универсальных УК и общепрофессиональных ОПК, заявленных во ФГОС 3++ конкретного направления и профиля подготовки, а также
профессиональных компетенций ПК. Профессиональные компетенции формулируются на основе
профессионального стандарта «Педагог», и, конкретно, обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности будущих учителей, а также в соответствии с запросами
отечественного и зарубежного рынка труда.
ФГОС ВО 3++ также указывает на необходимость усиления практической направленности
обучения в вузе. Таким образом возрастает роль
производственной (педагогической) практики в
процессе формирования у студентов компетенций,
востребованных для их будущей профессиональной деятельности.
Цифровизация общества в целом, и образования, в частности, привела к необходимости и возможности использования цифровых технологий
при прохождении различных дисциплин в вузе, в
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том числе, при освоении студентами педагогической практики. И такое применение цифровых
технологий также отражено в содержании ФГОС
ВО 3++ (уровень бакалавриата) по направлению
подготовки «Педагогическое образование», где
указано на обязанность вуза сформировать электронную информационно-образовательную среду,
в которой размещается рабочая учебная программа практики и электронное портфолио студента,
включающее артефакты его деятельности [3].
Материал и методы исследования
В ходе исследования по данной теме были использованы теоретические методы, а, именно,
производились изучение и анализ психологопедагогических и методических работ, а также
нормативной документации в соответствии с проблемой исследования. В качестве эмпирического
метода проводилась опытно-экспериментальная
работа на базе Волгоградского государственного
социально-педагогического университета факультета математики, информатики и физики с бакалаврами направления «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профилей
«Математика», «Информатика»). В настоящей работе описаны результаты сравнительного анализа
учебных рабочих программ и аннотаций программ
производственных педагогических практик ведущих педагогических вузов России, расположенных в свободном доступе на официальных сайтах
вузов, с целью выявления мероприятий практики,
основных ее результатов, выраженных в компетенциях и артефактах.
Результаты исследования и их обсуждение
Произведем сравнительный анализ результатов,
мероприятий и артефактов освоения студентами
программы педагогической практики различных
передовых педагогических вузов страны с позиции применения цифровых технологий. «Мероприятие» в педагогике – организационная форма
целенаправленной совместной деятельность детей
и взрослых, носящее тематический, творческий
или познавательный характер [4]. Под «артефактом» будем понимать цифровой продукт учебной
деятельности практиканта.
Рассмотрим аннотацию программы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Математика» Ярославского
педагогического университета [5]. В качестве основных требований к результатам освоения практики в аннотации указаны следующие компетенции, установленные ФГОС ВО 3++ как обязательные: УК-1, определенная как умение производить
поиск необходимой информации, а также критически ее анализировать (заметим, что в современное время такой поиск практически невозможно
представить без использования компьютерных

поисковых систем). ОПК-1, в которой указывается
на готовность бакалавра придерживаться нормативно-правовых актов сферы образования. Данные
компетенции реализуется в том числе в ходе организации мероприятий практики по анализу учебных программ, планов, учебникови электронных
приложений к ним, а артефактами являются составленные бакалавром тематические учебные
планы по предмету с размещением их в электронном портфолио студента. УК-2, указывающая на
способность к целеполаганию и отбору эффективных средств решения педагогических задач, проявляется при разработке планов-конспектов уроков, а также выборе педагогических средств для
проведения уроков по математике в школе и отражается в артефактах – проектах уроков. ОПК-2,
развивающая способность будущего учителя использовать цифровые технологии обучения и
строить учебно-воспитательный процесс на их основе формируется на следующих мероприятиях
педагогической практики: при разработке методических материалов и проведении практикантом
уроков и внеклассных мероприятий; при участии в
заключительной конференции с презентацией итогов практики. Артефактами являются: электронные наглядные пособия, учебные видеоматериалы,
электронные презентации, инструментарий для
проведения оценки учебных достижений, в т.ч.,
компьютерные тесты. Профессиональные компетенции, сформулированные вузом самостоятельно,
определяют умения эффективно организовывать
учебно-воспитательный процесс: готовность к целеполаганию, выбору педагогических технологий,
организации различных видов учебной и внеучебной деятельности учеников; отражаются в анализе
и самоанализе уроков и мероприятий, а также и в
перечисленных выше артефактах.
Следующим документом для анализа требования к результатам освоения студентами программы педагогической практики с позиций цифровизации образования была выбрана аннотация программы «Производственная (педагогическая)
практика» по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Математика и информатика» Уральского государственного педагогического университета [6]. В качестве основных
требований к результатам прохождения студентами производственной практики указано на овладение ими компетенциями, обозначенными во
ФГОС ВО 3++: готовностью к организации эффективного взаимодействия учителя с учениками
и учеников между собой (ОПК-7, ОПК-3) и способностью к осуществлению мониторинга успеваемости учеников и диагностики формирования
результатов обучения школьников (ОПК-5), которые проявляется при организации и проведении
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уроков и внеклассных мероприятий (классных часов, тематических мероприятий); готовностью использовать научные знания при реализации педагогической деятельности (ОПК-8), проявляющейся при анализе учебных занятий педагогов, используемых имипедагогических приемах.
Профессиональные компетенции отражают
необходимость применения ИКТ в учебновоспитательном процессе. ПКп-1 определяет способность бакалавра применять современные образовательные технологии (очевидно, что, в том
числе, и ИКТ) для формированияна их основе результатовобучения учеников по основным и дополнительным образовательным программам.
ПКм-1 устанавливает готовность будущего учителя производить рациональный выбор предметного
содержания, адекватного целям образования, для
достижения учениками образовательных результатов с применением современных образовательных
технологий, в том числе ИКТ. ПКм- 2 определяет
способность к профессиональному самосовершенствованию и готовность к обеспечению качественного образования школьников в соответствии с ФГОС (который также указывает на необходимость разумного и безопасного использования ИКТ для обеспечения качества образования
[7]). Артефакты, указывающие на сформированность данных компетенций: анализ технического и
программного обеспечения школьного кабинета с
целью выявления возможности проведения учебных занятий с использованием ИКТ; конспекты
уроков и цифровой дидактический материал для
сопровождения данных уроков.
Волгоградский государственный социальнопедагогический университет на своем официальном сайте предоставляет полный доступ к рабочим программам дисциплин и практик, а также к
аннотациям к данным программам и к фонду оценочных средств. Рассматривая учебную программу производственной (педагогической) практики
бакалавров Волгоградского государственного социально-педагогического университета по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)» профили «Математика» и «Информатика», заметим, что требования к результатам прохождения практики сформулированы также в виде некоторых компетенций
[8]. Так способность будущего учителя использовать цифровые технологии обучения и строить
учебно-воспитательный процесс, разрабатывать
образовательные программы на их основе (в том
числе с использованием ИКТ) (ОПК-2) и умение
организовать взаимодействие учеников, их совместную деятельность в рамках ФГОС (ОПК-3)
проявляются в таком артефакте как разработанный
практикантом небольшой по содержанию, но пол-

ноценный по функционалу обучающий онлайнкурс для школьников (включающий возможность
изучения теоретического материала, выполнение
учениками заданий и тестов, коммуникацию
участников), охватывающий раздел или тему
учебного предмета. Данная программа предполагает и развитие умений бакалавров осуществлять
диагностику сформированности результатов обучения учеников (ОПК-5); готовность осуществлять
педагогическую деятельность на основе научных
знаний (ОПК-8), которые проявляются в таких артефактах, как: представленные в электронном
портфолио практиканта проекты уроков и их анализы, разработанный компьютерный диагностический инструментарии. Сформулированная вузом
самостоятельно компетенция ПК-3 определяет
способность будущего учителя к осуществлению
педагогической деятельности по реализации образовательных школьных программ различных
уровней с использованиемв своей работе современных методик и технологий, в том числе ИКТ.
ПК-4 указывает на навык студента по созданию
развивающей образовательной среды, в которой
ученики могли бы самореализоваться и достигнуть
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения. ПК-8 и ПК-9 определяют готовность будущего учителя разрабатывать содержание образовательных программ, в том числе с
учетом индивидуального подхода. Данные профессиональные компетенции реализуются помимо
традиционного итогового печатного отчета –
дневника практиканта, в таких артефактах, как:
электронное портфолио будущего учителя, содержащее все выполненные работы по практике: технологические карты и конспекты уроков / учебных
и внеклассных мероприятий с описанием эффективных цифровых технологий обучения в зависимости от типа и этапа урока; видео и фотофрагменты проведенных уроков; электронные образовательные ресурсы для проведения учебных
занятий с учениками; наглядные материалы в
цифровом виде.
Заключение
Подводя итог сравнительному анализу программ производственных (педагогических) практик бакалавров некоторых ведущих педагогических вузов страны по направлению подготовки
«Педагогическое образование» профилей «Математика» и «Информатика», можно сделать вывод о
том, что требования к результатам освоения программы с позиции цифровизации образования
включают сформированность определенных компетенций, отраженных во ФГОС ВО 3++, связанных с умениями будущих учителей производить
поиск, анализ и отбор необходимой для учебновоспитательного процесса информации, в том
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числе с использованием информационных поисковых систем (УК-1); способностью будущего учителя к разработке основных и дополнительных
программ с использованием цифровых технологий
обучения (ОПК-2); умением бакалавров осуществлять оценку результатов учебной деятельности (в
том числе, с помощью компьютерных диагностик
и автоматизированного контроля, заполнения
электронного классного журнала и использования
электронного дневника) (ОПК-5). Эти требования
к результатам отражаются и в сформулированных
вузами самостоятельно профессиональных компетенциях, характеризующих способность бакалавра
применять современные образовательные технологии (в том числе, ИКТ) для формирования на их
основе достижений учениками личностных, предметных и метапредметных результатов; готовность практиканта производить рациональный выбор предметного содержания для организации
учебно-воспитательного процесса в школе на основе современных образовательных технологий, в

том числе, ИКТ; способность к выполнению требований ФГОС основного общего образования,
определяющих необходимость разумного применения цифровых технологий для повышения качества образования.
Основными мероприятиями в условиях цифровизации остаются: проведение и анализ уроков и
внеклассных мероприятий, создание дидактических материалов, ведение дневника практиканта.
Артефакты результатов педагогической практики
бакалавров вузов соответствуют реалиям цифрового времени: электронные портфолио всех выполненных работ практиканта; видео и фотофрагменты проведенных уроков; самостоятельно
созданные или подобранные с помощью специализированных электронных баз данных учебные
видеоматериалы; электронные презентации; диагностический инструментарий для оценки учебных достижений с использованием компьютерных
тестов; обучающий онлайн-курс (ВГСПУ).
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EVENTS AND ARTIFACTS OF INDUSTRIAL PEDAGOGICAL
PRACTICE OF BACHELORS OF VARIOUS UNIVERSITIES FROM
THE POSITION OF DIGITALIZATION OF EDUCATION
Abstract: the purpose of the article is a comparative analysis of the results, activities and artifacts of the development of the program of industrial pedagogical practice by students of the leading pedagogical universities of the
country from the point of view of the use of digital technologies. Such concepts as a pedagogical event, artifacts of
a trainee's educational activity have been defined. The FSES 3 ++ standard in the direction of Pedagogical education at the bachelor's level has been analyzed, as the main results of the development of the program of pedagogical
practice by students, certain competencies have been identified that are necessary for the future professional activity of a future teacher. The article is of practical value.
The experience of teaching bachelors of the direction "Pedagogical education (with two profiles)", profiles
"Mathematics", "Informatics" at the Volgograd State Social and Pedagogical University, covering the organization
of activities of pedagogical practice of students, presentation of artifacts of activity in the form of a self-developed
short-term online course, an electronic portfolio of the future teacher, containing all the completed work in practice:
flow charts and synopses of lessons / educational and extracurricular activities; digital learning technologies depending on the type and stage of the lesson; video and photo fragments of the lessons conducted; electronic educational resources for conducting training sessions with students; digital visuals.
Keywords: pedagogical practice, pedagogical university, future teacher, digitalization of education, events, artifact
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МОТИВАЦИЯ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Аннотация: материал статьи посвящен выявлению факторов, влияющих на формирование мотивации с
целью повышения эффективности учебного процесса по элективным дисциплинам физической культуры и
спорта в дистанционном формате. На состояние мотивации влияет достаточно большое количество факторов, которые могут иметь как фактор повышающий или понижающий мотивацию. Поэтому необходимо
выявить факторы негативно влияющие на формирование мотивации. Так же необходимо проанализировать
факторы, снижающие мотивацию к занятиям в дистанционном формате элективных занятий по физической
культуре. Так же высказываются множество мнений о эффективности дистанционной формы обучения. Так
в ходе исследования выявлены недостатки дистанционной формы обучения и предложены направления по
нивелированию данных недостатков. Полученные материалы могут быть использованы при организации
учебной дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».
Ключевые слова: мотивация, цифровые технологии, состояние здоровья, кардио датчик, пульсометр,
программное обеспечение, дистанционное обучение, информационные ресурсы, самостоятельные занятия,
мотивация, элективные дисциплины по физической культуре
стему диалога со студентами и контроля хода выполнения задания [1, 3, 7, 8].
Технологические решения позволяют воссоздавать обстановку реальности, и увидеть процессы,
происходящие в организме занимающегося при
занятиях различными видами спортивной деятельности. В результате активизируется познавательная деятельность занимающегося.
Но данный технологический прорыв не будет
иметь большого значения без сформированной
мотивации к самой учебной деятельности. В
литературных источниках [3, 7, 8, 10, 11] часто
встречаются мнения о недостаточно сформированной или низкой мотивации студентов к
учебному процессу по элективным дисциплинам
физической культуре и спорту, в частности. Это
объясняется культивированием видов спортивной
деятельности, не представляющих интерес для
студентов.
Перед системой образования встает проблема
организации образовательного процесса в условиях дистанцирования и ограничения контактов. Построение данного процесса возможно на основе
использования цифровых и информационных технологий. Но любая деятельность прежде всего
должна основываться на мотивации, которая является краеугольным фактором эффективности.
По данным авторов [9, 10, 11, 12, 13] мотивация
 это внутреннее состояние, которое активизирует,
направляет и поддерживает поведение, направленное на достижение определённых целей. Мотивация является причиной поведения и способ-

Введение
Ряд авторов [3, 4, 6] выделяет мотивацию в любом виде деятельности, как фактор эффективности, который играет доминирующее значение. Поэтому для повышения эффективности образовательного процесса, в том числе и элективных дисциплин по физической культуре и спорту в дистанционном формате, необходимо рассмотреть
направления формирования мотивации и выявить
факторы, влияющие на ее формирование.
Методы исследований: для выявления наиболее эффективных способов формирования мотивации к занятиям элективными дисциплинами по
физической культуре и спорту в дистанционном
формате были применены эмпирические методы
исследования (для выявления интереса к элективным дисциплинам по физической культуре и
спорту были проанализированы работы ряда авторов ведущих исследования в сфере педагогики и
психологии, использованы методы наблюдения и
опроса).
Изложение основного материала
Применение современных информационных
технологий для активизации познавательного интереса студентов при изучении элективных дисциплин, в том числе и по физической культуре и
спорту является фактором, стимулирующим интерес к данным занятиям, повышающим мотивацию.
Современные технологии позволяют раскрывать
практическую значимость изучаемого материала,
предлагать собственные решения и выстроить си101
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ностью человека деятельно удовлетворять свои
потребности.
Мотивация напрямую влияет на процесс развития человека, это внутренняя сила, побуждающая
к действию. При формировании мотивации мы
задаем себе ряд вопросов, один из которых звучит
примерно так: «Что я получу, если выполню работу и что не получу, если сделаю ее несколько иначе? Что мы получим, если достигнем цели или не
получим, если цель не будет достигнута?». Данное
условие заставляет действовать в направлении поставленной цели, соотносить свои действия с планируемым результатом [10, 11, 12].
Формирование мотивации, ее направления,
изучение мотивов поведения, представляет

основную проблему в изучении психологии
человека, на что указывают специалисты в
области психологии, педагогики и социологии.
Эффективное взаимодействие невозможно
наладить педагогу без учета особенностей моти-вации студентов. Составляющая мотивации
включает такие виды побуждений, как мотивы,
потребности, интересы, цели, влечения, мотивационную готовность к выполнению действия,
идеалы и т.д. [4, 5, 9].
Для выявления интереса студентов к
элективным дисциплинам была разработана
анкета и проведен опрос. Результаты опроса
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Отношения студентов к элективным дисциплинам по физической культуре и спорту
Элективные
дисциплины
подразумевают
возможность выбора студентами вида спортивной
деятельности сообразно их интересам и

потребностям. Для выявления этих направлений
был проведен опрос, результаты которого
приведены на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Распределение интересов по видам спортивной деятельности (юноши)
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Рис. 3. Распределение интересов по видам спортивной деятельности (девушки)
Неизбежно возникает несколько вопросов: есть
ли специалисты по этим спортивным направлениям? Обеспечена ли материальная база вуза
для организации учебного процесса по избранным
видам спорта?
По результатам исследований [1, 2, 7, 8] одним
из факторов, влияющих на стимулирование
интереса к занятиям различными видами
спортивной деятельности, является использование
гаджетов во время занятий. Достаточное большое
число студентов пользуются устройствами
(«умные» часы, браслеты) с функционалом
фиксации частоты сердечных сокращений,
количества выполненных шагов, потраченных

калорий и т.д. Со слов студентов, в процессе
занятий интересно следить за реакцией организма
на выполняемую нагрузку и немаловажным
фактором
является
возможность
контроля
рекомендованной нагрузки.
На вопрос: «Занимаетесь ли вы в секциях различными видами спортивной деятельности?», студенты ответили, что занимаются: в секциях при
учебном заведении – 48%, в фитнесс клубах вне
стен вуза – 21% и остальные предпочитают занимаются самостоятельно.
На вопрос о том, что хотят студенты достичь,
занимаясь в секциях, мнение респонденты распределилось в следующих долях:

Рис. 4. Интересы девушек для занятий различными видами спортивной деятельности
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Рис. 5. Интересы юношей для занятий различными видами спортивной деятельности
Нельзя не отметить влияние современных
технологий на состояние мотивации и ее
формирование. Цифровые технологии позволяют
расширить объём материала и сделать его более
ярким и запоминающимся, что повышает интерес
к занятиям. Большинство студентов хотели, чтобы
обучение сопровождалось медиаконтентом с
демонстрацией заданий спортсменами, такие
занятия помогают лучше раскрыть изучаемые
вопросы и повышают интерес у занимающихся к
осваиваемым видам спортивной деятельности. В
процессе выполнения упражнений спортсменами,
у студентов формируется цель – стать такими же
подтянутыми и стройными, умеющими красиво
выполнять двигательные действия.
Но современные условия поставили задачу
организации учебного процесса в дистанционном
формате. В ходе проведенного опроса, было
выяснено, что студенты более охотно занимаются
дистанционно по сравнению с традиционной
формой обучения. Полученные результаты опроса
совпали с данными [7, 8], что обусловлено
следующими факторами:
 никто не видит огрехи в фигуре или технике
выполнения упражнений;
 занимаюсь один или в компании с
родителями или родственниками;
 занимаюсь в той форме, которая есть и это
никому не видно;
 выбор комфортного времени и условий
занятия;
 занимаюсь наиболее интересным видом
спортивной деятельности.
При организации занятий в дистанционном
формате необходимо выстраивать учебный процесс с учетом интересов студентов. Одна из проблем этого формата обеспечение безопасности занятий, т.к. они проходят вне стен учебного заведения и специально подготовленных мест для проведения занятий.

В МГЛУ на кафедре физического воспитания
разработана технология, позволяющая дистанционно организовать и провести занятия элективными дисциплинами по физической культуре и спорту, протестировать качество усвоенного учебного
материала, и отследить реакцию организма на
нагрузку. Применение данной технологии возможно только при сформированном интересе и
мотивации к занятиям элективными дисциплинами по физической культуре и спорту.
Для
повышения
информативности
и
достоверности отправляемой информации и
формирования положительной мотивационной
среды для занятий элективными дисциплинами по
физической культуре и спорту был проведен
эксперимент, в котором приняли участие юноши и
девушки 2 курса основного учебного отделения в
количестве 86 человек.
Для обеспечения контроля над реакцией
организма на нагрузку и дистанции, преодоленной
во время занятия, была создана группа, удаленно
занимающаяся с пульсометром, с возможностью
подключения к компьютеру.
При отсутствии пульсометра, был использован
кардиодатчик, который был подключен к
смартфону. По выбору студентов в гаджетах
были использованы приложения позволяющие
отследить дистанцию, преодоленную студентом
во время занятий, получить рекомендации по
питанию и режимам нагрузки. Большинство
остановили свой выбор на программах Nike Training, Fitbit Coach, Openfit.
Студентам предлагалось несколько видов
спортивных тренировок, которые они выбирали
согласно своим предпочтениям (корректировка
веса, совершенствование физических кондиций и
т.д.). Большинство студентов выбрали бег и
ходьбу.
Выбор обусловлен доступностью мест занятий,
простотой
в
исполнении
упражнений
и
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отсутствием спортивного инвентаря. В качестве
мотивации к занятиям послужило желание
коррекции
массы
тела,
развитие
видов
выносливости,
получение
эмоциональной

разгрузки при занятиях на открытом воздухе.
Наиболее комфортной для занятий была выбрана
лесная зона (рис. 6).

Рис. 6. Наиболее комфортные места занятий бегом
В группах, использующих во время занятий
электронные гаджеты, заинтересованность была
выше, так как студент получал наглядную
картинку реакции организма на нагрузку
(контроль пульса, его динамика). Так же «умные»
аксессуары привлекли к занятиям спортом членов
семьи, что служило дополнительным стимулом.
В
группах,
где
занимались
девушки
наибольший
интерес
вызвали
занятия,
направленные на коррекцию форм тела. 20%
опрошенных занимались с целью получения
зачета, остальные с целью не определились, так
как дисциплина стояла в расписании и ее
необходимо было посещать.
В ходе занятий возникла необходимость
отслеживания массы тела, но не у всех весы были
в наличии. Но интерес и желание отследить
динамику
массы
тела
стимулировали
к
приобретению данного устройства. В результате
занятий более половины (56%) занимающихся
зафиксировали желаемую динамику веса. Со слов
студентов это стало возможным в результате
повышения двигательной активности, следования
рекомендациям
по питанию,
возможности
контролировать динамику веса. Остальные
занимающиеся указали, что планируют привести
себя к желаемой форме к весне. Таким образом
электронные гаджеты используемые для контроля
нагрузки способствовали формированию интереса
к самостоятельным занятиям.
Выводы
Для устойчивой мотивации необходимо
стимулирование познавательной деятельности
студентов, формирование объема знаний о
влиянии занятий различными видами спортивной
деятельности на организм занимающегося. Как в
режиме практических занятий, так и в
дистанционном
формате
могут
быть

рекомендованы
библиотеки
Национального
проекта КУЛЬТУРА, Литнет, liveinternet.ru,
Юрайт, E library и ряд других ресурсов, число
которых растет из года в год.
Одной из основных проблем формирования
мотивации к занятиям различными видами
спортивной деятельности, в том числе и в
дистанционном формате, является выявление и
формирование потребности студентов [7, 8, 11,
12].
По результатам исследований пришли к выводу, что для создания устойчивой мотивации в том
числе к элективным дисциплинам по физической
культуре и спорту необходимо:
 организовывать занятия с учетом интересов
студентов;
 вести работу по формированию знаний о
влиянии различных видов спортивной деятельности на организм занимающихся и способах
достижения желаемого результата;
 преподавателям освоить виды спортивной
деятельности наиболее интересные студентам (не
включаются экзотические виды);
 для
контроля
выполненной
нагрузки
использовать в процессе занятий устройства
контроля ЧСС;
 использовать
приложения,
в
которых
выдаются рекомендации по питанию, обеспечению витаминами, макро и микроэлементами.
В результате собственных наблюдений, а также
практической деятельности выявилась необходимость целенаправленного и постоянного развития
мотивации у студентов к занятиям различными
видами спортивной деятельности, формирования
«живого» интереса к осваиваемой дисциплине, в
том числе к занятиям в дистанционном формате и
необходимость стимулирования студентов к
достижению этапного и конечного результатов.
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Abstract: the material of the article is devoted to the identification of factors influencing the formation of motivation in order to increase the effectiveness of the educational process in the elective disciplines of physical education and sports in a distance format. The state of motivation is influenced by a fairly large number of factors that
can have as a factor that increases or decreases motivation. Therefore, it is necessary to identify factors negatively
affecting the formation of motivation. It is also necessary to analyze the factors that reduce motivation to engage in
distance learning of elective physical education lessons. There are also many opinions about the effectiveness of
distance learning. So in the course of the study, the shortcomings of distance learning were identified and directions
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ЗНАЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Аннотация: цель работы заключается во всестороннем анализе проблем профессионального развития
студентов в процессе обучения в высшем педагогическом учебном заведении и определении роли коммуникативной культуры в данном процессе. На основании обозначенной цели были сформулированы задачи
исследования, к числу которых можно отнести осмысление особенностей профессионального развития
студентов высшего педагогического учебного заведения, исследование процессов формирования и развития их коммуникативной культуры. Работа строилась, исходя из предположения, что коммуникативная
культура играет важную роль в профессиональном становлении и развитии студентов современного педагогического университета. Актуальность обозначенного подхода определяется, в частности, тем, что коммуникация составляет основу профессиональной деятельности современного учителя, поэтому формирование достаточного уровня коммуникативной культуры можно считать профессионально значимым качеством и условием успешного вхождения в педагогическую деятельность. Отправной точкой данных процессов должна служить оптимизация учебного процесса в педагогическом вузе, ориентация его на решение
задач формирования коммуникативной культуры и коммуникативной компетентности студентов. Полученные в ходе исследования результаты имеют как теоретическую, так и практическую значимость, и могут
найти свое применение в практике деятельности высшей школы.
Ключевые слова: коммуникативная культура, педагогический вуз, студенты, обучение, коммуникативная компетентность, профессиональное развитие
Эффективность и результативность деятельности любого высшего учебного заведения определяется, в частности, достижением студентами достаточно высокого уровня профессионального
развития. Это является одним из ключевых показателей, демонстрирующих их готовность к
успешному осуществлению деятельности в избранной области. При этом каждый из них должен
получить не просто определенный набор необходимых компетенций, но и сформироваться как
личность, способная жить в современном социуме,
поддерживая постоянное взаимодействие как с
составляющими его институтами, так и с отдельными индивидами. Необходимость реализации
подобного подхода в практике деятельности высшей школы определяется актуальными тенденциями социального развития, когда «современная
ситуация в обществе предъявляет высокие требования к личностным и профессиональным качествам будущего специалиста, поэтому образование должно обеспечить целостное развитие личности студента: обладание высоким уровнем коммуникативной культуры, творческим мышлением,
способностью решать традиционные и нестандартные задачи, находить оптимальные пути их
решения» [1, с. 96]. Причем, на наш взгляд, именно формирование достаточно высокого уровня
коммуникативной культуры играет особенно важную роль в профессиональном развитии студентов
педагогического вуза, которым по роду своей бу-

дущей деятельности предстоит постоянно взаимодействовать с людьми, являясь своеобразным связующим звеном между поколениями, передавая
детям и молодежи богатый научный, духовный и
культурный опыт, накопленный их предшественниками. Именно поэтому мы считаем уместным
утверждать, что одним из ключевых условий
успешного профессионального развития будущих
бакалавров и магистров педагогического образования является развитие их коммуникативной
культуры.
Современными исследователями коммуникативная культура определяется как «многоуровневая и многофункциональная система, отражающая
особенности этико-аксиологических достижений
субъекта в его информационном взаимодействии с
окружающим миром, с другими людьми, с самим
собой» [2, с. 83]. Также в литературе указывают,
что «осноʙа коммуникатиʙной культуры – гуманное отношение челоʙека к челоʙеку. Поэтому
ʙоспитание коммуникатиʙной культуры у учащихся требует формироʙания доʙерия и доброжелательности к другим людям» [3, с. 182]. В подобном контексте очевидным становится тот факт,
что в процессе формирования коммуникативной
культуры нельзя ограничиваться исключительно
развитием у студентов навыков эффективного общения на родном или иностранном языках. Конечно, это важно, однако недостаточно для современного учителя, которому часто необходимо не
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просто выслушать, но и услышать своих учеников,
вникнув в причины возможных конфликтов и
предложив приемлемый для каждого способ их
разрешения. Обусловлено это тем, что педагогическая деятельность должна рассматриваться как
нерасторжимое единство учебной и воспитательной работы, основным результатом которой является содействие личностному развитию учеников,
формированию их активной гражданской позиции
и готовности к самостоятельному осуществлению
коммуникации, в том числе выражая свою точку
зрения и отстаивая собственное мнение. При этом
они ориентируются на тот пример, который им
показывает учитель, устанавливая взаимодействие
с каждым из них и действуя в соответствии с одним из ключевых принципов коммуникативной
культуры, которая «призвана урегулировать социальные отношения, которые складываются в процессе общения» [4, с. 19].
Особого внимания заслуживает рассмотрение
возможных подходов к развитию коммуникативной культуры студентов высшего педагогического
учебного заведения. В данном случае необходимо
отталкиваться от ключевых особенностей коммуникативной культуры современного специалиста,
которую можно рассматривать как «совокупность
коммуникативных умений и навыков в области
средств общения и законов межличностного взаимодействия, которые способствуют взаимопониманию, эффективному решению задач общения»
[5, с. 12]. При этом важно понимать, что на практике реализация обозначенных подходов может
происходить как в процессе изучения студентами
ряда общепрофессиональных дисциплин, так и
посредством трансформации подходов к организации учебного процесса в высшей школе. Не вызывает сомнения тот факт, что особую роль в развитии коммуникативной культуры будущих учителей играет успешное овладение русским и иностранными языками, риторикой, педагогической
этикой, культурой речи и другими дисциплинами.
В результате студенты должны получить первичные навыки эффективного общения с окружающими людьми, понять, каким образом можно донести необходимую информацию до каждого из
них. Закрепить же эти навыки они смогут на всем
протяжении своего обучения в педагогическом
вузе, где должна быть создана доброжелательная
атмосфера, способствующая раскрытию личностного потенциала каждого студента, а также предоставляющая ему возможность для выражения своей позиции в открытой дискуссии. Важно, чтобы
подобная открытость к диалогу демонстрировалась на всех практических занятиях, которые могут и должны проходить в формате обсуждения
круга проблем, определенных заданной темой, а

не как зачитывание заранее подготовленных докладов.
Открытость по отношению к студентам и готовность к поддержанию равноправного диалога
не должна носить декларативный характер. Важно
помнить, что не все студенты в начале обучения в
педагогическом вузе демонстрируют одинаково
высокий уровень готовности к установлению и
поддержанию межличностного взаимодействия, в
том числе и при осуществлении учебной дискуссии на занятиях. Как отмечают исследователи,
«существуют различные причины, которые приводят к скованности студентов в процессе обсуждения: низкая самооценка, страх быть высмеянным,
желание предотвратить конфликт, влияние комплекса неполноценности (в том числе из-за культурных, экономических, социальных, физических
или других различий)» [6, с. 36]. Задачей преподавателя в данном контексте становится выявление
возможных затруднений в эффективной коммуникации, возникающих у отдельных представителей
учебной группы, и поиск путей их скорейшего
устранения. При этом необходимо действовать
тактично, не заостряя на данных проблемах внимание как самих студентов, так и их одногруппников, но стремясь создавать ситуации, благоприятные для снятия возможных коммуникативных барьеров и предотвращения возникновения новых.
Достичь этого можно, в частности, путем организации учебной дискуссии таким образом, чтобы
каждый из членов студенческой группы должен
был высказать свое мнение по обсуждаемой проблеме. Так слово получат не только наиболее активные студенты, но и более робкие и стеснительные, которые часто не решаются высказать свою
точку зрения, даже если она содержит новые и интересные идеи. Постепенно они увидят, что их соображения не только не вызывают отторжения у
окружающих, но, напротив, позволяют вывести
дискуссию на качественно новый уровень. Так у
них появится желание принимать более активное
участие в обсуждении, и они на практике сумеют
применить имеющиеся у них навыки общения,
развивая их, что должно стать отправной точкой
формирования коммуникативной культуры будущих учителей, способных и желающих постоянно
эффективно взаимодействовать с коллегами, учениками, родителями и т.д.
Профессиональное развитие студентов высшего педагогического учебного заведения – сложный
процесс, важную роль в котором играет формирование коммуникативной культуры. При этом
жизнь не стоит на месте, поэтому постоянно возникают новые аспекты общения, к которому каждый педагогический работник должен быть готовым. Так, в последнее время достаточно широкое
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распространение получило практическое применение технологий дистанционного обучения. При
этом, однако, не отпала необходимость слышать
своих учеников, участвовать в их личностном развитии и содействовать каждому из них в решении
возможных проблем как учебного, так и внеучебного характера. Определенные изменения претерпел и образовательный процесс в вузах. Необходимо помнить, что «в условиях дистанционного
обучения, в связи с сокращением количества времени, которое уделялось бы «живому» общению
между преподавателями и студентами, возрастает
роль коммуникативной культуры, действительно
важными и значительными становятся вопросы о
поиске новых способов и методов ее формирования в процессе профессиональной подготовки» [7,
с. 77]. Особенно важным это представляется
именно для будущих бакалавров и магистров педагогического образования, которым самим в
дальнейшем предстоит прикладывать усилия к
эффективной организации учебного процесса, в

том числе и в дистанционном формате. При этом
они могут и должны опираться на тот опыт формирования коммуникативной культуры, который
был ими получен в процессе обучения в педагогическом вузе. Тогда можно рассчитывать на высокую эффективность взаимодействия, осуществляемого учителем со своими учениками, что может и
должно стать одним из детерминантов результативности освоения школьниками конкретных дисциплин, деятельности средней школы в целом.
Таким образом, можно отметить, что формирование коммуникативной культуры является одним
из важнейших условий профессионального развития студентов высших педагогических учебных
заведений, подготовки их к деятельности в качестве учителя современной школы, ориентированного на воспитание учеников как образованных
личностей, обладающих высокой культурой и способных жить и трудиться в стремительно меняющемся обществе начала третьего тысячелетия.
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THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE CULTURE FOR THE
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS OF A HIGHER
PEDAGOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION
Abstract: the purpose of the paper is to comprehensively analyze the problems of professional development of
students in the educational process at a pedagogical university and to determine the role of communicative culture
in this process. On the basis of the designated goal the research tasks were formulated, which include the comprehension of the features of the professional development of students of a higher pedagogical educational institution,
the study of the processes of formation and development of their communicative culture. The work was based on
the assumption that communicative culture plays an important role in the professional formation and development
of students of a modern pedagogical university. The relevance of this approach is determined, in particular, by the
fact that communication is the basis of the professional activity of a modern teacher, therefore, the formation of a
sufficient level of communicative culture can be considered as a professionally significant quality and a condition
for the successful entry into pedagogical activity. The starting point of these processes should be the optimization
of the educational process in a pedagogical university, its orientation towards solving the problems of forming the
communicative culture and communicative competence of students. The results obtained in the course of the research have both theoretical and practical significance and can find their application in the practice of higher education.
Keywords: communicative culture, pedagogical university, students, education, communicative competence,
professional development
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ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с цифровизацией высшего образования, значимость которой стремительно возросла в мире из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19.
В Российской Федерации происходит развитие и внедрение перспективных высокотехнологичных сквозных цифровых технологий во всех сферах экономики, включая образование, для удовлетворения рынка
труда в сотрудниках гибко и быстро ориентирующихся в цифровом пространстве.
Представлены возможности использования цифровых технологий в образовании на примере технологии
виртуальной реальности, в которой преподаватель заменяется интерактивным контентом, и учащийся взаимодействует не с живой личностью, а с виртуальной моделью. Возможности виртуальной реальности используется в качестве различного рода симуляторов, а также для демонстрации процессов, явлений и объектов, показать которые в настоящей реальности невозможно или крайне затруднительно, например, проекты Google Earth VR и 3D Organon VR Anatomy.
В статье продемонстрировано применение конструктора Mentimeter для создания интерактивных презентаций, позволяющих преобразовать обычный доклад в диалог с аудиторией, через опрос, голосование,
викторину в режиме реального времени, обеспечивающих мгновенную обратную связь, помогающую оценить общий уровень понимания темы участниками мероприятия.
Ключевые слова: сквозные цифровые технологии, цифровые инструменты, образование, виртуальная
реальность, интерактивность, вуз
 Индивидуализация образовательного опыта
(Customized Learning Experiences).
 Общий уход от чтения для того, чтобы что-то
учить.
 Растущая доступность образования в географическом смысле.
 Информационная безопасность.
 Геймификация обучения.
Следовательно, возникает противоречие между
потребностями рынка в сотрудниках, которые
гибко и быстро ориентируются в цифровой среде,
понимают, как использовать новейшие технологии
в профессиональной деятельности, и возможностями современной высшей школы для удовлетворения существующих запросов в подготовке таких
кадров.
Проблема заключается в том, что традиционная
система обучения в вузе сегодня не успевает за
изменениями и потребностями реального рынка
труда. Вызов системы образования – гибкость, т.к.
именно цифровая трансформация в образовании
требуют гибкого подхода к построению образовательных программ.
Благодаря доступности Интернета и большому
количеству студентов с мобильными устройствами, которые общаются через Интернет, изменяется
способ общения. Информационные технологии
являются одним из факторов цифровой трансформации, проходящей в высшем образовании. Университеты проявляют интерес к использованию
сквозных цифровых технологий с целью активи-

Реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» с целью
решения задачи по обеспечению ускоренного
внедрения цифровых технологий в экономике и
социальной сфере [1], связана с внедрением сквозных цифровых технологий: нейротехнологии и
искусственный интеллект; большие данные; квантовые технологии; новые производственные технологии; системы распределенного реестра; компоненты робототехники и сенсорика; промышленный интернет; технологии беспроводной связи;
технологии виртуальной и дополненной реальностей.
В современном обществе цифровой грамотности образование сталкивается с проблемами, которые подчеркивают необходимость пересмотра
традиционных бумажно-карандашные методов
обучения. Благодаря цифровым инструментам будущие рабочие места становятся все более сложными и требуют от выпускников высших учебных
заведений использования цифровых навыков для
достижения успеха в быстро меняющемся информационном пространстве.
Опыт дистанционного обучения, приобретенный в условиях распространения коронавирусной
инфекции Covid-19, показал, что система высшего
образования в России находится в начале пути
цифровизации образования.
Основные направления цифровой трансформации в образовании:
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зации сотрудничества студентов и преподавателей
в образовательном процессе. Однако не все учащиеся имеют равные возможности для получения
цифрового основного образования. Есть проблемы
с доступом к технологиям и их использованием, с
навыками и компетенциями интегрировать цифровые инструменты в практику обучения и преподавания. Важно подойти к цифровой трансформации
образования как к одной из основных задач и подумать о том, как можно дать учащимся возможность управлять своим цифровым будущим. Важно предоставить преподавателям возможность
действовать в качестве лидеров цифровой трансформации образования [7].
Задача исследования состоит в описании применения цифровых инструментов в высшем образовании.
Материалы исследования: информационные
ресурсы и технологии научных и образовательных
организаций; нормативно-правовые документы,
определяющие приоритетное развитие системы
образования в РФ; практика работы научнопедагогических работников вузов.
Методы исследования: изучение нормативноправовой документации, анализ отечественной и
зарубежной педагогической и научно-технической
литературы по проблеме исследования; обобщение и систематизация в построении выводов, актуальных для построения научно обоснованного
подхода по включению цифровых технологий в
систему высшего образования.
Известно, что технологии виртуальной реальности (VR) делают обучение более наглядным,
позволяют активизировать учебную деятельность,

вовлечь студентов в учебный процесс. Например,
модель судебной экспертизы и практические лабораторные упражнения по описанию и анализу
места преступления с помощью цифровых
устройств. Спроектирована иммерсивная виртуальная реальность включает лекционный материал
и виртуальную лабораторию. Использование VR
для обучения позволяет поставить участников на
место следователя и предоставляет сценарий,
напоминающий сценарий реального мира. Опыт
начинается со вступления генерального директора,
объясняющего, что он считает, что в его компании
происходит утечка информации, и что украденные
чертежи до сих пор лежат в офисе. Студентам поручено найти украденные чертежи, а также получить любые соответствующие доказательства для
судебно-медицинской экспертизы [6].
Корпорация Google, работающая над созданием
виртуальной реальности, реализует проект Google
Earth VR, создавая возможность увидеть мировые
достопримечательности со всех сторон. Эйфелева
башня, Египетские пирамиды, Ниагарский водопад становятся доступны для изучения в виртуальной реальности, есть возможность переместиться в космос и посмотреть на планету с высоты полёта космических шаттлов (рис. 1). Google
Earth VR позволяет человеку изменять высоту,
передвижение в пространстве, время суток.
Управление программой происходит полностью
при помощи контроллеров виртуального шлема.
Приложение Google Earth VR – это доступный и
удобный способ изучить всю планету, не покидая
приделов дома, т.к. программа находится в свободном доступе [2].

Рис. 1. Приложение Google Earth VR
Для студентов медицинских вузов создано интерактивное приложение по анатомии человека 3D
Organon VR Anatomy, в котором представлены 15
систем организма. Можно изучать и преподавать
анатомию с помощью более 10 000 реалистичных
анатомических моделей с качественными текстовыми описаниями для каждой структуры тела

(рис. 2). Можно визуализировать скелетную систему, мышцы, сосуды, нервы и другие органы в
3D [5]. Гостевой доступ к приложению бесплатный для всех пользователе и включает в себя все
3D-модели мужского и женского скелета и соединительных тканей, анимации суставов и костей в
человеческом модуле «Действия».
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Рис. 2. Приложение 3D Organon VR Anatomy
Таким образом, иммерсивный подход позволяет сделать обучение более наглядным, дает возможность сконцентрироваться на учебном материале, сделать процесс обучения очень увлекательным и необычным для студентов, надежным при
проведения опасных экспериментов, способствует
геймификации процесса обучения. Однако в
настоящее время VR-технологии не приобрели
массовый характер из-за высокой стоимости оборудования и разработки программ под VR, а также
из-за трудностей адаптации конкретного человека
к восприятию виртуальной реальности. На практике преподавателю приходится пользоваться доступными для всех цифровыми инструментами и
сервисами.
Одними из примеров цифровых инструментов,
удобных на этапах актуализации знаний и контроля результатов, по мнению Габдракиповой Л.Р.
и Шатуновой О.В, являются игровые интерактивные технологии Quizizz и Kahoot. Любой пользователь сети может перейти на официальные сайты
приложений и пройти процесс регистрации. Данные приложения похожи по своей структуре и
процессу работы: в качестве администратора выступает преподаватель, который дистанционно
создает «живые викторины» по темам, корректируя поток информации о достижениях обучающихся, получая оповещения об изменениях. Создав «живую викторину», преподаватель отправляет учащимся код игры, и все присоединившиеся

учащиеся отображаются в личном кабинете создателя викторины. Студенты выполняют задания
каждый в своем режиме, после выполнения каждого задания начисляются баллы. Организатор
викторины, может имеет возможность наблюдать
за работой каждого обучающегося [3].
Другой интересный инструмент конструктор
Mentimeter для онлайн опросов и викторин, интерактивных презентаций, позволяющий задавать вопросы аудитории и получить мгновенную обратную связь через любые мобильные устройства,
имеющие доступ в Интернет. Сервис Mentimeter
может внести интерактивность в занятие и стать
увлекательной заменой презентациям, выполненным в PowerPoint. Для работы с программой необходима
регистрация
на
сайте
https://www.mentimeter.com [8].
Для использования Mentimeter в аудитории
необходимы технические устройства: персональный компьютер с трансляцией изображения на
экран (преподаватель); смартфоны или планшеты
с выходом в Интернет (студенты). Голосование,
опрос, тестирование осуществляется на сайте, поэтому специального приложения на смартфоне
или планшете не требуется. Интерфейс программы
понятен и напоминает работу с программой
PowerPoint (рис. 3). При входе на сайт пользователи работают с бесплатной версией, которая имеет
ограничения.
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Рис. 3. Главное окно программы Mentimeter
Сервис работает как интерактивная презентация, поэтому прямо на слайде можно задавать вопросы по теме и просить студентов отвечать на
них в их смартфонах. Онлайн-опрос может включать серию вопросов с разными типами ответов:
ввод ответа в виде точки на плоской координатной
плоскости; множественный выбор (один или несколько из нескольких); ранжирование ответов в
пределах 100%; открытый ответ; оценка по шкале.
Пример создания интерактивного слайда с
множественным выбором ответов при проведении
анкетирования. Задаем вопрос: «Использовали ли
вы ранее цифровые инструменты в выступле-

нии?». Предполагаемые варианты ответов: «да»;
«нет»; «частично»; «нет и не планирую». (рис. 4)
Представленные ответы визуализируются в форме
различного вида диаграмм: столбиковых, круговых, точечный и т.д.
Поделиться презентацией можно нажав кнопку
«Share». Презентация доступна и может быть открыта студентами с помощью кода доступа, ссылки или QR-кода (рис. 5). Аудитория при открытии
презентации отвечает на вопрос, выбирая один из
вариантов, например, первый ответ, который сразу
отображается на слайде (рис. 6).

Рис. 4. Создание интерактивного слайда
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Рис. 5. Окно доступа к презентации

Рис. 6. Интерактивный слайд
Итак, достоинством онлайн-сервиса Mentimeter
является возможность превратить классическое
выступление или доклад в диалог с аудиторией,
через опрос, голосование, викторину в режиме реального времени. Инструмент Mentimeter имеет
простой и понятный интерфейс. Взаимодействие с
Mentimeter происходит в несколько этапов: подготовка, вовлечение и получение результата. Каждый студент, пройдя по ссылке и введя код, сможет взаимодействовать с преподавателем, используя презентацию, отправляя смайлики. Собирая и
анализируя данные, организатор может изучать
ответы пользователей, получать сведения о вовлеченности зрителей, получать обратную связь и
сравнивать данные с трендами.

Если важно создать для занятия именно викторину, то удобнее и интереснее использовать
Quizizz и Kahoot.
Таким образом, цифровые технологии быстро
распространяются и обновляются, открывают неограниченные возможности для доступа к цифровым инструментам, материалам и сервисам. Студенты и преподаватели получают возможность
контроля над своим информационным пространством и его совместным использованием [4]. Использование цифровых инструментов помогает
преподавателю вуза эффективно организовать и
контролировать учебную работу каждого студента, расширяет круг возможных действий, повышает личную ответственность за результативность.
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DIGITAL TOOLS FOR ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS
Abstract: the article touches upon issues related to the digitalization of higher education, the importance of
which has rapidly increased in the world due to the spread of the Covid-19 coronavirus infection. In the Russian
Federation there long-term, high-tech end-to-end digital technologies are being developed and introduced in all
spheres of the economy, including education to meet the requirements of the labor market in employees who flexibly and quickly find themselves the digital environment.
There the possibilities of using digital technologies in education are presented by the example of virtual reality
technology where the teacher is replaced by an interactive content and the student does not cooperate with a living
person but with a virtual model. The opportunities of virtual reality are used as various types of simulators, also to
demonstrate processes, phenomena and objects that are impossible or very difficult to show in the present reality,
such as the Google Earth VR and 3D Organon VR Anatomy projects.
The article shows the use of the Mentimeter constructor to create interactive presentations that allow you to reorganize a regular report into a dialogue with the audience by means of polling, voting or a quiz in real time. Such
an interaction provides instant feedback that helps to assess the general level of understanding of the issue by the
participants of the event.
Keywords: end-to-end digital technologies, digital tools, education, virtual reality, interactivity, university
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ГИБРИДНОГО ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: гибридный формат обучения, введенный из-за продления режима повышенной готовности,
оценивается профессорско-преподавательским сообществом неоднозначно. Между тем, проведение лекций
в формате on-line предоставляет возможность более наглядно, информативно, содержательно представить
теоретическую информацию по учебной дисциплине. Это стимулирует преподавателя к постоянной квалитативной работе над теоретическим материалом, предлагаемым аудитории. В рамках некоторых учебных
дисциплин крайне важно отслеживать все изменения и корректировки в действующих нормативноправовых документах. Определенной проблемой является сетевой трафик и наличие надёжного устройства,
используемого в процессе работы. Важно отметить, не все обучающиеся осваивают лекционный материал в
необходимом объеме. Классическая формы работы – запись лекции в тетради, выполняется немногими,
большинство сохраняют документ в электронном виде, зачастую, не прочитав. Учитывая этот факт, для
более качественного освоения теории, возможно, скорректировать рабочую программу по дисциплине, заменить часть практических занятий семинарскими.
Ключевые слова: электронная информационная образовательная среда, смешанный формат обучения,
образовательная деятельность, семинар, метод, компетенции, промежуточный контроль
Продление режима повышенной готовности
побудило руководство университета начать новый
учебный год в гибридном формате [4] После самоизоляции и карантина, а затем работы в смешанном формате можно обобщить накопленный
опыт и трансформировать его, прежде всего в возможности повышения качества образования по
дисциплине.
Наиболее трудоемким и нервным периодом,
был, безусловно, режим самоизоляции. Осуществление всех видов образовательного процесса в
электронной информационной среде потребовало
от преподавателей и студентов продемонстрировать высокий адаптационный потенциал и собранность, удовлетворительную степень владения гаджетами и сетевыми ресурсами, внутреннюю организованность.
Работа в смешанном формате в течение 20202021 учебного года позволяет подвести итог образовательной деятельности за указанный отрезок
времени, определить преимущества и выделить
недостатки. Важно отметить, что оценки коллег из
профессорско-преподавательского состава чтения
лекций в формате on-line и проведение практических и лабораторных занятий off-line значительно
разнятся от полного признания до категорического
непринятия.
Лекционный курс, проводимый в дистанционном формате только на первый взгляд «облегчает
процесс чтения лекций». Безусловно, находясь на
расстоянии от студенческого коллектива преподаватель может выдать больший объем информации,
не отвлекаясь на постоянно опаздывающих, иногда слишком громко беседующих или нарушающих дисциплину в аудитории обучающихся. В то
же время отсутствует возможность быстро реаги-

ровать на вопросы, которые могут возникать у
слушателей и давать ответы краткие или развернутые, в зависимости от ситуации, темы, как это
практикуется во время лекции в классическом
формате. Существенной проблемой является интернет трафик и наличие надёжного устройства,
используемого в процессе работы. Дистанционный лекционный курс стимулирует преподавателя
к постоянной скрупулезной, квалитативной работе
над теоретическим материалом, предлагаемым
аудитории. В рамках определенных учебных дисциплин крайне важно отслеживать все изменения
и корректировки в действующих нормативноправовых документах. Лекции в on-line формате
предполагают большее наполнение актуальной,
когнитивной, иллюстративной информацией. К
сожалению, большинство обучающихся не осваивают лекционный материал в необходимом объеме. Классическая формы работы – запись лекции в
тетради, выполняется отдельными студентами,
большинство сохраняют документ в электронном
виде, зачастую, не прочитав. Учитывая этот факт,
для более качественного освоения теории нужно
скорректировать рабочую программу по дисциплине, заменить часть практических занятий семинарскими. Безусловно, потребуется приложить
определенные усилия и преподавателю и обучающимся. Важно выбрать для семинара наиболее
сложные вопросы из лекционного курса или темы,
способные заинтересовать студенческую аудиторию, вызвать отклик и обсуждение. Формой семинара может быть открытая дискуссия, краткие доклады, сообщения, презентации и анализ представленной информации. Необходимо тщательно
спланировать семинарское занятие, начиная от
списка основных и дополнительных источников
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информации, приветствия, постановки цели и задач до регламента времени выступлений, дебатов
и выводов. Кроме того, преподаватель должен
быть готов к ситуации, когда спикеры по объективным или субъективным причинам откажутся от
выступлений, и он вынужденно возьмет на себя
роль докладчика и рецензента.
Проведение практических и лабораторных занятий в режиме off-line является стимулирующей
и дисциплинирующей фазой в образовательном
процессе для студенческого коллектива. Выполнение практических заданий, определенных учебным планом, решение задач, выступление с докладами и презентациями в кругу сокурсников и преподавателей мотивирует к более основательной и
эффективной работе с документами, информацией, пособиями по изучаемым дисциплинам. Преподаватель, обеспеченный достаточным объемом
дидактического материала и техническими средствами не испытывает дискомфорта, находясь в
традиционном для себя формате обучения.

Промежуточный контроль по дисциплине при
работе в смешанном формате осуществляется online с использованием системы Moodle. Результаты тестирования, по моему мнению, продемонстрировали скорее успешные навыки работы студентов с различными поисковыми системами, чем
сформированные по дисциплине компетенции.
Нужно сказать, что в рамках образовательного
стандарта 20.03.01 Техносферная безопасность
учебная дисциплина «Медико-биологические основы безопасности» реализуется в объеме 144 часа, 4 зачетные единицы [3] Опираясь на существующие требования, был сформирован банк тестовых заданий, по шестьдесят вопросов на одну
зачетную единицу, базой послужил лекционный и
практический курс. По результатам тестирования
среднее значение верных ответов составило 75,47
%, что на мой субъективный взгляд не в полной
мере соответствует уровню знаний, навыков и
умений, обучающихся этого курса. Результаты
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты тестирования по дисциплине
Студенты несколько по-иному, менее критично, оценивают осуществление образовательного
процесса в гибридном формате. Преобладающее
большинство не высказывает никаких претензий и
не выражает недовольства формой, содержанием,
качеством лекций в дистанционном режиме и проведению практических и лабораторных работ в
аудитории в целом по всем дисциплинам. Из недостатков студенческим сообществом отмечается
проблема с сетевым трафиком и как следствие некоторые сложности при подключении к лекциям
или работе в системе Moodle. Кроме того, обучающиеся считают, что учебная нагрузка при работе

в смешанном формате существенно возросла. Самым критичным при обучении в данном формате,
по мнению студентов, является отсутствие необходимых девайсов. Кроме того, выяснилось, что у
кого-то нет устойчиво сформированного навыка
работы с ними, что в свою очередь не способствует своевременному и качественному выполнению
всех требований по изучаемой дисциплине. Как
преимущество обучающихся отметили, что гибридный формат дает возможность более рационально использовать время, ввиду отсутствия
необходимости ежедневно посещать занятия в
учебных аудиториях. Это помогает планировать и
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своевременно, успешно выполнять задания из части самостоятельной работы студентов. Некоторые из студентов подчеркнули, что указанный
формат позволяет исполнить все противоэпидемические требования в рамках режима повышенной
готовности и снижает вероятность инфицирования, особенно при использовании общественного
транспорта и нахождении в учебных корпусах.
В условия режима повышенной готовности гибридный формат обучения наиболее приемлемая
форма, позволяющая обеспечить безопасность
обучающихся, преподавателей, сотрудников и реализовать учебные планы по дисциплинам в необходимом объеме и качестве. Существенным фак-

тором в реализации данного формата обучения
является четко организованная работа всех структурных подразделений университета, а не только
профессорско-преподавательского состава.
Нужно оптимизировать работу обучающихся с
разнообразными информационными ресурсами на
основе системного, личностного и практикоориентированного подхода [5, 6, 7]. Для формирования достаточного уровня компетенций по изучаемым дисциплинам необходимо создать условия,
которые позволят студентам самостоятельно
освоить и творчески переработать полученную
информацию.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE HYBRID TRAINING FORMAT
Abstract: the hybrid training format introduced due to the extension of the high-readiness regime is evaluated
ambiguously by the teaching community. Meanwhile, lectures in the on-line format provide an opportunity to present theoretical information on the academic discipline more clearly, informatively, and meaningfully. This stimulates the teacher to constant qualitative work on the theoretical material offered to the audience. Within the framework of certain academic disciplines, it is extremely important to monitor all changes and adjustments in existing
regulatory documents. A certain problem is the network traffic and the availability of a reliable device used during
operation. It is important to note that not all students master the lecture material in the required volume. The classical form of work is the recording of a lecture in a notebook, performed by a few, most save the document in electronic form, often without reading it. Taking into account this fact, for a better mastering of the theory, it is possible
to adjust the work program for the discipline, replace part of the practical classes with seminars.
Keywords: electronic information educational environment, mixed learning format, educational activity, seminar, method, competencies, intermediate control
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ ОФИЦЕРА-ШТУРМАНА:
СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТИЯ
Аннотация: актуальность выбранной темы исследования обоснована недостаточной освещенностью
проблемы развития профессиональной надежности офицера-штурмана в научных публикациях. В связи с
этим целью статьи выступает анализ современных исследований на предмет выявления сущности и характеристик понятия «профессиональная надежность офицера-штурмана» с использованием теоретических
методов. Установлено, что профессиональная надежность специалистов рассматривается в различных отраслях наук, в которых его смысловое содержание имеет существенные отличия. В результате работы раскрыты общие характеристики профессиональной надежности специалиста и на их основе разработаны характеристики, отражающие особенности профессиональной деятельности авиационного штурмана. Выявлено, что профессиональная надежность офицера-штурмана – это способность сохранять высокую эффективность операторской деятельности и самообладание в процессе профессионального взаимодействия с
летным экипажем для качественного выполнения поставленных задач, в том числе при неблагоприятных
условиях и дефиците времени.
Ключевые слова: профессиональная надежность, курсанты, авиационный вуз, офицер-штурман, профессионально важные качества
Подготовка курсантов военных авиационных
вузов направлена на формирование профессиональной компетентности, то есть их готовности и
способности качественно выполнять должностные
обязанности, определенные нормативно-правовой
базой. Обучение летного состава Вооруженных
Сил осуществляется по нескольким специализациям. Военные штурманы являются одними из важнейших членов летного экипажа. Их деятельность
наравне с военными летчиками имеет ряд особенностей, таких как неблагоприятные условия для
организма (наличие непрерывного шума, помех,
перепадов атмосферного давления и т.д.), определяющих необходимость овладения навыками саморегуляции. Однако имеются и специфические
черты профессиональной деятельности военного
штурмана, отличающие ее от других летных специальностей – это непрерывное ведение штурманских расчетов, осуществление навигации и др., что
требует от него высокого уровня сформированности компетенций и развитых профессионально
важных качеств. При этом военная служба представляет собой особый вид деятельности, осуществление которого подразумевает наличие у
военнослужащего развитых личностных качеств,
таких как: любовь к Родине, преданность своей
стране, готовность встать на защиту своего Отечества. Сказанное свидетельствует о важности
направленности офицера на военную службу, мотивации к выполнению поставленных задач.
Однако в настоящее время имеются случаи, когда выпускники военных вузов не могут своевременно приступить к выполнению профессиональных обязанностей, требуется более длительный

период введения в должность офицера-штурмана,
чем определенный согласно нормативам. Одна из
причин – отсутствие (несформированность) профессиональной надежности у выпускников. Ее
формирование является важнейшей задачей педагогических работников авиационного военного
вуза. Однако понятие профессиональная надежность офицера-штурмана в научной литературе
отсутствует, что позволило нам сформировать
цель исследования – выявить сущность и характеристики понятия профессиональная надежность
офицера-штурмана.
Статья основана на исследованиях ученых по
проблематике профессиональной надежности специалистов различных сфер деятельности. Работа
выполнена на основе методов полинаучного анализа исследований, понятийного анализа, общенаучных методов сравнения, синтеза, обобщения.
Для выявления сущностных характеристик и
формулировки
понятия
«профессиональная
надежность офицера-штурмана» обратимся к полинаучному анализу.
Понятие «профессиональная надежность» рассматривается в философии, психологии, педагогике. Данное понятие применяется в таких сферах
профессиональной деятельности, как спорт, образование, охрана правопорядка.
В философском осмыслении профессиональная
надежность исследовалась Е.С. Протанской, М.С.
Солодкой и др. [14, 16] как характеристика системы управления, показывающая соответствие реальной деятельности должному функционированию при наличии внешних воздействий. При этом
Е. С. Протанская уточняет, что надежность специ123
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алиста характеризуется наличием у него моральных качеств служебной этики. В.Г. Пушкин акцентирует внимание на том, что надежность личности обеспечивает ее развитие в соответствии с
современными тенденциями общественной жизни
[15].
Философский аспект понятия профессиональная надежность подразумевает рассмотрение данного термина в ракурсе качественной характеристики деятельности личности.
В психологии проблемой профессиональной
надежности занимались В.А. Бодров, М.А. Котик,
А.Б. Леонова, Д.В. Малеев, В.Д. Небылицын, В.Я.
Орлов, Б.Л. Покровский, А.И. Шипилов и другие
[1, 4, 6, 8, 9, 19]. В.Д. Небылицын и М.А. Котик
понимают под профессиональной надежностью
способность сохранять работоспособность при
изменении условий труда. При этом М.А. Котик
[4] уточняет, что рассматриваемый термин подразумевает выполнение трудовых функций в пределах установленного времени, а А.Б. Леонова [6]
вводит вероятностный компонент выполнения поставленной цели.
А.И. Шипилов представляет надежность в двух
компонентах[19]: профессиональной пригодности
работника и его мотивации к профессиональной
деятельности. Первый компонент в авиационной
психологии рассматривает В.А. Бодров [1], отождествляя его с рассматриваемым понятием.
По мнению Д.В. Малеева профессиональная
надежность это поведение личности, при котором
отсутствуют ошибки в выполнении своих обязанностей, что обеспечивается регулятивными, когнитивными, мотивационными, ценностно-смысловыми и нравственными процессами [7].
Е.И. Гаркавцев, В.Л. Марищук, С.Е. Минц, Б.Л.
Покровский, В.А. Пономаренко и др. [3, 11, 12] на
примере военных вузов говорят о формировании
профессиональной надежности, как о необходимости развития у курсантов личностных качеств и
специальных способностей, при этом Е.И. Гаркавцев раскрывает новый ракурс исследования: повышение качества получаемых знаний обучающимися [3].
О.Н. Толстова, С.Л. Хвостова в своих исследованиях подошли к термину надежность не только
с позиции личностных качеств. Важной составляющей их понятия является саморегуляция личности [18].
Таким образом, понятие профессиональная
надежность в области психологии, отражает психологическую готовность специалиста к выполнению трудовой деятельности, в том числе при неблагоприятных внешних воздействиях, на основе
сформированных качеств личности.

В области педагогики вопросом профессиональной надежности занимались Е.В. Кузнецова,
О.Л. Осадчук, С.Ю. Поярков, А.А. Солтык и др.
[5, 10, 13, 17].
О.Л. Осадчук рассматривает надежность педагога как комплексное качество, которое характеризуется наличием личностных свойств, профессиональных умений, профессионально важных
качеств, направленности на профессиональную
деятельность, саморегуляции. Часть компонентов
также представлена С.Ю. Поярковым: профессионально-значимые качества, мотивация. Важным
дополнением, расширяющим исследуемое определение, оба автора выделяют опыт.
В своем исследовании Е.В. Кузнецова изучает
профессиональную надежность специалистов пожарной безопасности. Смысловое содержание ее
определение частично повторяет дефиницию О.Л.
Осадчук и С.Ю. Пояркова, однако добавляет адаптацию к быстро меняющейся обстановке и вводит
новый компонент: выполнение задач не касающихся профессиональной деятельности.
Профессиональная надежность педагога, по
мнению А.А. Солтык определяется психофизиологическими затратами педагога и их полезностью,
т.е. исследователь вводит новый признак рассматриваемого понятия.
Ю.М. Блудов, В.А. Плахтиенко, осуществляющие педагогическое исследование в сфере спорта
[2] выявили, что результативность в течение определенного периода времени является значимой
составляющей надежности.
Изучение понятия профессиональная надежность в сфере педагогики показало, что оно преимущественно рассматривается, как совокупность
качеств, среди которых интеллектуальные, личностные и другие.
На основе изложенного, мы можем увидеть, что
общий термин профессиональная надежность специалиста включает в себя следующий комплекс
характеристик и его модель представлена на рис.
1.
Деятельностные:
- соответствие фактической деятельности
функциональным обязанностям при влиянии
внешних факторов;
- сохранение работоспособности в изменяющихся условиях;
- выполнение трудовых функций в установленном лимите времени;
- прогнозирование выполнения служебных задач.
Профессиональные:
- соответствие специалиста требованиям профессиональной пригодности;
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- наличие интеллектуальных профессионально
важных качеств;
- обладание высоким уровнем сформированности компетенций.
Психофизиологические:
- владение навыками саморегуляции;
- наличие необходимого уровня моральнопсихологического состояния;
- соответствие функционального состояния организма требуемому уровню выполняемых задач.
Личностные:
- наличие мотивации к определенной трудовой
деятельности;

- функционирование и развитие в соответствии
с современными тенденциями общества;
- соблюдение специалистом профессиональной
этики;
- обладание комплексом личностных, морально-нравственных качеств, ценностно-смысловыми
установками.
Специальные:
- приобретение опыта профессиональной деятельности;
- выполнение сверхштатных задач.

Рис. 1. Модель профессиональной надежности специалиста
Данные группы образуют целостное представление об общем понятии профессиональная
надежность. Переходя к понятию «профессиональная надежность офицера-штурмана», необходимо рассмотреть соответствие его трудовой деятельности указанным характеристикам.
Первая группа (деятельностные): функциональные обязанности военного штурмана имеют

строгую регламентацию. Федеральные законы,
Федеральные авиационные правила и другие руководящие документы, регулируют их повседневный труд. Одной из основных трудовых функций
для него является прокладка маршрута воздушного судна, что требует выполнения безошибочных
расчетов в установленном лимите времени и сохранения работоспособности на всем протяжении
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полета, как днем, так и ночью, в том числе в особых условиях.
Вторая группа (профессиональные): многозадачность работы штурмана предполагает высокую нагрузку на интеллектуальную сферу его деятельности. В процессе полета ему приходится
быстро принимать решения, при этом они принимаются в дефиците времени. Это определяет необходимость устойчивости и распределении его
внимания, перекодирования информации, точности и прочности памяти. Кроме того важным фактором в деятельности штурмана является продуктивность его мышления, а именно перекодирование информации, осуществление пространственно-гностической деятельности, выполнение арифметических расчетов и др. Штурман не только
должен владеть высоким уровнем профессиональных знаний и навыков, но и обладать интеллектуальными профессионально важными качествами,
соответствовать требованиям профессиональной
пригодности. При условии соблюдения данных
требований, он сможет качественно выполнять
профессиональную деятельность.
Третья группа (психофизиологические): во
многом исход полета зависит именно от штурмана, это является одним из факторов эмоционального напряжения. Продолжительные полеты, в
том числе и в ночное время, неблагоприятные
факторы и непрерывная мыслительная деятельность сказываются так же на утомлении, а внезапное возникновение нештатной ситуации во много
осложняют деятельность штурмана. Все это требует от штурмана высокого уровня нервнопсихической устойчивости. Для сохранения благоприятного для профессиональной деятельности
психоэмоционального фона, необходимо владеть
навыками саморегуляции необходимо.
Четвертая группа (личностные): готовность в
любой момент встать на защиту Родины, осознание важности своей профессиональной деятельности и любовь к штурманскому делу являются индикаторами военно-профессиональной направленности и высокой профессиональной мотивации.
Работа штурмана это еще и сложный процесс взаимодействия со всеми членами экипажа, где необходимо обладать коммуникативными навыками,

смело предлагать свои решения командиру, проявлять терпимость и выдержку. Все это предполагает наличие высоких морально-нравственных качеств и профессиональной этики.
Пятая группа (специальные): наиболее подготовленным летным экипажам ставятся более
сложные задачи при неблагоприятных внешних
условиях, что напрямую влияет на безопасность
производства полетов. Опытный штурман является главным источником преемственности знаний
молодым офицерам. Профессиональная деятельность штурмана предусматривает не только летную работу, он в первую очередь офицер – военнослужащий. Помимо специальных, он выполняет
общие обязанности военнослужащего.
Произведенный анализ особенностей трудовой
деятельности штурмана позволил нам выявить авторское определение «профессиональная надежность офицера-штурмана»: способность сохранять
высокую эффективность операторской деятельности и самообладание в процессе профессионального взаимодействия с летным экипажем для качественного выполнения поставленных задач, в том
числе при неблагоприятных условиях и дефиците
времени.
Произведенный анализ научных публикаций
показал, что в них отсутствует понятие «профессиональная надежность офицера-штурмана». Это
определило направление исследования, целью которого стало выявление сущности понятия профессиональная надежность офицера-штурмана и
его характеристик. Установлено, что профессиональная надежность офицера-штурмана – это способность сохранять высокую эффективность операторской деятельности и самообладание в процессе профессионального взаимодействия с летным экипажем для качественного выполнения поставленных задач, в том числе при неблагоприятных условиях и дефиците времени. Разработанный
термин определяет особенности обучения офицеров-штурманов. Представленные характеристики
позволяют выработать конкретный и действенный
комплекс педагогических условий, подходов, методов и средств к организации образовательного
процесса в военном авиационном вузе.
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PROFESSIONAL RELIABILITY OFFICER OF THE NAVIGATION: THE
ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT
Abstract: the relevance of the chosen research topic is justified by the insufficient coverage of the problem of
the development of the professional reliability officer of the navigation in scientific publications. In this regard, the
purpose of the article is to analyze modern research to identify the essence and characteristics of the concept of
"professional reliability officer of the navigation" using theoretical methods. It has been established that the professional reliability of specialists is considered in various branches of science, in which its semantic content has significant differences. As a result of the work, the general characteristics of the professional reliability of a specialist are
revealed and, on their basis, characteristics are developed that reflect the features of the professional activity of an
aviation navigator. It was revealed that the professional reliability officer of the navigation is the ability to maintain
high efficiency of the operator's activities and self-control in the process of professional interaction with the flight
crew for high-quality performance of the assigned tasks, including under unfavorable conditions and lack of time.
Keywords: professional reliability, military university students, aviation university, officer of the navigation,
professionally important qualities
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСПЕШНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕКТИВНЫХ
ДИСЦИПЛИН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Аннотация: материал посвящен исследованию факторов влияющих на интерес студентов к занятиям
элективными дисциплинами по физической культуре и спорту. Направления повышения эффективности
названных дисциплин, вызывают интерес у педагогов, медицинских работников и социологов, но ситуацию
усугубляет масштабность и непредсказуемость темпов развития пандемии, а также появление и распространение новых штаммов вируса. Карантинные мероприятия по борьбе с распространение вируса, снижение возможности распространения заболевания через минимизацию контактов повлияли на двигательную
активность снизив ее.
На сегодняшний день повышение физических кондиций и двигательной активности в приоритет является актуальным и соответственно необходим поиск новых направлений повышения эффективности элективных дисциплин по физической культуре и спорту.
Ключевые слова: состояние здоровья, уровень знаний, теоретический раздел, эффективность учебного
процесса, мотивация к занятиям, элективные дисциплины по физической культуре и спорту
распределять время на учебу и отдых) испытывает
достаточно сильное напряжение. Так, 46% опрошенных, отвечали, что не умеют стирать одежду.
На вопрос: «Как вы будете приводить одежду в
порядок?», студенты указали, что отвезут домой и
там приведут ее в порядок. Далеко не все студенты имеют опыт управления собственным бюджетом, так же не все умеют приготовить себе пищу, в
процессе опроса выяснили, что 58% респондентов
ответили, что не умеют готовить пищу, поэтому
пользуются пунктами питания в самих университетах, а также на предприятиях fast food.
Не меньшую проблему представляет неумение
большинства первокурсников планировать собственное время. Посещая различные мероприятия
в вузе или вне стен вуза, в том числе и увеселительные, растрачивая лимит свободного времени
студент, выполняя задание или изучая необходимый материал вынужден засиживаться далеко за
полночь, что приводит к хроническому недосыпанию, не довосстановлению, что в свое время способствует ухудшению усвоения учебного материала и провоцирует развитие целого ряда заболеваний.
Состояние здоровья, по данным авторов [4, 6,
9] зависит от достаточно обширного ряда факторов. По данным [2, 6, 9, 10] указывают, что основным выступает здоровый образ жизни, зависящий
в том числе и от оптимальной двигательной активности.
В результате исследований [1, 3, 4, 5, 8, 10]
пришли к выводу, что оптимальный двигательный
режим достигается в результате самостоятельных
и организованных занятий различными видами
спортивной деятельности. В стенах учебных заве-

Введение
Физические кондиции и состояние здоровья современной молодежи с каждым годом становиться
хуже, что порождает беспокойство специалистов
практических всех направлений экономики,
наиболее встревожены специалисты медицины,
педагогики, социологии. Так ряд специалистов [6,
8] утверждают, что в структуре функциональных
расстройств преобладают нарушения органов зрения, не менее сложная ситуация с функционированием систем: эндокринной, пищеварения и кровообращения. Так же данные статистики указывают, на преобладание в структуре хронической патологии заболеваний органов дыхания, костномышечной системы, болезни глаза и его придаточного аппарата. Далее отмечается рост числа
студентов с патологией нервной и сердечнососудистой систем.
Методы исследований
Исследование интереса у студентов к элективным дисциплинам по физической культуре и
спорту, выявления наиболее желанных видов
спортивной деятельности и факторов, снижающий
интерес к занятиям, использовали метод опроса, в
котором приняло участие 100 студентов 1 курса по
разработанным авторами анкетам. Для оценки
уровня физических качеств применили валидные
тесты оценки физических кондиций.
Изложение основного материала
Обучение в вузе для большинства студентов
связано с переездом в другие города. Переехав на
учебу в мегаполис, студент-первокурсник, попадая
в новые для себя условия, в которых возникает
необходимость нести ответственность за себя самому (оплачивать счета, планировать бюджет,
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дений, в том числе и вузов данное направление
решается посредством элективных дисциплин по
физической культуре и спорту, где в процессе занятий, оптимизируется психологический фон, совершенствуются физические кондиции и приобщаются к ведению здорового образа жизни. И занятий в различных секциях, организованных в вузе кафедрой физического воспитания или спортивным клубом созданном при учебном заведении. Современные тенденции в реформировании
высшего образования приводят к сокращению в
ряде вузов времени, отводимого на практические
занятия элективными дисциплинами по физической культуре и спорту, перераспределяя его на
самостоятельные занятия. Данное происходит согласно Федерального закона от 04.12.2007 N 329ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации"
В статье 28. Физическая культура и спорт в системе образования говорится, что образовательные
организации с учетом местных условий и интересов обучающихся самостоятельно определяют
формы занятий физической культурой, средства
физического воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и продолжительность
занятий физической культурой на основе федеральных государственных образовательных стандартов и нормативов физической подготовленности.
Но ряд специалистов [4, 5, 6, 7] указывают на
низкую эффективность практических занятий,
проходящих под контролем преподавателей, а об
эффективности самостоятельных занятий, которые
проходят с мыслью хочу бегу, хочу иду, тем более, состояние здоровья ряда студентов уже говорит само за себя, хронические заболевания развившееся в том числе и из-за недостаточной двигательной активности (ожирение, сахарный диабет
2 типа) и гипертония встречаются все чаще и чаще.
В результате исследований было выявлено, что
80% студентов основного учебного отделения не
заботятся о состоянии своего здоровья. Данное
обусловлено отсутствием патологий, в том числе и
хронических. Тогда как у 67% студентов подготовительного отделения проблемы здоровья уже вызывают тревогу, так как студенты данного учебного отделения уже имеют ряд отклонений в состоянии здоровья или развития.
В результатах исследований ряда авторов указывается что студенты проявляют низкий интерес
к занятиям элективными дисциплинами по физической культуре и спорту. Если занятия физической культурой проходило без учета интересов к
видам спортивной деятельности, то элективные
дисциплины строятся с учетом избранного вида

спортивной деятельности, соответственно интерес
должен быть обеспечен. Для выявления факторов,
влияющих на интерес к занятиям элективными
дисциплинами по физической культуре и спорту,
был проведен опрос, в ходе которого было выявлено следующее: 56% студентов посещают занятия только из-за необходимости получения зачета,
тогда как 9% не посещают элективные дисциплины по физической культуре и спорту используя
различные справки. 20% принявших в опросе посещают различные секции при кафедре физического воспитания и 10% цель занятий которых совершенствование физических кондиций, остальные 5% посещают только из того, что надо посещать, занятия стоят в расписании и пропускать их
нельзя.
Так же в результате бесед было выявлено, что
студентам элективные дисциплины по физической
культуре и спорту не нужны. Они попросту занимают время, которое можно бы перераспределить
на наиболее важные с точки зрения студентов и
сложные дисциплины. А подвигаться можно и в
фитнесс клубах или в секциях при учебном заведении. Но в ходе бесед выяснилось, что только 610% занимающихся могут оплатить занятия в
фитнесс центрах. Остальные не могут себе позволить финансовые траты на фитнесс. В процессе
бесед со студентами выяснилось, что заниматься
элективными дисциплинами по физической культуре им просто лень. Точно так же они отзывались
и о других дисциплинах, с точки зрения студентов
менее важных или не важных совсем (философия,
иностранный язык и т.д.). Хотя в ходе бесед с родителями студентов 1 курсов выясняется, что они
за занятия элективными дисциплинами по физической культуре и спорту. И практически все опрошенные родители студентов 1 курса указали, что
именно на физкультуре они научились бегать,
прыгать, ходить на лыжах и играть в волейбол и в
баскетбол.
Так же в процессе бесед было выявлено, что те,
кто занимается с целью совершенствования физических кондиций, занимались ранее в различных
спортивных секциях или родители имеют опыт
занятий в спортивных секциях и участия в различных соревнованиях.
В результате исследований авторы пришли к
выводу, что у студентов не сформирована цель
занятий, что что делает невозможным формирование мотивации к занятиям. Получение зачета, мотив, не способствующий приобщению к самостоятельным или организованным занятиям различными видами спортивной деятельности.
В ходе исследования выяснилось, что наиболее
эффективны следующие направления формирования знаний:
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 теоретические занятия, организованные в
очном формате, так как дистанционный формат
обучения проявил низкую свою эффективность;
 индивидуальные задание;
 реферативные работы;
 беседы со студентами на заданную тему.
В ходе проведения бесед со студентами, выяснилось, что причиной недостаточного уровня знаний является неэффективное взаимодействие преподавателя и студента. Со стороны студента нет
желания заниматься какой-то физрой, со стороны
преподавателя он перегружен необходимостью
писать статьи, публиковаться в различных изданиях, что съедает и без того ограниченный лимит
времени на подготовку к занятиям, снижая их эффективность. Так же одной из причин способствующей недостаточной эффективности дисциплины являются размещенные в интернете данные, зачастую противоречащие друг другу. В ходе
изучения данных, не соответствующих теории и
методике, формируется объем знаний, не соответствующих действительности. Для предотвращения
данного необходимо проводить консультации студентов по интересующим их вопросам.
При воспитании физических качеств необходимо акцентировать внимание на воспитании выносливости, так как именно выносливость по данным авторов имеют высокую корреляцию с состоянием здоровья.
Для выявления наиболее эффективного вида
спортивной деятельности эффективных для воспитания выносливости были проведен эксперимент,
в котором приняли участие 4 группы студентов по
12 девушек. Перед экспериментом провели оценку
уровня подготовленности, практически все принявшие участие в эксперименте имели одинаковый уровень развития выносливости.
В ходе исследования автор пришел к следующим выводам:
 при
формировании
объема
знаний
акцентировать внимание на оздоровительное

воздействие
занятий
различными
видами
спортивной деятельности;
 изучение воздействия нагрузок различной
интенсивности на организм занимающегося;
 для получения оздоровительного эффекта
необходимо акцентировать внимание студентов на
необходимость нагрузок аэробного характера, так
называемых кардионагрузок эффективных для
воспитания выносливости;
 у студентов необходимо формировать объем
знаний
об
оздоровительном
воздействии
физических нагрузок;
 так же необходимо проводить спортивномассовые мероприятия с привлечением к участию
родителей студентов (например, в БГТУ им. В.Г.
Шухова
проходит
«утренняя
зарядка
с
чемпионом»,
где
все
желающие
могут
присоединиться к мероприятию);
 для минимизации пропусков самостоятельных занятий необходимо формировать группы
занимающихся самостоятельно, так как со слов
респондентов занимаясь в группе пропустить
занятие сложно;
 для контроля ЧСС и оптимизации нагрузки
необходимо использовать электронные гаджеты,
что позволит предупредить перегрузки и развитие
патологии, а также повысит интерес к самим
занятиям;
 при выполнении нагрузки необходимо
проведение мероприятий по предупреждению
травматизма;
 для
желающих
скорректировать
вес,
целесообразно акцентировать внимание на нагрузках, направленно развивающих выносливость;
 для предупреждения перегрузок из-за
сложности
их
определения
оптимальной
интенсивности и объема не целесообразны
нагрузки анаэробного характера.
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FACTORS INFLUENCING THE SUCCESS AND EFFICIENCY OF
THE EDUCATIONAL PROCESS WHEN LEARNING ELECTIVE
DISCIPLINE IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
Abstract: the material is devoted to the study of the factors that influence the interest of students to classes in
elective disciplines in physical education and sports. Directions for increasing the effectiveness of these disciplines
are of interest to teachers, medical workers and sociologists, but the situation is aggravated by the scale and unpredictability of the rate of development of the pandemic, as well as the emergence and spread of new strains of the
virus. Quarantine measures to combat the spread of the virus, reducing the possibility of spreading the disease
through minimizing contacts, influenced physical activity by reducing it.
Today, improving physical conditions and physical activity is a priority and, accordingly, it is necessary to
search for new directions for increasing the effectiveness of elective disciplines in physical education and sports.
Keywords: state of health, level of knowledge, theoretical section, effectiveness of the educational process, motivation to train, elective disciplines in physical education and sports
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В УСЛОВИЯХ СВОБОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: ситуация, сложившаяся на рынке труда, требует от любого специалиста основательной социально-гуманитарной подготовки, творческого мышления, умения всесторонне проанализировать профессиональную задачу, адаптироваться к изменениям в профессии. Сформированность данных качеств является основой для вхождения в профессию и эффективного осуществления профессиональной деятельности,
что и характерно для профессионально мобильного специалиста.
Важным условием достижения успеха в профессиональной деятельности является и уверенность в собственные силы, которая формируется в процессе овладения и совершенствования профессионального мастерства, адекватного ситуации поведения, создания собственного имиджа. Все это направлено на повышение индивидуальной конкурентоспособности, которая дает возможность перемещаться в рамках имеющейся в обществе профессиональной структуры, изменять свой статус.
Результатом проведенного исследования является выявление предпосылок для формирования профессиональной мобильности будущего специалиста. Стратегия развития личности рассматривается как совершенствование «самого себя» посредством принятия ответственности за себя, свой выбор, свое будущее в
жизни и профессии.
Формируя свою траекторию образования, будущие специалисты получают возможность сформировать
уникальность, неповторимость, обеспечивая себе вероятность трудоустройства. Свободный формат образования ставит задачи: проектирования карьеры, осознание своей жизни. Данный факт позволяет говорить о
социальной ответственности, выполняющей главную функцию профессионализации.
Ключевые слова: профессиональная мобильность, интегративность мышления, ответственный выбор,
свободное образование
Традиционная система подготовки специалиста
обнаружила явное несоответствие между темпами
приращения профессиональных компетенций у
выпускников учебных заведений и темпами развития науки и техники. В связи с этим продолжается
поиск наилучших форм подготовки профессионально мобильных специалистов в рамках сложившей системы высшего образования.
Для полного осмысления исследуемого понятия «профессиональная мобильность» постараемся
выделить понятийное поле. Последнее будет представлено совокупностью понятий, которые объединены общностью содержания: мобильность,
профессиональная мобильность, профессиональная компетентность, профессиональная культура,
конкурентоспособность, траектория индивидуального развития.
Общим для всех этих понятий является профессиональное образование, ориентация на человека и потребности общества, что находит отражение в общемировых тенденциях. Поэтому при
анализе вышеобозначенных понятий будем исходить из того, что важнейшим фактором развития
страны являются развитость человека, уровень его
профессиональной подготовки. Современному
обществу требуются специалисты, способные
брать на себя ответственность в ситуации выбора,
готовые к сотрудничеству, отличающиеся мо-

бильностью, способные к участию в развитии экономики своей страны [1, с. 20].
Необходимо отметить, что основным условием
достижения успеха в профессиональной деятельности является уверенность в собственные силы,
которая формируется в процессе овладения и совершенствования профессионального мастерства,
адекватного ситуации поведения, создания собственного имиджа. Данные условия, прежде всего,
направлены на повышение индивидуальной конкурентоспособности, что особенно является актуальным, когда альтернативой для каждого человека может стать безработица. Индивидуальная конкурентоспособность дает возможность обладать
уникальными компетенциями, перемещаться в
рамках имеющейся в обществе профессиональной
структуры, изменять свой статус.
Профессиональный статус специалиста можно
определить исходя из положения его в профессиональной структуре общества, которое формируется посредством интеграции в сознании человека не
только технократической, но и гуманистической
культуры.
Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС А.И. Щербаков связывает высокий уровень безработицы в России с тем, что инвесторы не верят в человеческий капитал, так как,
по их мнению, нет профессионалов, готовых и
способных работать [2].
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Современная ситуация требует от выпускников
учебных заведений основательной социальногуманитарной подготовки, предполагающей развитость творческого мышления, умения всесторонне анализировать любую профессиональную
задачу, способность адаптироваться к изменениям
в профессии, потребности постоянного повышения профессионального уровня. Развитие данных
качеств у выпускников учебных заведений является основой для вхождения в профессию и эффективного осуществления профессиональной мобильности.
В настоящее время высока потребность социально-гуманитарного знания, и практически всех
работодателей интересуют специалисты с гуманитарными
компетенциями.
Социальногуманитарные науки определяют задачи дальнейшего развития человечества, в том числе в области
прорывных технологий (например, IT и генной
инженерии). Не случайно социологи, философы и
антропологи способны к разработке новых, продуктивных робоэтик, которые позволяют обеспечивать в современном цифровом мире адекватные
отношения не только между людьми, но и формировать продуктивные связи между людьми и машинами [3]. И все это благодаря сформированности целостной «картинки» мира, способности к
объективной оценки ситуации.
Обратившись к трудам ученых (В.Л. Бенин [4],
М.В. Богуславский [5], А.П. Валицкая [6], И.Ф.
Исаев [7], И.А. Колесникова [8], Н.Б. Крылова [9],
Л.С. Подымова [10], Ф.Г. Ялалов [11] и др.), мы
можем отметить, что в научной литературе продолжается процесс осмысления данной проблемы.
Так, по мнению Ф.Г. Ялалова, многомерные ресурсные возможности и потребности у специалиста формируются постепенно, по мере развития
структурированной памяти, многовекторного
внимания и интегративного, гибкого мышления.
Структурированность памяти позволяет человеку
быстрее других ориентироваться в сложных ситуациях, принимать правильные решения и приступать к действиям. Неструктурированный человек в
неизвестной ситуации некоторое время находится
в замешательстве: он не знает, за что взяться.
Например, современного инженера, специалиста по IT технологиям нельзя назвать чистым
«технарем», также как и современного педагога
считать узко гуманитарным специалистом. Существующее разделение труда в IT-сфере между теми, кто придумывает, и теми, кто реализует чужие
«задумки», в нескором будущем столкнется с проблемой автоматизации, поскольку программирование станет задачей машин. Айтишники уже сейчас задумываются над тем, как перевести потребности общества в цель «научения» искусственного

интеллекта. И, в сложившейся ситуации, знаний в
области гуманитарных наук и метапредметных
компетенций не обойтись.
Необходимо помнить, что организующее влияние на физическую и умственную деятельность
человека оказывает внимание. Специалист, умеющий распределять свое внимание, способен вести
несколько направлений деятельности одновременно, тем самым быть многофункциональным, «многозадачным» специалистом. В режиме многофокусности, т.е. распределенного на большое число
объектов внимания, работают инженеры, поскольку связаны со сложными техническими системами. Поток информации, который поступает от различных источников, перерабатывается центральной нервной системой, которая, по утверждению
Дональда Бродбента [12] является каналом передачи информации с минимальной пропускной
способностью (10 бит в секунду), что затрудняет
распределение внимания на большое число объектов.
С автоматизацией внимания, по мнению
Р.Шиффрин и У.Шнайдер [13], уменьшается объем умственного усилия и появляется определенный запас мощности для распределенного внимания, т.е. ведения дополнительной деятельности.
Единство системности и структурированности
способствует формированию гибкого интегративного мышления, которое является базой для
формирования профессиональной многомерности,
и как следствие профессиональной мобильности.
Интегративное мышление по В.Ф. Моргуну
объединяет в себе функции мышления и логические операции (индукцию и дедукцию, абстракцию и рефлексию, структурирование и систематизацию, анализ и обобщение и т.д.) [14]. Интегративность – это способность специалиста сочетать
в профессиональной деятельности абстрактнологическое и художественно-образное типы мышления. Интегративность направлена на обеспечение синтеза информационных потоков. Исходя из
накопленного опыта, проанализировав создавшуюся жизненную ситуацию, мозг делает реальный
прогноз на будущее.
Интегративное мышление – это сплав ума и
фантазии. Человек, обладающий интегративным
мышлением воспринимает окружающий мир,
явления и процессы голографически.
А у современного выпускника вуза мышление
должно быть не только интегративным, но и
гибким. Гибкость мышления направлена на
обеспечение необходимой скорости протекания
психических процессов. Регулярное использование готовых решений, отказ от поисковой
деятельности приводит к косности мышления, и к
так
называемому
состоянию
«обученной
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беспомощности». Решение любой нестандартной
задачи для него уже становится серьезной
проблемой.
Опираясь на теоретические положения, представим, прежде всего, внутреннюю структуру
профессиональной мобильности, учитывая такую
особенность как интегративность, которая обеспечивает успешную интеграцию личности в общество.
С нашей точки зрения, профессиональная мобильность как интегративное качество личности
включает в себя ценностно-смысловой, теоретический, практический компоненты. В качестве системообразующих
выступают
ценностносмысловой и практический, так как благодаря им
создается профессиональная составляющая личности специалиста, такая как профессиональная
мобильность.
Профессиональная мобильность должна входить в «идеологию» профессионализма. В современных условиях важным является не только уровень образования специалистов, а, прежде всего,
уровень их профессионализма и творческой активности.
Парадигма мышления меняется в сторону развития проектно ориентированного сознания, позволяющего постоянно переосмысливать багаж
имеющихся компетенций, ориентироваться в постоянно изменяющихся ситуациях. Специалист,
получивший традиционное образование, уже неконкурентоспособен, поскольку последнее не
успевает за изменениями. Созрела потребность в
проведении реформирования российской высшей
школы, тем самым создать предпосылки для формирования профессиональной мобильности у выпускников вузов еще на студенческой скамье на
основе принципов интегративности и многомерности. Стратегия развития личности должна рассматриваться как совершенствование «самого себя» посредством включения в «свободное образование».
В настоящее время существует несколько подходов в организации «свободного образования».
Большинство вузов ориентируется на обязательное изучение точно установленного набора «великих текстов» (идея «вечной философии»). В рамках бакалаврской программы решается задача
проведения студента через все это текстовое многообразие. Специализацию бакалавр получает после окончания обучения на данной ступени.
Противоположной концепции прогрессивизма
является ядерная программа, ориентирующая студента бакалавриата на «погружение» в изучении

дисциплин по утвержденному плану с последующим выбором специализации.
В Тюменском государственном университете с
2017 года выстраивается собственная модель образования, сочетающая в себе базовую и «свободную», открытую программу.
На первом курсе студенты «вводятся» в режим
вузовского учебного курса, получают ориентир, с
помощью которого в дальнейшем смогут самостоятельно «составлять» свое расписание.
После освоения блока Core студенты, по замыслу разработчиков модели, смогут ориентироваться в культурных образцах.
В новой образовательной модели ТюмГУ[15] –
элективы (electives), учебные курсы по выбору. К
слову, такие курсы не новинка для вузовского образования. Однако традиционно возможность выбора в классических университетах России мала –
1-2 в семестр. В ТюмГУ же разработано около
сотни элективных курсов по нескольким областям
знаний. Таким образом, у студентов появилась
возможность формировать свой индивидуальный
учебный план. Выбирать элективы студенты могут
уже на первом курсе.
На первом курсе на Core приходится большая
часть учебного времени. На старших курсах начинается специализация (блок Major).
Более того, со второго курса студенты, обучающиеся в ТюмГУ по системе индивидуальных
образовательных траекторий, при желании имеют
возможность получить дополнительную квалификацию (блок Minor), которая состоит из пяти дисциплин по выбору (electives). Обязательное условие – изучать дисциплины необходимо последовательно.
Формируя свою траекторию образования, выпускники университета – это уникальные специалисты, поскольку у них нет абсолютно одинакового набора изученных дисциплин. Поэтому у них
возникает большая вероятность трудоустройства и
дальнейшей коррекции своей профессиональной
траектории.
Данный формат образования ставит перед студентами задачи: проектирования карьеры, осознание своей жизни, в том числе профессиональной.
Ошибка в выборе профессии, незнании рынка
труда, непонимание цели получения своей профессии, несформированность личных целей, неприменимость полученных знаний к новым требованиям – все это перечень причин не осуществления себя в профессии, в жизни. На наш взгляд,
данный факт позволяет говорить о социальной ответственности профессии, выполняющей главную функцию профессионализации.
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PREREQUISITES FOR THE FORMATION PROFESSIONAL MOBILITY OF
THE FUTURE SPECIALIST IN THE CONDITIONS OF FREE EDUCATION
Abstract: the current situation on the labor market requires any specialist to have thorough social and humanitarian training, creative thinking, the ability to comprehensively analyze the professional task, adapt to changes in
the profession. The formation of these qualities is the basis for entering the profession and effective implementation
of professional activities, which is typical for a professionally mobile specialist.
An important condition for achieving success in professional activity is also self-confidence, which is formed in
the process of mastering and improving professional skills, appropriate behavior, creating your own image. All this
is aimed at increasing individual competitiveness, which makes it possible to move within the existing professional
structure in society, to change one's status.
The result of the conducted research is the identification of prerequisites for the formation of professional mobility of a future specialist. The strategy of personal development is considered as the improvement of "himself" by
taking responsibility for himself, his choice, his future in life and profession.
Forming their own trajectory of education, future specialists get the opportunity to form uniqueness, uniqueness,
providing themselves with the probability of employment. The free format of education sets tasks: career planning,
awareness of your life. This fact allows us to talk about social responsibility, which performs the main function of
professionalization.
Keywords: professional mobility, integrative thinking, responsible choice, free education
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ЯЗЫКОВАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ КАК ПРОБЛЕМА БИЛИНГВИЗМА
Аннотация: в статье поднимается проблема языковой интерференции, которая встречается в устной и
письменной речи билингвов. Билингвизм – обширная тема, изучением которой занимается не только лингвистика, психология, социология, но и другие научные направления. Актуальность объясняется постоянным увеличением процента носителей двух языков в мировом языковом пространстве. Однако, отсутствие
общепринятой комплексной методики билингвального обучения является косвенным доказательством недостаточной изученности данного вопроса, так как необходим анализ его различных аспектов. Цель настоящей статьи заключается в выявлении и описании конкретных языковых трудностей, с которыми сталкиваются русские дети-билингвы подросткового возраста, попавшие в другую языковую среду в период
школьного возраста. При помощи метода опроса респондентов, которые прошли анкетирование и представили дополнительные письменные материалы, отдельно приводятся примеры фонетической, графической и
орфографической интерференции, что несёт в себе практическую значимость для понимания особенностей
данной проблемы и последующего создания актуальных и результативных учебных заданий для билингвов.
Правильное формирование и развитие детского билинвизма способствует гармонизации отношений между
разными нациями и странами.
Ключевые слова: двуязычие, дети-билингвы, языковая интерференция, фонетическая интерференция,
графическая интерференция, орфографическая интерференция, языковое пространство, иноязычная среда
Изучение билингвизма как способности индивида говорить, читать, писать, думать на двух языках, автоматически переключаться с одного языка
на другой в зависимости от коммуникативной обстановки с учётом лингвистических факторов и
условий общения в современном мире стало одной
из важнейших проблем как для лингвистов, так
для психологов и социологов. Это обусловлено
увеличением процента людей, «говорящих на двух
и более языках» [5, с. 178], которые по различным
причинам покидают родину и переезжают жить в
другую страну, во многих случаях с детьми.
Известный языковед В.А. Аврорин считал, что
билингвизм – это свободное владение двумя языками, когда знание второго языка приближается
вплотную к уровню знания первого языка [1]. В то
же время в условиях владения двумя языками частотны случаи интерференции. В лингвистическую литературу этот термин был введён членами
Пражского лингвистического кружка. Согласно
определению У. Вайнрайха, интерференция – «отклонение от норм, которое происходит в речи двуязычных в результате того, что они знают больше
языков, чем один, то есть вследствие языкового
контакта» [3, c. 22]. Глубина и объём интерференции зависят от многих объективных и субъективных факторов. К субъективным факторам относятся языковые способности, а к объективным – сте-

пень схожести контактирующих языков, социальная поддержка используемых языков.
Особый интерес при исследовании билингвизма вызывают именно дети. В ситуации с детьмибилингвами, проживающими за рубежом, говорить об интерферирующем влиянии нового языка
необходимо главным образом с учётом возраста
ребёнка. Как правило, если ребёнок попадает в
иную языковую среду в подростковом возрасте
(11-15 лет), родным языком для себя он считает
тот, при помощи которого происходило взаимодействие с обществом до 11 лет. Если же говорить
о детях младшего школьного возраста (7-11 лет),
которые получают начальное образование на втором языке, то к подростковому возрасту второй
язык становится для них родным и «если социальный статус первого (родного) языка невысок – он,
как правило, забывается, вытесняется иным» [9, c.
46]. Именно поэтому в настоящей статье рассматривается языковая интерференция русскоязычных
детей подросткового возраста, которые переехали
из России в другую страну на постоянное место
жительства в период школьного возраста, чья
письменная и устная речевая деятельность подверглась процессам интерференции, так как усвоение русского языка стало менее эффективным
под влиянием нового языка.
Для выявления и анализа конкретных языковых
трудностей, ошибок, отклонений от норм русского
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языка, связанных с влиянием второго языка, было
проведено анкетирование родителей, которые
также представили выдержки и примеры из письменных работ детей-билингвов. Последовательно
рассмотрим каждый случай.
1. Фонетические ошибки.
Недостаточно чётко осознаётся разница звуков
[ы] и [и] (например, заб[и]л вместо заб[ы]л; б[и]л
вместо б[ы]л; прив[и]кла вместо прив[ы]кла;
стар[и]е вместо стар[ы]е; вкусн[и]е вместо
вкусн[ы]е; сегодняшн[ы]е вместо сегодняшн[и]е;
вечерн[ы]й вместо вечерн[и]й; кр[ы]чать вместо
кр[и]чать), а также в речи исчезает смягчение согласного звука перед мягким знаком (например,
бо[л]ьшой вместо бо[л’]ьшой; ма[л]ьчик вместо
ма[л’]ьчик; ве[с]ьма вместо ве[с’]ьма; ку[л]ьтура
вместо ку[л’]ьтура; фи[л]ьм вместо фи[л’]ьм;
жа[л]ь вместо жа[л’]ь; ма[з]ь вместо ма[з’]ь).
Данные фонетические ошибки говорят о том,
что русский язык, усвоенный до младшего школьного возраста, без речевой поддержки в иноязычной среде быстро оказывается под влиянием языка
окружения, что приводит к появлению акцента у
говорящего. А.А. Реформатский дал следующее
определение термину акцент: «Акцент – подмена
неизвестных звуков и непривычных сочетаний
звуков своими привычными и переосмысливание
слов с их морфологическим составом их значением согласно навыкам своего языка» [8, с. 469]. В
работах У. Вайнрайха описаны 4 типа фонетической интерференции:
– 1 тип: недодифференцированность фонем, когда особенности русского звука воспринимаются
как избыточные и несущественные;
– 2 тип: сверхдифференцированность фонем,
когда выделяются признаки, несущественные с
точки зрения русского языка;
– 3 тип: звуковая субституция – отождествление фонем русского и другого языка;
– 4 тип: интерференция, связанная с неумением
различить дифференцированные признаки фонем
русского языка [3, с. 18-19].
Анализ собранных анкет и данных показывает,
что существенным для билингвов оказывается
четвертый из указанных У. Вайнрайхом типов фонетической интерференции. Выявленный ряд типичных для детей, проживающих в Турецкой республике, отклонений от произносительных норм
русской речи указывает на значительные проблемы просодической организации речи. Билингвы
испытывают сложности при произношении звуков
[ы] и [и], что порой может привести к коммуникативной неточности и серьёзному недопониманию,
как в случае с произношением слова был (б[и]л
вместо б[ы]л).
2. Графические ошибки.

Во-первых, графические ошибки связаны со
смешением детьми-билингвами букв латиницы и
кириллицы:
а) смешение буквы у и буквы u (например,
нижно вместо нужно; дригие вместо другие);
б) смешение буквы b и буквы в (например, выл
вместо был).
Во-вторых, графические ошибки допускаются
по причине незнания правил русской графики, а
именно:
а) не различение йотированных и нейотированных гласных (например, поетому вместо поэтому;
етот вместо этот);
б) не различение буквы и и буквы й (например,
в Россий; в Турций);
в) не различение буквы ш и буквы щ (например, в будушем; шотка; яшик);
г) не различение буквы ч и буквы щ (например,
родители должны помощ ребёнку);
д) не различение твёрдых и мягких согласных;
Если обратиться к правилам русской графики,
палатальный характер русских согласных на
письме обозначается следующими за согласными
буквами ь, е, ё, ю ,я, и. Не различение согласных
по признаку твёрдости или мягкости выявлены в
следующих словах: филм вместо фильм; резултат
вместо результат; култура вместо культура. Как
правило, мягкий знак отсутствует в грамматических формах инфинитива (например, получит
вместо получить), а также в формах возвратных
глаголов прошедшего времени (например, появилас вместо появилась; нравилас вместо нравилась).
е) неправильная запись окончания прилагательного в родительном падеже единственного
числа (например, красивава вместо красивой; дорогова вместо дорогой), а также смешение форм
родительного падежа прилагательного и наречия с
суффиксами -ов- и -о- (например, ребёнок любит
оба родителя одинакого вместо одинаково);
ж) нарушение правил русской графики при
написании слов что, чтобы (например, што вместо что; штобы вместо чтобы; потому што вместо потому что);
з) нарушение правил графики при написании
сочетаний согласных (например, щастье вместо
счастье).
У детей младшего возраста, проживающих в
странах, национальные языки которых отличаются
от русской языковой графической системы, возникает проблема слитного написания всех слов,
ошибки в каллиграфии, что приводит к следующим нарушениям:
– зеркальное написание графем е, с, э, ы, з;
– замена сходных по написанию букв м-л, н-и,
ь-ы, ш-щ, х-ж, ч-у, у-и, т-п (например, теро вместо перо).
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Можно сделать вывод о том, что графические
ошибки связаны не только с различием в написании графем, но также с грамматической интерференцией, которая с трудом искореняется.
3. Орфографические ошибки.
В письменных работах детей-билингвов преобладает фонетический принцип написания слов
(например, сабака вместо собака; маладёш вместо
молодежь; с каторым вместо с которым; пашол
дамой вместо пошёл домой; чытал вместо читал;
скасал вместо сказал). Подтверждение этому также можно найти в посвящённых анализу письменных работах зарубежных школьников [7]. Проще
говоря, русскоговорящие дети-билингвы в разных
странах опираются на принцип записи русских
слов «на слух» [4]. Универсализация фонетического принципа записи слов приводит к возникновению ряда ошибок, которые можно дифференцировать и объяснить по следующему принципу:
а) появление «аканья» (например, сабака; каторый; маладой);
б) не различение в безударной позиции е и и
(например, питух; висна; тиряет);
в) различные варианты реализации на письме
редуцированных гласных (например, большенства; нравется; выглидет; весят чисы);
г) нарушение правила правописания гласных
после шипящих (например, жызнь; чюдо);
д) нарушение правила употребления разделительных ь и ъ знаков (например, семя вместо семья);
е) непоследовательное употребление мягкого
знака в формах инфинитива и третьего лица единственного числа (например, учиться вместо учится) по причине совпадения этих форм в произношении (омофония);
ж) нарушение сложных правил русской орфографии, к которым относятся: написание не слитно
и раздельно, выбор частиц ни или не, правописание через дефис (например, по моему), правописание производных предлогов и сложных союзов
(например, не смотря на, изза, что бы), правописание двойных согласных (например, комуникация). Как и для русских школьников, сложность
представляет слитное и раздельное написание не-

определённых, отрицательных, вопросительных
местоимений и наречий (например, от куда, коекуда).
Причиной всех ошибок является несовпадение
устной и письменной формы слова, характерное
для русской орфографии, в которой заложены исторические морфологические принципы написания.
В результате проведенного анкетирования родителей, которые также предоставили выдержки и
примеры из письменных работ детей-билингвов,
были выявлены, описаны и проанализированы типичные ошибки, возникающие на разных языковых уровнях: фонетическом, графическом и орфоэпическом. Установлено, что в условиях длительного проживания за рубежом в устной и письменной речи русских детей-билингвов в той или иной
степени возникают отклонения от норм русского
языка, так как «в русском запускаются регрессивные процессы, обусловленные межъязыковой интерференцией» [2, с. 12]. В основном детибилингвы, усвоившие русский язык в рамках семейного общения, испытывают трудности при
чтении, так как недостаточен словарный запас, и
при письме, так как у них формируются навыки в
основном устной речи. Детям-билингвам также
сложно осознавать различия между вариантными
средствами русской грамматики, так как их лингвистическая компетенция на русском языке очень
ограничена. Наибольшие затруднения у ребёнка
возникают при передаче прослушанного или прочитанного материала. Идёт нарушение фактической и коммуникативной точности текста. И это
вызвано комплексной проблемой: если происходит нарушение на грамматическом уровне, то
неизбежны и отклонения от лексических норм, а
также потеря связности, логичности, точности речи. Именно поэтому необходимо регулярно заниматься первым (русским) языком, так как происходит «сложное образование личности, включающее
культурно-смысловой,
эмоциональномотивационный,
когнитивно-психологический,
операционально-компетентностный и рефлексивно-стратегический компоненты» [6, с. 155].
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LANGUAGE INTERFERENCE AS A PROBLEM OF BILINGUALISM
Abstract: the article deals with the problem of language interference, which occurs in the oral and written
speech of bilinguals. Bilingualism is an extensive topic, which is studied not only in linguistics, psychology, sociology, but also in other scientific areas. The relevance is explained by the constant increase in the percentage of
two languages speakers in the world language space. However, the absence of a generally accepted comprehensive
methodology of bilingual education is an indirect proof of the lack of knowledge of this issue, that is why it is necessary to make analysis of its various aspects. The purpose of this article is to identify and describe specific language difficulties faced by Russian bilingual children of adolescent age who have fallen into a different language
environment during school age. Using the survey method of respondents who passed the questionnaire and submitted additional written materials, examples of phonetic, graphic and spelling interference are separately given. The
practical importance is to understand the features of this problem and to create relevant and effective educational
tasks for bilinguals in the future. The correct formation and development of children's bilingualism contributes to
the harmonization of relations between different nations and countries.
Keywords: bilingualism, bilingual children, language interference, phonetic interference, graphic interference,
spelling interference, language space, foreign language environment
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СПЕЦИФИКА ВЫРАЖЕНИЯ ЭКСПЛИЦИТНОЙ ИМПЕРАТИВНОЙ
СЕМАНТИКИ В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ
ОБЛАСТИ «ПСИХОЛОГИЯ ЗОЖ»
Аннотация: статья посвящена исследованию специфики семантики императива в интернет-дискурсе
психологии ЗОЖ. В работе рассматриваются семантические типы императивов, функционирующие в пространстве интернет-дискурса психологии ЗОЖ, выявляются способы выражения семантики императивности, характерные для исследуемого типа дискурса и обусловленные дискурсивными параметрами. Материалом исследования послужили интернет-публикации, освещающие вопросы психологии ЗОЖ, из которых
методом сплошной выборки были извлечены контексты, содержащие единицы с императивной семантикой. В статье дается теоретическое обоснование основных понятий, представлено определение императива,
описываются категориальные признаки императивности, приводится классификация императивов на основании коннотаций их значений. В ходе исследования автор обращается к изучению параметров интернетдискурса психологии ЗОЖ, которые детерминируют способы выражения императивности. В исследуемом
типе дискурса императивность манифестируется преимущественно в рамках суггестивного речевого акта
совета, который подразумевает снижение категоричности высказывания, вуалирование приоритетной позиции адресанта, каузацию бенефактивного для адресата действия. Использование методов дистрибутивного и интерпретационного анализа позволяет проследить модификации семантики императивов и выявить
типичные способы выражения семантики императивности для интернет-дискурса психологии ЗОЖ. Прагматические цели исследуемого дискурса, интенции адресанта и тип адресатных отношений предопределяют следующие семантико-прагматические варианты реализации прямой императивности: советнейтральный императив, совет-прохибитив, совет-превентив, совет-гортатив. На основании проведенного
анализа делается вывод о том, что контексты интернет-дискурса психологии ЗОЖ отличаются многообразием средств выражения некатегоричной императивности, которая актуализируется в различных семантико-прагматических вариантах речевого акта совета с использованием прямого императива.
Ключевые слова: дискурс психологии ЗОЖ, императивность, каузация, речевой акт совета, побудительная ситуация, суггестивность, некатегоричность
альных исследований, посвященных его всестороннему описанию. Интернет-дискурс психологии
ЗОЖ (далее ИДП ЗОЖ) можно отнести к особой
разновидности научно-популярного дискурса –
дискурсу практической психологии, который
представляет собой сложное коммуникативное
явление. В нем наблюдается интерференция научно-популярного, публицистического и разговорного стилей [1]. С позиции субъектного подхода, в
ИДП ЗОЖ бытийность органично встраивается в
институциональность, поскольку в нем решаются
вопросы «смысложизненного порядка», когда
участники стремятся раскрыть свое внутренне Я
[2].
Дискурс практической психологии нацелен на
трансформацию поведенческих стереотипов реципиента, то есть предполагает определенные действия. Поэтому одной из его дифференцирующих
характеристик можно считать императивность.
Способы выражения императивной семантики
в исследуемом типе дискурса определяются, в
частности, такими дискурсивными параметрами
как прагматические цели, характер адресных отношений, институциональные конвенции, тип побудительной ситуации и др.

Введение
Обращение к проблематике здоровья и здорового образа жизни как никогда актуально в современном обществе. Драматические события, связанные с пандемией, которой сейчас противостоит
все человечество, заставляют в очередной раз задуматься о том, насколько важно осваивать специфические способы поведения и мышления, чтобы противодействовать негативным факторам
окружающей действительности. Кроме того, доминирующие в обществе стандарты востребованности, требуют поддержания образа здоровой,
успешной, привлекательной внешне, самодостаточной личности. Психология ЗОЖ, являясь относительно новым, но активно развивающимся
научным направлением, становится объектом повышенного внимания не только научного сообщества, но и массовой аудитории. Интернет в настоящее время занимает, безусловно, приоритетное
место как наиболее доступный канал получения
информации, поэтому изучение интернет-дискурса
психологии ЗОЖ представляется нам весьма актуальным.
Несмотря на чрезвычайную популярность дискурса психологии ЗОЖ, на настоящий момент в
лингвистической литературе не существует специ142
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ность, перформативность, контролируемость [3,
4].
Каузативность представляет собой семантический базис императивности, поскольку ее содержание заключается в выражении волеизъявления,
побуждения со стороны каузатора к совершению
действия объектом каузации или изменению его
состояния [10]. Императивные высказывания всегда перформативны, то есть, они не только называют действие, но и подразумевают его выполнение, реакция на императивное высказывание есть
поступок. Императивность, эксплицируемая в виде речевого действия, перформативна в силу его
дистинктивных характеристик: эквиакциональности (речевое действие конгруэнтно реальному
действию); неверифицируемости (неприложимость критерия истинности/ложности); автореферентности (отсылка речевого действия к самому
себе); автономинативности (речевое действия описывает себя); эквитемпоральности (совпадение
момента речи и речевого действия); компетентность (наличие полномочий у адресанта) [11]; адресованности (актуализация интенций адресанта в
рамках адресатной ситуации) [12]. Важным условием успешности реализации императивности является контролируемость действия, которая заключается в том, что говорящий либо сам контролирует действие, либо ожидает, что адресат в состоянии выполнить действие, то есть выполнение
действия подотчетно адресату. Контролируемые
предикаты, по мнению И.Б. Шатуновского, «обязательно включают в свое значение представление
об акте воли, ума» [13].
II. Средства выражения императивности
В качестве регулярных средств выражения категории императивности выступают императивные конструкции (императивы). Что касается
определения императива, большинство авторов
солидарны в том, что под императивом следует
понимать высказывание, в котором говорящий
каузирует совершение или не совершение указанного действия [3, 5]. А.В. Бондарко, рассматривая
императив в русле функциональной грамматики,
считает его основным средством выражения побуждения [4]. В данном контексте нам представляется важным установить соотношение между
понятиями «императивность» и «побуждение».
Мы не склонны отождествлять их, считая императивность функционально-семантической категорией, а побуждение коммуникативно-семантической. То есть, сема побуждения заложена в семантической структуре императива, позволяя ему реализовать его прагматический, воздействующий
потенциал. Иными словами, императив, сохраняя
свое прототипическое значение каузативности, в
конкретных речевых ситуациях актуализируется в

Цель статьи
Целью статьи является анализ контекстов ИДП
ЗОЖ, содержащих единицы с эксплицитной императивной семантикой на предмет выявления коннотаций прототипического императивного значения и специфичных для данного типа дискурса
способов выражения прямой императивности.
Обзор литературы
Современная теория языка располагает обширным научным материалом, в котором рассматриваются различные аспекты императивности. Системная интерпретация императивности представлена в трудах Л.А. Бирюлина, В.С. Храковского
[3], А.В. Бондарко [4], В.Ю. Гусева [5], Касевича
В.Б. [6] и других, где авторы выделяют категориальные признаки императивности, рассматривают
семантическую структуру императива, предлагают
семантические классификации императивов, исследуют отдельные аспекты императивности.
Значимость для настоящего исследования
представляют изыскания в области дискурсологии, изложенные в работах В.И. Карасика [2], М.С.
Невзоровой [7], Е.В. Шелестюк, Е.А. Москвиной
[1], Т.А. Воронцовой [8] М.С. Гриневой, Л.Г. Васильева [9] и других.
Методы исследования
Для достижения цели, поставленной в данной
работе, помимо общенаучных методов наблюдения и классификации, были использованы специальные методы: метод дистрибутивного анализа
для выявления коннотаций значения исследуемых
единиц в условиях контекста, интерпретационный
метод, который позволяет давать описание единиц
с учетом дискурсивных факторов, а также метод
количественного анализа, с помощью которого
устанавливается степень частотности различных
коннотаций императива в исследуемом дискурсе.
Результаты и дискуссии
I. Понятие и категориальные признаки
императивности
Семантика императивности неоднозначна, что
приводит к некоторой размытости ее трактовок. В
научной литературе императивность зачастую ассоциируется с категориями волеизъявления, побуждения, желательности, долженствования и т.д.
На наш взгляд, во избежание понятийной неопределенности, следует разграничить облигаторные
признаки императивности и способы ее выражения в различных коммуникативных (дискурсивных) ситуациях. В современной теории языка императивность определяется как семантическая категория, которая характеризуется специфичными
семантическими составляющими. Большинство
авторов выделяют основополагающие признаки
императивности, которыми являются каузатив143
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виде различных семантико-прагматических вариантов побудительных высказываний приказа, запрета, разрешения, инструкции, просьбы, требования, совета, предостережения, предложения, призыва [14].
В работе «Типология императива» В.Г. Гусев
вводит понятие нейтрального императива и предлагает семантическую классификацию императивов. Под нейтральным императивом автор понимает форму, демонстрирующую основное значение повеления и неосложненную иными значениями. Формы, в которых проявляются комбинации
императивных значений, представляют собой следующие подтипы: прохибитив (комбинация императива и отрицания); превентив (предупреждение
о нежелательном действии); отложенный императив (действие следует выполнить через какое-то
время); императив немедленного действия; императив изменения действия; антериорный императив (подразумевает действие, следующее за искомым); инструкция; пропозитивный императив
(предложение о действии с согласия слушающего); десемантизированный императив (направлен
на каузацию действия, но не называет его) [5].
Императив, как и любую единицу языка, не следует рассматривать как семантическую постоянную,
поскольку семантизация происходит в том числе и
с опорой на контекстуальные характеристики [15].
На наличие со-значений и оттенков значений в
семантике императива указывает и Л.А. Мелехова.
По ее мнению императивные формы, имея непосредственную связь с контекстами и ситуациями,
осуществляемую посредством особых компонентов (коннотаций), образуют своеобразную коннотативную матрицу, включающую эмоциональную,
экспрессивную и оценочную группы [16]. Эмоциональная составляющая предполагает разновидности чувственной окраски (возвышающей, уничижительной, депретативной и т.д.). Экспрессивный
компонент добавляет императиву выразительности с использованием тропов, риторических фигур
и т.п. Оценочные коннотации базируются на модальных значениях согласия / несогласия, уверенности/ неуверенности, желательности/ нежелательности, и т.д. Коннотации в той или иной степени могут быть присущи любому императивному
высказыванию, а интенсивность их проявления
зависит от условий контекста и типа дискурса.
III. Дискурсивные детерминанты
императивности в интернет-дискурсе
психологии ЗОЖ
Императивность является одной из определяющих жанрообразующих характеристик ИДП
ЗОЖ и проявляется в специфичных для этого типа
дискурса побудительных ситуациях. Важными
дискурсивными факторами, создающими опреде-

ленный формат императивной (побудительной)
ситуациии, как следствие, определяющими виды и
способы выражения императивности могут выступать его прагматические цели, вид субъектных
отношений в рамках адресатной дискурсивной
ситуации, а также коммуникативные интенции
адресанта.
Психологический дискурс рассматривает высказывание преимущественно не как средство
коммуникации, а как поступок, показатель активности личности. Организация дискурса практического психолога осуществляется в рамках профессиональных конвенций, которые предусматривают, во-первых, выражение намерений, способствующих реализации целей реципиента, а вовторых, выражение интенции научно обоснованного и практически апробированного психологического метода [17]. Интенциональный план речи
практического психолога служит основой для
формирования
гуманистических,
личностноориентированных адресатных отношений, в которых автор дискурса избегает авторитарности, проявляя эмпатию, позитивизм, понимание и умение
мотивировать на деятельность и достижения в ней
значимых результатов, стимулировать волевые
усилия реципиента в целях контроля поведения и
состояния и формирования ярких образов здоровья, личностной наполненности, молодости и красоты.
Таким образом, характер элементов, конституирующих побудительную ситуацию, детерминирует способы реализации императивности, которая в ИДП ЗОЖ проявляется преимущественно в
речевых актах совета. В составе директивных речевых актов совет рассматривается как категория,
оперирующая разноуровневыми средствами выражения суггестивной интенции. Суггестивность
снижает критичность восприятия информации и
оказывает существенное влияние на сферу принятия решений реципиентом и зачастую создают иллюзию свободы выбора [18]. Суггестивные речевые акты относят к категории «наименее конфликтных директивных речевых актов», поскольку они характеризуются меньшей категоричностью [19].
Прагматический контекст директивных речевых актов базируется на трех основополагающих
признаках: приоритетности / неприоритетности
позиции говорящего; облигаторности / необлигаторности выполнения действия для адресата; его
бенефактивности для одного (обоих) коммуникантов [20]. В речевом акте совета статус адресанта
позиционируется двояко: с одной стороны, его
безусловная приоритетность определяется наличием профессионального и личного опыта (исключается учет социального статуса), с другой
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стороны, невозможность совершения контроля над
выполнением действия реципиентом и применения санкций ограничивает его статусность и приближает к адресанту. Основа сближения позиций
коммуникантов в речевом акте совета лежит, на
наш взгляд, и в их взаимной заинтересованности.
Адресант декларирует свое мнение относительно
целесообразности и бенефактивности выполнения
действия адресатом, что является компонентом его
профессиональной реализации. Адресат, в свою
очередь, заинтересован в получении совета для
решения волнующих его проблем, испытывая потребность в выполнении действия, квалифицируя
его как необходимое, полезное и желательное, при
этом адресат располагает достаточной свободой в
выборе стратегий поведения. Таким образом, в
качестве прагматических признаков совета как
суггестивного речевого акта можно выделить: вуалирование статусного преимущества адресанта,
необлигаторность действия для адресата, бенефактивность действия для адресата.
По утверждению ряда исследователей, императивная семантика может уточняться в различных
типах суггестивных речевых актов совета: советувещевание; совет-требование; совет-сожаление;
совет-намек; совет-упрек; совет-угроза; советпожелание;
совет-предостережение;
советпредложение; аутогенный совет (совет самому себе); совет-рекомендация; совет-инструкция; советконсультация [21].
IV. Семантико-прагматические варианты
актуализации императивности в интернетдискурсе психологии ЗОЖ
Анализ публикаций, размещенных на наиболее
популярных (на основании количества посещений)
сайтах, в которых рассматривается проблематика
тематической области «психология ЗОЖ», показывает наличие в них широкого диапазона средств
выражения императивности. В текстах ИДП ЗОЖ
был
выделен
ряд
типичных
семантикопрагматических вариантов речевого акта «совет»,
в которых актуализируется эксплицитная категориальная императивность (в качестве единицы
прямой каузации выступают глаголы в императивном наклонении). Одним из наиболее распространенных вариантов является выражение совета
в виде специализированной формы – нейтрального
императива (глагол 2 лица), выступающего в своем прототипическом значении, побудительная
функция для которого первична.
Ставьте только конкретные цели, размытые
– признак слабости [26].
Придумайте реальные способы их достижения
[26].
Посмотрите на спортсменов: у них есть цели,
которые достигаются регулярно [26].
Примечательно, что в дискурсе практической
психологии императивность проявляется специ-

фично. Нейтральный императив, будучи достаточно категоричной формой выражения побуждения,
теряет присущую ему категоричность в общем
контексте побудительной ситуации. Адресант выражает волеизъявление в деликатной форме, не
акцентируя свою приоритетность и выступает,
скорее, как авторитетный эксперт, наставник, помощник, побуждая адресата выполнить действие,
которое, по его мнению, наиболее оптимально для
решения определенной проблемы. Некатегоричность здесь можно рассматривать не только как
средство облегчения коммуникации и реализации
коммуникативного постулата вежливости, но и как
способ поддержания атмосферы суггестии, когда
реципиент обращается к личному опыту, испытывая определенные эмоции. Общая плавная, медитативная тональность изложения настраивает на
погружение во внутренний мир.
Итак, настройте себя на философское восприятие действительности, в течение нескольких
минут созерцательно размышляйте о проблеме и
лишь затем принимайте решения и действуйте
[24].
Нейтральный (прямой) императив обнаруживается и в конструкциях с переносным значением. В
таких случаях семантика побуждения дополняется экспрессивными коннотациями, которые способствуют усилению активного значения императивов:
Загоните себя в угол. Звучит грубо, но иногда
необходимо не оставлять себе ни шага на
отступление. Просите друзей высмеивать вас,
ругать (если будете уличены в прежнем
пристрастии) [26].
В составе данного фразеологизма императив
загоните вызывает образно-ассоциативное представление о действии, в котором значение
каузации дополняется экспрессивно-модальным
значением необходимости, которое выводится из
контекста.
Реконструкция
императивного
значения выглядит следующим образом: необходимо создать себе максимально невыносимые
условия, чтобы совершить полезное действие.
Дискурсивные
характеристики
и
тип
прагматической ситуации создают благоприятную
среду для реализации различных коннотативных
компонентов
семантической
структуры
императива. Так, совет-прохибитив (каузация +
запрет) выражает побуждение к несовершению
действия. Особенностью прохибитивов в ИДП
ЗОЖ является то, что они выражают не строгий
запрет, что характерно для императивов этого
типа, а недопущение нежелательных паттернов
поведения в будущем.
Не ешьте на бегу [24].
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свидетельства противоположных семантических
трансформаций, когда прямой императив в
условиях определенного контекста теряет свое
прототипическое
значение
каузативности,
демонстрируя явление десемантизации [22].
Возьмите,
например,
такую
милую
составляющую привычного нашего бытия, как
«выпивоны и закусоны» (ну, разумеется, в
компании друзей и знакомых) [28].
В данном примере императив «возьмите»
выступает как информативно факультативный
элемент (дискурсив) и выполняет функцию
установления и поддержания коммуникативного
контакта.
Заключение
Анализ интернет-публикаций тематической области «психология ЗОЖ» позволяет рассматривать императивность как диффенцирующую и
жанрообразующую характеристику данного типа
дискурса, которая выступает в качестве эффективного средствареализации его воздейству-ющего
потенциала. Специфика выражения семантики
императивности детерминирована как дискурсивными параметрами (прагматические цели, вид
субъектных отношений в рамках адресатной дискурсивной ситуации, коммуника-тивные интенции
адресанта), так и характеристиками побудительной ситуации. Преобладание суггестивного типа
воздействия в ИДП ЗОЖ определяет преобладание
форм выражения императивности в рамках речевого акта совета. Помимо нейтральных императивных форм прямая императивность актуализируется преимущественно в таких семантикопрагмати-ческих вариантах как совет-прохибитив,
совет-превентив и совет-гортатив, в которых значение каузации осложняется дополнительными
значе-ниями запрета, предупреждения, приглашения к совместному действию.В косвенноимперативных конструкциях, выраженных периферийными средствами императивности, наблюдаются семантические сдвиги прототипического
значения каузации действия в сторону оценочных
и модальных коннотаций долженствования, необходимости, важности, желательности. Согласно
количественному анализу, коннотации императива
в ИДП ЗОЖ демонстрируют различную степень
частотности в соотношении с общим количеством
извлеченных контекстов с императивной семантикой: модальные коннотации (40%), оценочные
коннотации (20%), запрета (20%), приглашения к
совместному действию (10%), предупреждения
(8%), экспрессивные коннотации (2%). В ряде
случаев наблюдается явление десемантизации императива, когда в контексте он теряет лексическое
значение и выполняет в высказывании контактоустанавливающую функцию.

Не ждите понедельников, нового года, 8 утра и
прочее [25].
Не взвешивайтесь каждые день [27].
Советы-превентивы содержат значение предостережения (предупреждения) о негативных последствиях возможных действий или предостережения против намерений действовать определенным образом. При этом автор не только предупреждает о вреде неосторожных действий, но и
дает совет о том, как избежать нежелательных результатов. Носителем превентивной семантики
зачастую выступает императив «помните», который в контекстах ИДП ЗОЖ можно считать ситуативным превентивом, поскольку в иных контекстах он может содержать и семантику угрозы.
Помните, смена стиля жизни – всегда большой
стресс для организма. Во избежание негативных
последствий для здоровья и эмоционального состояния вводите правила здорового образа жизни
в свою семью постепенно [28].
ПОМНИТЕ! Что бы Вы ни делали (ели,
поднимали штангу, занимались бегом, спали…),
Вы должны делать только это (в том числе в
голове), и делать это с удовольствием. Например,
если Вы завтракаете, Вы должны только
завтракать, а не рассуждать о политике,
смотреть телевизор, или мечтать о повышении
зарплаты… – только завтрак [28].
Инвентарь эксплицитных средств актуализации
коннотаций императивной семантики пополняет
совет-гортатив
(инклюзивный
императив),
который наряду с описанными выше вариантами
обнаруживает высокую степень частотности в
ИДП ЗОЖ. Гортативы подразумевают каузацию
совершения совместного действия (приглашения к
совместному действию). Структурно гортативы
реализуются в формах глаголов 1 лица
множественного числа, а также конструкций с
частицей
давай
(те)
+
инфинитив.
В
анализируемых
публикациях
представлены
конструкции обоих типов:
Разберём ситуацию, если это связано с людьми, взаимоотношениями [24].
Давайте разберёмся, что такое здоровый образ жизни, какие основные принципы и компоненты он в себя включает [23].
Чтобы понять эти установки, давайте
обратимся к истории одного студента, несколько
лет назад слушавшего курс по психологии
здоровья [26].
Предположительно, высокая частотность использования гортативов в исследуемом типе дискурса способствует максимизации иллокутивной
силы высказываний, снижению статусной дистанции между говорящим и адресатом путем гипотетического вовлечения в общее действие.
В материале исследования мы находим
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PECULIARITIES OF EXPRESSING EXPLICIT IMPERATIVE SEMANTICS
IN THE INTERNET DISCOURSE OF HEALTH PSYCHOLOGY
Abstract: the article dwells upon the study of the peculiarities of expressing imperative semantics in the Internet discourse of health psychology. The paper considers semantic types of imperatives functioning in the Internet
discourse of health psychology, reveals the methods of expressing imperative semantics typical of the discourse
under analysis and determined by its parameters. The material of the research was Internet publications from which
the contexts containing units with imperative semantics were selected by random sampling. The article gives theoretical grounds for significant notions, brings the definition of an imperative, describes categorical signs of imperativeness, brings the classification of imperatives according to the connotations of their meaning. In the course of the
research the author turns to the study of the parameters of the internet discourse of health psychology which determine the modes of expressing imperativeness. In the discourse under research imperativeness is manifested predominantly within the suggestive speech act of advice which implies the reduction of categoricalness, veiling the
priority position of the sender, causation of the benefactive actions for the addressee. The use of the methods of
contextual and interpretational analysеs makes it possible to follow the modifications of the imperative semantics
and reveal the most typical modes of expressing imperative semantics in the internet discourse of health psychology. Pragmatic purposes of the discourse, sender’s intentions and the type of addressee relations predetermine the
following semantic and pragmatic variants of realization of direct imperativeness: advice-neutral imperative, advice-prohibitive, advice-preventive and advice-hortative. On the base of the analysis it can be concluded that contexts of the internet discourse of health psychology are characterized by diverse forms of expressing noncategorical imperativeness which are actualized both in different semantic and pragmatic variants of the speech act
of advice with the use of direct imperatives.
Keywords: discourse of health psychology, imperativeness, causation, speech act of advice, incentive situation,
suggestiveness, non-categoricalness
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ОШИБКА И НОРМА: ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ

Аннотация: проблема диагностирования языковой / речевой ошибки является предметом интереса
множества современных лингвистических исследований, причем классификации ошибок строятся в основном на одном параметре – норма / отклонение от нормы, что само по себе носит дискуссионный характер.
В статье приведен анализ взглядов отечественных и зарубежных лингвистов на такое понятие как норма
языка, отражающих изучение данного явления в различных аспектах: социальном, культурологическом,
когнитивном, историческом. Если речь идет о носителе языка, то на первый план выдвигается противопоставление обязательности / необязательности соблюдения определенных норм, ограниченных сводом правил того или иного языка, причем процесс этот является в большей степени контролируемым говорящим
или пишущим и отражающим категорию «правильно / неправильно». Основное внимание в статье акцентируется на отношении ошибки и нормы в речи иностранцев, изучающих русский язык, то есть «нестандартных» коммуникантов. Норма есть некое знание, которое накапливает в своем сознание иностранец при
формировании вторичной языковой компетенции, обеспечивающую основную, как правило, коммуникативную функцию языка. Но, при встрече двух, иногда кардинально отличающихся языковых систем, речевая ошибка может рассматриваться как выражение средствами (лексическими, грамматическими и т.д.)
иностранного языка собственной картины мира. Соответственно, ошибки, совершенные изучающим русский язык как иностранный, в большинстве случаев распознаются носителями языка, то получается, что
речевая ошибка в данном случае отражается в категории «понятно / непонятно».
Ключевые слова: ошибка, норма, язык, речь, стандарт, отклонение, иностранец
Обращение к изучению ошибок предопределяет проведение комплексного анализа и
позволяет получение результатов, показывающих
истинную картину целесообразности любого
лингвистического исследования. Ошибка непосредственно
коррелирует
с
нормой
как
онтологический антипод, то есть простое
разграничение: ошибка как отклонение от нормы и
норма как абсолют. Такое соотношение
оказывается сложным и неоднозначным, так как,
по
анализу
теоретической
литературы,
поднимающей эту проблему, норма трактуется поразному и не имеет жестко регламентирующего
характера.
Понятие «норма» в языкознании обязательно
сопряжено с такими лингвистическими терминами, как «язык» и «речь», их взаимодействие и влияние друг на друга на основе обусловленных закономерностей в процессе речевой реализации языка, как пишет Д. Э. Шодмонова, организует трихотомию «язык – речь», где промежуточным звеном выступает именно норма» [1, с. 159].
С.И. Ожегов определяет норму как, а данное им
толкование считается классическим, «совокупность наиболее пригодных («правильных»,
«предпочитаемых») для обслуживания общества
средств языка, складывающихся как результат
отбора
языковых
элементов
(лексических,
произносительных, морфологических, синтаксических)
из
числа
сосуществующих,
наличествующих,
образуемых
вновь
или
извлекаемых из пассивного запаса прошлого в

процессе социальной, в широком смысле, оценки
этих элементов» [2, с. 259].
Несмотря на особое внимание к языковой норме, взгляды отечественных и зарубежных ученых
расходятся в вопросе определения самого понятия,
сферы функционирования и классификации норм
по различным аспектам.
По Э. Косериу норма определенного языка есть
противопоставление равновесий: «внешнего»,
подразумевая социальный или территориальный
диалект, а именно равновесие между различными
реализациями, допускаемыми самой системой
языка, и «внутреннего» – между комбинаторными
и дистрибутивными вариантами, то есть норма –
это синхронное равновесие системы языка в каждый определенный момент [3]. По мнению автора,
норма – это не то, что «можно сказать», а то, что
«уже сказано». Л. Ельмслев определяет норму как
противопоставление системы языка собственно
норме, узусу и каждому конкретному акту речи
индивида, представляющим вкупе разные аспекты
языковой реализации. Так же, как и Э. Косериу,
последний соотносит норму и узус с позиции потенциальных возможностей языка: «узус логически и практически предшествует норме; норма
рождается из узуса и акта речи, а не наоборот» [4,
с. 117]. То есть под возможностями языка понимается внешняя реализация нормы, которую осуществляют члены единого общества.
Говоря о норме немецкого языка, Г. Генне,
вводит понятие «стандартный язык», который понимается как совокупность истории и культуры
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народа и дифференциация по стилям (повседневный,
профессиональный,
художественнолитературный), «субстандартные» формы существования языка (диалекты и обиходноразговорный язык). По мнению автора, стандартный язык существует только потому, что на всех
уровнях (лексическом, морфологическом и др.)
испытывает влияние нестандартных форм [5].
Ж. Вандриес описывает норму как не достижимый в реальности идеал, к которому стремится
язык каждой общины или группы в интересах взаимопонимания, приобретая черты правильности,
так как «это сила в действии, определяемая целью,
к которой она движется, это – действительность в
возможности, не завершающаяся актом; это – становление, которое никогда не завершается» [6, с.
446]. Противопоставляется данному положению
определение нормы у Л.И. Скворцова, который
приходит к следующим выводам: 1. норма не может ограничиваться реализованной частью, так как
включает потенциальные возможности языка; 2.
реализованная норма отлична от реализуемой
сферой проявления; 3. принцип коммуникативной
целесообразности одинаково оправдан обеими
нормами, но для реализуемой нормы определяется
как конструирующий; 4. норма не ограничена
фиксированным набором единиц, в ней предполагается вариантность (как обязательное, так и допустимое); 5. нормы обладают различной степенью
обязательности в зависимости от их распределения по сферам [7].
Исследования разграничения понятий (явлений) кодификационная норма и коммуникативная
норма, отражено в работах А.Г. Петровой, в которых автор уделяет особое внимание описанию
именно коммуникативной нормы. Важность последней предопределяется взаимосвязью общения
и речетворчества, отражая максимально взаимосвязь, по мнению автора, реального общения, а
именно «ситуация – тема – среда» [8, с. 4]. Тождественная с вышеизложенным по содержанию терминология классификации норм встречается в работе Е.В. Есиной: литературная норма представляет собой литературно-обработанный языковой
стандарт, ее характеризуют стабильность, ограниченность, осознанность и обработанность; тогда
как коммуникативная норма – норма разговорной
речи, ей свойственны спонтанность и вариативность. Динамика коммуникативной нормы отражается на норме литературного языка, следствием
чего становится изменение общенационального
языка [9, с. 7].
Следующий аспект исследования нормы – это
проблема необходимости, или не директивности.
Если следовать пониманию, что языковая норма
как что-то имеющее право на отклонение, то В. П.

Москвиным представлено деление норм на прескриптивные, являющиеся обязательными при реализации возможностей языковой структуры;
нарушение их выводит говорящего (иностранца, и
/ или изучающего язык) за пределы исходного
языка, и рестриктивные, связанные с оценкой ясности, точности, уместности речи, носящие рекомендательный характер и видоизменяющиеся в
процессе очередной кодификации [10, с. 182]. О
снижении градации в норме говорит и Н.Н. Германова, вводя понятия деонтической нормы
(набора языковых средств, рекомендуемых нормативными сочинениями в качестве образцовых) и
алетической нормы (эмпирического описания объективно существующей разновидности языка).
Причем в последнем случае определение стандарта обуславливается не признаками общеобязательности, устойчивости и закрепленности в словарях, характеризующих литературные языки, а
распространенностью определенных языковых
форм среди некоторых слоев населения [11, с. 40]
Такое деление на поднормы оказывается справедливым по отношению к иностранцам, так как на
начальном этапе язык изучается в большей степени посредством обращения к учебнику, где, в
свою очередь, нормативный (прескриптивный)
аспект является направляющим, так же, как и речь
преподавателя. Иностранец в силу низкого уровня
владения языком не способен отразить проявления
рестриктивных норм в живой речи русскоговорящих.
Н.Д. Федяева выводит линию взаимодействия
«качество-количество-норма», где норма, как нулевая степень измерения, выступает в роли классификатора и задает определенный стандарт,
определяя ту или иную степень проявления [12, с.
240], где качественный показатель нормы оценивается с опорой на стандарт – «общие для говорящего и слушающего усредненные представления о
данном классе» [13, с. 131], количественные отношения выражаются в «сравнении вещей, принимаемых за относительно однородные, одноименные, то есть сравнимые [13, с. 163].
Исследуя многоплановость трактовки понятия
«норма» и множественность дефиниций термина в
отечественной лингвистике, О.В. Загоровская
предлагает расширенную, основанную на суммировании результатов исследований различных авторов, всеохватывающую классификацию норм по
ряду оснований: 1. по соотнесенности с теми или
иными аспектами плана выражения или плана содержания языковых знаков при их реализации в
речи; 2. по отнесенности к устной или письменной
формам речи как реализации языковой системы; 3.
по вариативности или безвариативности в пределах литературного языка; 4. по отнесенности ко
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всему русскому литературному языку или его
определенной разновидности; 5. по времени установления; 6. по кодифицированности или некодифицированности в специальных нормативных изданиях; 7. по отношению к русскому языку как к
государственному [14, с. 123].
Опираясь на вышеизложенное, возникает вопрос, отличны ли отношения «ошибка – норма»,
когда мы говорим о речи носителя языка и речи
иностранца? Например, с точки зрения существующей нормы фразы *Больше шестиста рублей и
*Больше шестьсот рублей (ср.: *Что Вы случилось?, *Он увлекается баскетбол, *На нашей улице много киоски и др.) идентифицируются как
ошибочные в области словоформы количественного числительного в родительном падеже. Но, в
первом случае мы говорим о нарушении нормы
современного русского литературного языка в речи носителя, причем не о незнании правильной
формы «шестисот», а о выборе данного варианта
из существующих в языке в зависимости от прагматических и других установок и интенций. Во
втором случае ошибка возникла вследствие обращения к тактике симплификации, то есть использование именительного падежа как начальной
формы слова, соответственно, речь идет не об отклонении от нормы, а о нарушении системы языка, что характерно особенно для начального этапа
изучения русского языка. Соглашаемся с О.И.
Шарафутдиновой, что освоение русского языка
как неродного предполагает иное функционирования механизма «система – норма»: иностранец одновременно постигает систему языка и речевую
норму, т.е. языковые средства и правила их употребления речи, чтобы осуществлять коммуникацию на русском языке, избегая отклонений от
нормы и ошибок [15, с. 46]. Если в приведенном
выше примере данная тактика не приводит к коммуникативной неудаче, то фраза *Учитель нравится он (ср.: *Вечером я позвонил Юра, *Что ты
написал отец? и др.) может спровоцировать неправильную интерпретацию пресуппозиции и, соответственно, возникновение псевдоинформации
(Учителю нравится он – Учитель нравится ему).
Пресуппозиция понимается здесь как знание о ситуации, которое иностранец хочет реализовать на
русском языке.
Наибольший интерес представляют в этом случае ошибки, не нарушающие систему как таковую
(фраза грамматически правильная с точки зрения
русского языка), но приводящие в итоге к коммуникативной неудаче. Это наглядно показывает
проведенный эксперимент с привлечением русскоговорящих испытуемых. Во фразе *Мой университет очень красный иностранец, китаец в
частности, хотел выразить пресуппозицию: «Мой

университет очень красивый». Ошибка в употреблении прилагательного красный вместо красивый
явилась причиной неправильного понимания русскогоговорящими адресатами фразы в целом, причем результаты интерпретаций разделились по
принципу определения несоответствия значению.
Первая часть определила значение по фонетическому созвучию слов: Мой университет очень
классный (28%), объясняя это тем, что большинство инофонов на начальном этапе изучения русского языка неполноценно с точки зрения орфоэпической нормы произносят звуки «р» и «л», путают их в устной и, как следствие, письменной
речи. Вторая группа, и это более значительное
число испытуемых (52%) при отсутствии глагола,
как было сказано выше, сконцентрировала внимание на прилагательном. Ср.: Мой университет
красного цвета / Мой университет окрашен в
красный цвет / Здание моего университета красного цвета / Университет, в котором я учусь весь
в красном цвете. Немногочисленные ответы также
заслуживают внимания, ср., например: Мой университет очень красочный (смешение паронимов
красный – красочный); Университет работает по
системе СССР (красный как символ социализма);
Мой университет вызывает гордость (красный
как великий). Такое разностороннее отхождение
от пресуппозиции можно объяснить как употреблением в данном высказывании слова красный, так
и толкованием его русскоговорящими испытуемыми, опираясь на исследование Ю.Б. Мартыненко и П. Чэнь, которые объединяют значения данного прилагательного (1. цвет; 2. красивый, прекрасный; 3. радостный: 4. относящийся к власти) в
русском и китайском языках [16, с. 330].
Ошибочное высказывание *Вчера я купил
сестру (пресуппозиция: Вчера я встретил сестру)
частично обусловлено интеференцией ранее изученного английского языка, а именно влиянием
аспекта классификации как языка обладания, каковым является и китайский язык: «I had met» – «Я
встретил». Далее срабатывает механизм «сжатия»
и берется только форма глагола to have, что в переводе на русский язык дает вариант «иметь», по
синонимической траектории приводит к глаголу
«купить». Ошибка становится деструктивной (разрушающей), вводя русскоговорящих респондентов
в поле полной дезинформации, попытки раскодировать, или как пишет Л.П. Крысин, общение на
уровне выводимого смысла всегда заставляет
участников общения что-то домысливать [17, с.
122], высказывание идут тремя путями: 1. использование качества переходности русского глагола
«купить», его словообразовательных вариантов и
грамматических форм (Вчера я купил куклу сестре
/ Вчера я купил подарок сестре / Вчера я подкупил
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сестру / Вчера сестра купила мне что-то); 2. замена глагола на другой, не разрушая грамматическую конструкцию предложения (Вчера я забрал
сестру / Вчера я удочерил сестру / Вчера я заплатил за сестру / Вчера я обрел сестру / Вчера я обманул сестру); 3. полная лексико-грамматическая
трансформация высказывания (Вчера у меня родилась сестра / Вчера у меня появилась сестра /
Вчера мама родила мне сестру / Я стал братом /
Вчера я узнал, что у меня будет сестра / Вчера я
вызвал медсестру / Вчера я заплатил сестре за
работу).
Ряд ученых использует понятие «коммуникативная неудача» в ситуации так называемого дискомфорта в общении, когда цели участников коммуникативного акта не достигнуты: адресант передал неосознанно информацию в конфликте с
задуманным смыслом, а адресат сознательно интерпретировал информацию, частично или полностью опровергающую пресуппозицию. Как ситуацию, при которой коммуникативный акт не достигает коммуникативной цели, поскольку нечто в
процессе коммуникации происходит неправильно,
а именно высказывание, не будучи само по себе
ложным, оказывается неуместным, неинформативным или непонятым, объясняет коммуникативную неудачу Л.Ю. Иванов [18, с. 251]. С мнением
автора коррелируют высказывания О.П. Ермаковой и Е.А. Земской – полное или частичное непонимание высказывания, т.е. неосуществление или
неполное
осуществление
коммуникативного
намерения говорящего [19, с. 31]. О причинах
коммуникативных неудач в межкультурном общении очень точно пишет Т.В. Ларина, определяя их
частотность не невозможностью понимания говорящего / пишущего, а неверной интерпретацией
сказанного / написанного [20, с. 374], а также Н.И.
Формановская уточняет, что коммуникативные
неудачи чаще всего не влекут полного непонимания целого текста общения, результатом акта
коммуникации становится декодирование и интерпретация высказывания [21, с. 415].
Следовательно, ошибка носителя языка и
ошибка иностранца должны рассматриваться под
разным углом по отношению к норме языка, так
как чаще всего именно ошибка иностранца приводит к коммуникативной неудаче и актуальным
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становится категория «понятно / непонятно»,
определяемой как уровень смысла в отличие от
категории «правильно / неправильно». И в некоторых случаях классификация с точки зрения соотношения смысловой стороны ошибки с привязкой
к информативности неправильного высказывания
думается более адекватной. Ошибки имеют двухуровневый характер: уровень нормы и уровень
смысла. Оба уровня вступают в сложные взаимоотношения между собой и не могут, как показывают наши наблюдения, исследоваться отдельно.
Дадим характеристику взаимоотношения «норма –
смысл».
Первый уровень – уровень нормы заключается
в том, что если ошибка возникает, то она всегда
будет отклонением от эталона (в данном случае
мы имеем в виду тот факт, что русскоговорящий
распознает ошибку), но при этом понимает, что
хотел сказать иностранец. Соответственно, категория «смысла» в речи иностранца оказывается
доминирующей, так как он стремится за счет лимитированного словарного запаса, опираясь на
кодифицированную систему языка, обеспечить
такое коммуникативное качество речи, как точность, то есть создать такую речевую ситуацию,
при которой его речь должна максимально совпасть с его интенцией и пресуппозицией.
В случае, когда высказывание адресатом понимается двояко или вообще оказывается непонятным, можно говорить, что норма отходит на второй план. Это связано с тем, что иностранец не
преследует цель использовать все возможные выразительные средства языка из-за страха быть непонятым. Итак, и в первом и во втором случаях
норма отходит на второй план, а на первый выдвигается смысловая сторона высказывания, что сопряжено с информативностью.
Опираясь на вышеизложенное, можем сделать
вывод, что ошибки в речи иностранцев, изучающих русский язык, классифицируются как
отклонения от прескриптивной, имеющей императивный характер, коммуникативной
нормы,
отнесенной ко всему русскому языку в целом,
выражающихся как количественно, так и
качественно в процессе механизма кодирования
информации.
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ERROR AND NORM: RATIO PROBLEMS
Abstract: the problem of diagnosing a language / speech error is the subject of interest in many modern linguistic studies, and the classifications of errors are based mainly on one parameter – the norm / deviation from the
norm, which in itself is debatable. The article analyzes the views of domestic and foreign linguists on such a concept as a language norm, reflecting the study of this phenomenon in various aspects: social, cultural, cognitive, historical. If we are talking about a native speaker, then the opposition of obligation / non-obligation to comply with
certain norms, limited by the set of rules of a particular language, is highlighted, and this process is more controlled
by the speaker or writer and reflects the category of "right / wrong". The main attention in the article is focused on
the relationship between errors and norms in the speech of foreigners studying Russian, that is, "non-standard"
communicants. The norm is some kind of knowledge that a foreigner accumulates in his consciousness during the
formation of a secondary linguistic competence, which provides the main, as a rule, the communicative function of
the language. But, when two, sometimes radically different linguistic systems meet, a speech error can be considered as an expression of one's own picture of the world by means (lexical, grammatical, etc.) of a foreign language.
Accordingly, mistakes made by a learner of Russian as a foreign language, in most cases, are recognized by native
speakers, it turns out that the speech error in this case is reflected in the "understandable / incomprehensible" category.
Keywords: error, norm, language, speech, standard, deviation, foreigner
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ В ВУЗОВСКОМ КУРСЕ ПО ДЕЛОВОЙ
КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье раскрываются инновационные формы работы со студенческой аудиторией, успешно используемые в преподавании вузовского курса по деловой коммуникации в условиях смешанного обучения (онлайн-лекции и активные тренинги в офлайн) в Тюменском индустриальном университете. Авторы статьи объясняют необходимость внедрения инновационных форм в современную преподавательскую
практику высокими интеллектуальными запросами слушателей, а также внешними обстоятельствами жизни вузов в условиях пандемии и одновременно стремительным развитием информационных технологий.
Реализация основных образовательных задач курса по деловой коммуникации осуществляется на основе
государственного стандарта, но в русле активного поиска актуальных методов презентации учебного материала с использованием инновационных форм работы.
Публикация содержит развёрнутые примеры, иллюстрирующие педагогические предложения авторов по
обобщению и диагностике знаний студентов на основе анализа видеоматериалов, в ходе деловых игр, квестов, аукционов и т.д. Новизна статьи определяется стремлением авторов описать оригинальный опыт преподавания вузовского курса, востребованного высшей школой в подготовке специалистов для различных
отраслей народного хозяйства и направленного на формирование у будущих выпускников коммуникативного интеллекта.
Ключевые слова: деловая коммуникация, инновационные формы в преподавании, смешанное обучение, лекция, практическое занятие, деловая игра, квест, книжный аукцион
Вузовский курс «Деловая коммуникация»,
направленный на формирование у студентов «мягких» навыков, необходимых выпускникам технических специальностей, прочно вошёл в программы высшей школы и вытеснил некогда базовые
дисциплины, как «Русский язык и культура речи»,
«Русский язык и деловая риторика» и другие. Одновременно перед преподавателями встала задача
погрузиться в междисциплинарное пространство
(филология, психология, менеджмент) и разработать образовательное предложение, способное
удовлетворить запросы и администраторов (курс
должен вписываться в шаблон вузовской дисциплины со всеми регламентированными позициями), и студентов (иметь привлекательную оболочку и актуальное наполнение). Соответственно, вопрос об инновационных формах преподавания
стал одним из самых актуальных.
В период пандемии поиск инновационных решений для трансляции знания – тема многочисленных исследований различного уровня. Объектом внимания учёных стала прежде всего общая
оценка положительных и негативных сторон вынужденного перехода к дистанционным либо
смешанным формам обучения. Среди проблем социального, профессионального и технического
характера отмечается недостаток «живого» общения, снижение социализации студентов, феномен
«коммуникативного вакуума», незаинтересован-

ность и «сопротивление» ряда преподавателей,
неправильное понимание сущности онлайнобучения, технические и кибер-риски, стрессовая
нагрузка на технические службы и др. К позитивным моментам активизации дистанционных форм
обучения относят «нивелировку» географических
границ, упрощение восприятия модернизации образовательного контента и др. [5, с. 116]. Опыт
обучения во время дистанционного образования в
разные периоды пандемии COVID-19 интенсифицировал поиски оптимальных форм взаимодействия субъектов образовательного процесса [2, 4].
Успешно используемые в практике коллективные
формы обучения, такие, как ролевые игры, групповые дискуссии, тренинги, ситуационные задачи, мозговой штурм, самодиагностика, деловые
игры, презентации, кейс-стади, нуждаются в педагогической рефлексии применительно к ситуации
дистанционного и онлайн-общения [1, 9].
Опираясь на научные исследования и практический опыт, коллеги кафедры межкультурной
коммуникации Тюменского индустриального университета сформировали оригинальную программу курса по деловой коммуникации и попытались
включить во все базовые темы занятий инновационные методов работы с аудиторией. Такая установка обусловлена стремлением максимально мотивировать студентов к активному освоению дисциплины, что особенно важно в ситуации смешан156
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ного обучения (в контексте мер профилактики короновирусной инфекции лекционные пары проводились онлайн, а практические – в аудитории).
Соответственно учебный план содержал лекционные (онлайн) часы, насыщенные теоретической
информации, а условия офлайн требовали активных форм работы. Некоторые из них мы опишем в
этой статье.
Вводная лекция – это всегда испытание для
преподавателя, потому что цель первого занятия
заключается не только в знакомстве с целями и
задачами курса, но, прежде всего, в создании «интриги», ситуации ожидания продолжения. Поэтому сухое изложение фактов недопустимо, а ситуация необходимости презентовать курс требует от
педагога высокого уровня профессионализма.
Материал вводной лекции мы формируем таким
образом, чтобы, во-первых, он соответствовал интеллектуальным запросам аудитории, но не был
избыточно сложным; во-вторых, в качестве иллюстративного материала используем востребованные у молодой аудитории источники (мемы, ссылки на фильмы и сериалы, которые связаны с проблемным полем дисциплины, и т.д.), а в финале
лекции предлагаем поразмышлять на тему о стилях управления и опыте командной работы. Таким
образом мы демонстрируем связь учебного курса с
жизнью и делаем акцент на возможности продуктивно размышлять и говорить о ситуациях, которые важны ребятам в настоящее время и в перспективе их будущей профессиональной деятельности.
Практическое занятие, которое сопутствует
первой лекции, решает несколько задач, но одна
из основных: знакомство с аудиторией, знакомство студентов друг с другом. Студенты получают
установку: распределиться парами, выбрав в качестве своего партнера человека, с которым общались меньше всего; затем в ограниченный промежуток времени собрать информацию о собеседнике и презентовать его. Такое задание учит планировать время (строгий регламент), работать в паре
или в команде, учитывая интересы всех сторон
(получать информацию самому и давать возможность получить информацию напарнику или
напарникам), диагностировать свои и чужие навыки сбора информации и её обобщения, а также
презентовать результаты в публичном слове.
Психологический дискурс является основой
для следующих занятий (6-8 часов), посвящённых
коммуникативным барьерам, законам и правилам.

Среди методических находок – адаптация к обучающим задачам известной в Интернет-ресурсах
игры об инопланетянах и космонавтах. Сценарий
игры прост: команда космонавтов прибывает на
далёкую планету с целью её изучения для последующей колонизации, аборигены (основная часть
группы) договариваются отвечать на все вопросы
только междометиями «да» и «нет», с условием,
что «нет» – это утверждение, а «да» – отрицание.
По завершении путешествия космонавты становятся участниками пресс-конференции, где уже
(бывшие инопланетяне) становятся журналистами.
Как правило, контакт между цивилизациями раскрывается как противостояние интересов и культур, отсылающее к опыту всех известных колонизаций, как трагедия непонимания и одновременно
как возможность выработать принципы, необходимые для продуктивного диалога.
Следует отметить, что в процессе работы по
этому разделу курса поддержкой могут быть различные учебники и учебные пособия [3, 7]. В
нашем случае (в аудитории будущих инженеров)
студентам предлагается труд И.А. Стернина, где
законы коммуникации излагаются с привлечением
занимательного иллюстративного материала [10].
Для проверки самостоятельной работы с учебником студентам предлагается не только изложить
суть каждого из коммуникативных законов, но
обосновать пользу идентификации этого закона в
условиях как деловой коммуникации, так и бытовой жизни. А для закрепления темы на занятии
могут быть использованы различные фрагменты
из художественных произведений и кинофильмов.
Так, например, мы предлагаем студентам прочитать по ролям, а затем проанализировать эпизод из
пьесы Э. Ионеско «Бред вдвоём». Выход на логические барьеры открывает возможность обратить
внимание студентов на виды логических ошибок,
т.е. включить в семантическое поле дисциплины
нормативный аспект речи.
Просмотр и обсуждение эпизода из фильма В.
Шукшина «Печки-лавочки» [8] может стать дополнительной формой работы по закреплению нескольких тем курса «Деловая коммуникация»:
«Барьеры коммуникации в общении и в деловом
общении», «Конфликт и возможности разрешения
конфликтных ситуаций». Перед просмотром студентам предлагается вспомнить все виды барьеров
и попытаться обнаружить примеры по каждому из
них в предложенном фрагменте. Результат анализа
может быть представлен следующей таблицей.
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Таблица 1

Барьеры
Речевые
барьеры

Личностные
барьеры

Примеры

Функция

1) Герой Шукшина сказал, что они едут «к югу».
Речевая ошибка как маркёр социальной принадлежности
2) Употребление героем Шукшина просторечной
лексики.
1) Болезненное самолюбие двух основных участников коммуникативного события, склонность к
агрессии – фактор высокой вероятности конфликтного разрешения коммуникации.
2) Эмоциональность героя Шукшина, внешнее спокойствие и самоуверенность городского жителя
факторы, которые могут способствовать развитию
конфликта, его нарастанию по мере общения.

Повод, начало разговора и
конфликта.
Закрепление дистанции между участниками коммуникативного события.
Формируется коммуникативное поле, в котором в ярко
выраженной форме проявляются такие коммуникативные
законы, как «закон зеркального отражения» и «закон
неприятия публичной критики» (замечание по поводу
речевой ошибки, а затем с
переходом на другие аспекты
поведения).
Основу конфликтной ситуации составил социальный
барьер между городским жителем и жителем деревни,
актуальный для нашей страны в ХХ веке. Этот барьер
воспринимается жителем города ещё и как культурный,
поскольку он считает себя
образованным и интеллигентным человеком, а собеседника – своей противоположностью.
Присутствие жены – это явный катализатор конфликта,
поскольку её присутствие
влияет на поведение обоих
мужчин.
Барьер на все времена, определяющий сильные и слабые
позиции в конфликтной коммуникации.
По сути, участники конфликта являются представителями
одного поколения (возраст) и
жителями одной страны, что
усугубляет развитие конфликта.
Эти организационные барьеры обеспечили динамику
конфликтной коммуникации
и одновременно позицию
контроля. Итогом коммуникации стало организационное
решение о переходе пассажира в другое купе.
Но итог коммуникативного
события не может трактоваться только как прекращение конфликтного общения.

Социальные
барьеры

1) Горожанин несколько раз говорит о герое Шукшина и его супруге как жителях деревни, которые
не владеют нормами речи и общения (жена прячет
деньги в нижнее бельё). В свою очередь герой
Шукшина воспринимает критику собеседника как
оскорбление, не испытывает гордости относительно своего деревенского происхождения.
2) Барьер между жителем деревни и жителем города перерастает в более глобальное социальное противостояние между представителем крестьянства и
интеллигенции (атрибутика последнего – это очки
и портфель).
3) Социальным барьером можно считать разный
семейный статус основных участников конфликта:
есть жена / нет жены. Реплика о том, что и «жену с
собой тащит».
4) В ролике содержится намёк на социальный барьер между начальником и подчинённым (когда горожанин уходит за проводником, жена озвучивает
свои опасения относительно того, что оппонент
героя Шукшина может быть начальником.

Культурные
барьеры

Уровень образования – сомнительный барьер, поскольку житель города не демонстрирует их в своём поведении, проявляя отсутствие культуры общения.

Организационные
барьеры

1) Видимый пример организационного барьера –
это эпизод появления проводника с постельным
бельём, где ошибкой организации может считаться
низкая информированность пассажира относительно правил оплаты дополнительных услуг.
2) Организационным барьером можно считать поведение проводника и старшего проводника, которые демонстрируют роли контролирующих и карающих органов, а не обслуживающего персонала.
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Продолжение таблицы 1

Физические
барьеры

1) Купе в вагоне – это небольшое, ограниченное
пространство, которое ещё предписано как твоё
место (т.е. обязательное положение в пространстве)
Пространственные временные барьеры – положение в конкретном ограниченном месте определённое время создают ситуацию вынужденного общения.
2) Кроме того, это место является ценностью, а при
нарушении правил ты можешь его лишиться, тебя
могут «высадить на станции».

После обсуждения барьеров анализируются
итог коммуникации и возможные варианты
разрешения конфликтной ситуации. В частности,
уместным можно считать рассуждение о том, что в
представленном эпизоде из фильма мы наблюдаем
пример коммуникативной неудачи. Логика ответа
может строиться следующим образом: коммуникативное поражение – итог коммуникативного
события, который распространяется на всех, кроме
проводника и главного проводника. Поскольку
типичное общение в поезде может считаться
эффективным, если люди приятно провели время,
скоротали его в милой беседе или смогли взаимно
соблюсти баланс между общением и отдыхом от
общения (за книгой, мыслями у окна и т.д.).
Такая работа с видеоматериалами стимулирует
студентов к анализу других ситуаций и является
подготовкой к следующему практическому
занятию по теме «Особенности коммуникации в
условиях дистанционного образования: барьеры,
законы, правила, приёмы». Актуальность этой
темы не вызывает сомнений и отсылает к опыту
обучения и преподавания в период пандемии [6].
Занятие начинается с обсуждения плюсов и
минусов
дистанционного
образования
и
диагностики
барьеров
коммуникации.
В
заключение урока аудитория делится на три
группы и ребята получают следующие задания:
сформировать правила коммуникации в условиях
дистанционного обучения для студентов, для
преподавателей, для организаторов учебного
процесса
(включая
техподдержку)
и
руководителей. Логическим продолжением темы
является разговор об этических нормах деловой
коммуникации (тема следующего самостоятельного занятия).
Вербальные средства коммуникации – раздел
курса, наполнение которого связано с изучением
норм русского языка. Важно отметить, что в рамках настоящей дисциплины все темы раздела получают новое практическое значение, актуализируются под углом необходимости в процессе коммуникации. Для обобщения раздела нами разработано практическое занятие с условным названием
«Правка текстов». Обучающиеся делятся на груп-

Сосредоточенность людей в
ограниченном и небольшом
по площади пространстве –
один из самых популярных
факторов конфликтной коммуникации.

пы, за ограниченный промежуток времени создают оригинальные тексты на предложенные преподавателем темы (выбор тем определяется особенностями аудитории, её интересами и специальностью обучения), а затем осуществляют правку текстов, по часовой стрелке передавая свои сочинения и отмечая в специально подготовленных таблицах виды ошибок, их характер, предлагая свои
варианты формулировок. После правки начинается обсуждение: студенты ищут доказательства исправлений, вступают в дискуссии друг с другом,
учатся отстаивать свою точку зрения в споре. В
качестве домашнего задания делают презентации
по этим же темам, которые станут иллюстрациями
к теории по требованиям к оформлению презентаций.
Невербальные средства коммуникации – тема,
к которой современные студенты проявляют особенный интерес, поэтому практическое занятие по
диагностике невербальных маркеров делового общения относится к числу мотивирующих, повышающих интерес к дисциплине и даже к самообразованию в таких научных сферах, как психология, когнитивная лингвистика и деловая коммуникация. Желание поделиться интересной информацией по темам курса к этому моменту обучения
нарастает настолько, что у преподавателя появляется возможность провести «Аукцион полезных
книг».
Книжный аукцион – это форма учебного занятия, позволяющая преподавателю оценить ораторские навыки студентов, их способность подготовить качественный презентационный материал,
умение работать в группе. Для студентов аукцион
– это возможность поделиться с товарищами своим читательским опытом и повод для рефлексии
относительно уровня личной читательской культуры.
Специальный раздел в программе по деловой
коммуникации отводится для изучения стилей речи, но опять же в русле актуальной практики. На
занятиях изучаются правила оформления основных официально-деловых документов, отрабатываются навыки по созданию тех документов, которые могут быть актуальны для обучающихся в
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настоящее время. Обязательно обращаем внимание на особенности научного стиля: студенты знакомятся с жанрами научного стиля, требованиями
к оформлению научной библиографии, изучают
структуру научной статьи, пишут свои первые аннотации и рецензии. Примечательно, что в этот
период времени (как правило, изучение раздела
приходится на средину второго учебного семестра) некоторые студенты начинают интересоваться
научной работой и приступают к разработке самостоятельных исследований, что является важным
фактором успешности и востребованности курса
по деловой коммуникации у тех, кто начинает
свой путь в науке.
Интерактивными по форме и содержанию
можно считать практические занятия, построенные по моделям собеседования при устройстве на
работу и деловые переговоры. Заранее формируются две команды руководителей, которые объявляют о вакансиях, остальные участники учебной
группы пишут резюме – так готовится своеобразный квест «Устройство на работу», активными
участниками которого становятся почти все студенты (в аудитории работает группа независимых
экспертов, изучивших теорию вопроса, консультанты по оформлению деловых бумаг и специалисты по самопрезентации). Деловые переговоры –
это форма работы с кейсами, сформированными
специалистами кафедры на основе анализа информационных ресурсов, освещающих производственные вопросы в нефтяной и газовой промышленности, видеоматериалов различного жанра, посвящённых теме деловых переговоров и результатов анкетирования, проводимого среди студентов
заочной формы обучения.
К концу учебного семестра активность учебной
группы, как правило, нарастает, и теперь ребята с
большим желанием выполняют те задания, которые в начале обучения могли показаться им слишком объёмными. Например, на самостоятельных
заготовках студентов строится занятие, посвящён-

ное особенностям деловой коммуникации в разных странах.
Проектное задание выполняется в группах, при
этом каждая группа выбирает страну для анализа
самостоятельно. Модель презентации иностранного государства выглядит следующим образом:
 краткая характеристика ресурсов страны;
 направления международного сотрудничества;
 портрет национальной культуры, основные
коммуникативные стили и привычки;
 приоритетный стиль руководства;
 рекомендации
по
взаимодействию
с
деловыми партнёрами и сотрудниками –
носителями культуры.
На этом занятии в числе самых активных
участников выступают иностранные студенты,
которые презентуют свои страны, рассказывают о
традициях, которые известны им не понаслышке.
На протяжении всего учебного семестра в русле освоения дисциплины «Деловая коммуникация» студенты много раз выступают перед аудиторией, готовят и презентуют проекты, т.е. приобретают опыт публичных выступлений, осваивают
коммуникативную культуру на практике. На одном из заключительных занятий курса они размышляют о критериях оценки публичных выступлений, об ораторском мастерстве известных людей. Обоснование критериев оценки публичных
выступлений – это тема, которая позволяет обучающимся в полной мере прочувствовать практико-ориентированный характер дисциплины и понять её важность.
Инновационные формы работы на занятиях по
деловой коммуникации – это не дань моде, не попытка преподавателей сформировать собственный
имидж современных специалистов, это необходимость, продиктованная временем, аудиторией, образованием, которое стремительно изменяется под
влиянием эпидемий и открытий, новых запросов и
вечных процессов.
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INNOVATIVE FORMS OF WORK IN A UNIVERSITY COURSE ON BUSINESS
COMMUNICATION IN A MIXED LEARNING ENVIRONMENT
Abstract: the article reveals innovative forms of work with the student audience, successfully used in teaching a
university course on business communication in a mixed learning environment (online lectures and active offline
trainings) at Industrial University of Tyumen. The authors of the article explain the need to introduce innovative
forms into modern teaching practice by the high intellectual demands of students, as well as the external circumstances of the life of universities in a pandemic and at the same time the rapid development of information technology. The implementation of the main educational objectives of the course on business communication is carried out
on the basis of the state standard, but in line with the active search for relevant methods of presentation of educational material using innovative forms of work.
The publication contains detailed examples illustrating the authors’ pedagogical suggestions for generalizing
and diagnosing students’ knowledge based on the analysis of video materials, during business games, quests, auctions, etc. The novelty of the article is determined by the authors' desire to describe the original experience of
teaching a university course, which is in demand by the higher school in training specialists for various sectors of
the national economy and aimed at the formation of future graduates of communicative intelligence.
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К ВОПРОСУ О КОГНИТИВНОМ ПОДХОДЕ К ПЕРЕВОДУ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА С/НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Аннотация: в статье представлены краткие результаты теоретического исследования, направленного на
выявление когнитивной сущности перевода политических текстов с/на английский язык. Политический
текст содержит различного рода политическую, экономическую и социально-значимую информацию.
Назначение политических публикаций состоит в том, чтобы донести для группы людей важное сообщение.
Политический текст изобилует большим количеством стереотипных фраз, клише, политических терминов и
метафор, по этой причине лингвист-переводчик должен передать наиболее точный и максимально приближенный к оригиналу социально-политический смысл такой публикации и её общественную направленность.
Автор рассматривает возможность структурировать накопленные знания лингвиста-переводчика через
призму особых систем фреймовых структур, с учётом специфики оперирования знаниями в области политологии, в рамках когнитивных моделей переводческого процесса. В рамках фреймовый теории перевода в
обязательном порядке должны учитываться различные признаки той или иной ситуации, которая была выбрана в английском языке для её описания, которая, как правило, возникает по причине разного рода несоответствий, наблюдаемых в языковых картинах мира.
Главная проблема политического текста заключается в том, что в принимающем языке не содержится
эквивалентных реалий. Русский и английский языки в лексическом аспекте совпадают лишь на 25%, именно поэтому лингвист-переводчик должен подобрать такие лексемы, которые были бы тождественны оригинальному тексту.
Ключевые слова: переводческая деятельность, когнитивный подход, фреймовая теория перевода, эквивалентность перевода, когнитивная лингвистика, адекватность перевода
Сегодня на фоне развития научно-технического
прогресса повышается интерес учёных в области
переводоведения к когнитивным аспектам перевода текстов различной профессиональной направленности
и,
в
частности,
общественнополитических текстов. По этой причине повышается уровень требований к профессиональному
переводу и появляется необходимость искать новые подходы для изучения его аспектов.
В философских науках объектом изучения выступает познание духовной деятельности человека, в психологии всё внимание сконцентрировано
на изучении аспектов личности, процессов познания, которые влияют на поведение и структуру
сознания человека. Вместе с тем, в философии и
психологии учёные в своих исследованиях опираются на лингвистический анализ языкового материала. Именно лингвистическая основа позволяет
изучить языковую картину мира, позволяя исследовать ментальные модели текста. Данные аспекты изучаются в когнитивной лингвистике, предметом изучения которой является исследование процессов, которые происходят в сознании переводчика при восприятии, осмыслении и познании
окружающей его действительности.
В настоящее время в переводоведении широкое
распространение получил когнитивный подход.
Такой подход даёт ряд новых возможностей для
соотнесения текста на исходном и переводимых

языках и выявления существенных деталей в процессе перевода. В данном случае внимание переводчика, в первую очередь, должно быть направлено на смысловое соответствие оригинального
текста и его перевода, что позволит избежать
субъективного истолкования неясного высказывания и обеспечить адекватное восприятие перевода.
Переводческая деятельность является общественно значимой и выступает в качестве основного средства для осуществления межкультурной
коммуникации. Вместе с тем, личностные особенности переводческого процесса которые связаны с
организацией профессионального сознания и принятия переводческого решения, до сих пор недостаточно изучены.
Когнитивный подход к переводу текста представляет собой подход, при котором предпринимается попытка рассмотрения всех изучаемых
процессов, явлений и категорий с точки зрения их
связи с другими когнитивными процессами (воображение, память, восприятие, эмоции и мышление
человека). Когнитивная модель перевода вне зависимости от формы (интерпретация или письменный перевод) представляет собой декодирование
значение первоначального источника и перекодирование данного значения на язык принимающей
стороны.
Результаты фундаментального исследования
когнитивного подхода к переводу в своих работах
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отразили такие лингвисты и переводоведы, как
Е.В. Иванова, Т.А. Фесенко, Н.Н. Болдырев, В.И.
Хайруллин, В.А. Пищальникова и др.
Т.А. Фесенко сконцентрировала внимание, в
рамках своей работы, на концептуальном содержании вербальных единиц переводческого текста.
В.И. Хайруллин рассмотрел в своём исследовании
лингвокогнитивные особенности перевода в целом. В то же время многие авторы, как правило,
используют когнитивный аспект в переводоведении для исследования и анализа художественной
литературы.

Существующие когнитивные лингвистические
разработки в области профессионального языка
показывают, что основные проблемы заключаются
в незнании переводчиков профессиональной терминологии. По этой причине проблемы исследования когнитивной сущности самого процесса переводов, по нашему мнению, недостаточно освещены в исследованиях лингво-методического характера.
С точки зрения когнитивного подхода, процесс
перевода разделён на три важных этапа (рис. 1).

Рис. 1. Этапы процесса перевода с точки зрения когнитивного аспекта
Таким образом, при когнитивном подходе к переводу доминирует процесс извлечения смысла из
оригинального текста. В первую очередь переводчик обязан понять значение отдельных слов и в
целом информации, которая изложена в тексте.
Иными словами, он должен владеть знаниями о
концептах представителя языка первоисточника.
Под концептом подразумевается основное понятие в терминологической базе когнитивной
лингвистики, которое представляет собой ментальную сущность и включает в себя важные для
человека знания об окружающей действительности. С.А. Аскольдов трактует концепт, как мыслительное образование, которое замещает множество
различных предметов одного и того же рода [1, с.
268].
В большинстве исследований, посвященных
изучению когнитивной модели перевода, знания
описываются с точки зрения схем, планов или
фреймов. Следовательно, на следующем этапе переводчик формирует в своём сознании определённого рода фреймы, то есть определённые модели
знаний, на основе чего в дальнейшем он моделирует когнитивную схему оригинального текста,
используя синтетические формы информации и
воссоздает её в тексте перевода.
Тексты для переводов весьма разнообразны по
своему жанровому и стилевому разнообразию, по
этой причине переводчик обязан знать, какой тип
и вид текста ему предстоит перевести. В соответствии с типом текста определяется подход и требования к переводу, чем обусловлен выбор того

или иного приёма и определение степени эквивалентности перевода оригинальному тексту.
Задача переводчика формируется в зависимости от того, что именно он переводит: техническую инструкцию, научно-публицистический
текст, художественный роман, поэму или политический текст.
Когнитивная лингвистика существенным образом расширяет понятие эквивалентности и вводит
в переводческую деятельность внеязыковые параметры. По мнению В.А. Пищальниковой, слова в
разных языках представляют собой нетождественную когнитивную модель, которую и следует переводить, по причине того, что взаимоотношения
двух языковых систем в сознании субъекта, переводящего текст, должно устанавливаться не на
уровне знаков и правил, а на уровне восприятия
смысла этих правил и знаков [4, с. 14].
Политические тексты представляют собой публикации в различных источниках (периодические
издания, Интернет-издания и др.), посвящённые
политическим и, иногда, экономическим аспектам.
В данных текстах содержится различная информация, которую транслируют посредством каналов массовой коммуникации.
Главная функция политического текста состоит
в донесении важного сообщения для целевой
аудитории, при этом часто не имеет значения, каков его характер (тенденциозный или направленный на определённую целевую аудиторию).
Как правило, данный тип текста изобилует значительным числом стереотипных фраз, метафор,
газетных штампов, клише и политических терминов (рис. 2).
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Рис. 2. Характерные лексические черты политического дискурса
В то же время, достаточно часто в политических публикациях используются оценочные суждения, которые обыграны с точки зрения жаргонизмов, просторечных слов и выражений. В этой
связи переводчику необходимо передать наиболее
точный, максимально приближенный к оригиналу,
социально-политический смысл такого рода публикации и её общественную направленность.
С этой целью переводчик проводит различного
рода синтаксические трансформации, которые носят рематематический характер, то есть ему необходимо осуществить поиск и подбор устоявшихся
в языке перевода соответствий. В таком случае
даже объём текста перевода и оригинала могут
иметь существенные различия. Иногда степень
эквивалентности перевода некоторых политических текстов снижается по причине того, что переводчику приходится произвести описательную
трактовку термина, разъяснить его суть, привести
дословный перевод или транскрипцию.
Широкое понимание эквивалентности перевода
политического текста сегодня активно используются во фреймовой переводческой теории, которая и описывает лингво-когнитивные модели перевода. В процессе перевода научного, технического или политического текстов переводчик репрезентует концепты технического содержания
(термины, понятия) и материализует их во фреймы. Фреймовая теория учитывает различные признаки той или иной ситуации, которые избираются
на английском языке для её описания, вызванные
различными несоответствиями, которые наблюдаются в языковых картинах мира. По мнению
В.И. Хайруллина, фрейм отражает структуру данных с целью представить стереотипную ситуацию,

поскольку его структура включает переработку и
хранение информации [6, с. 24].
Существует несколько подходов к определению понятия эквивалентности, однако в широком
прагматическом контексте эквивалентность тесным образом связана с другим ключевым понятием, которое широко используется в российском
переводоведении, – адекватность перевода. Согласно мнению С.В. Евтеева, западное переводоведение в конце XX века практически полностью
отказалось от эквивалентности на фоне сделанного выбора в пользу прагматики в рамках «скопостеории» К. Райса [3, с. 263].
Процесс перевода политического текста очень
сложный и требует не только прекрасного знания
английского языка, но и исключительного знания
специфической терминологии, широко применяемой в политической сфере. Однако важная особенность заключается в том, что переводчик должен понимать особенности культуры языка оригинала и языка перевода.
Самую большую трудность представляет умение увидеть переводческую проблему, дабы исключить подмену слов оригинала словами переводящего языка, неизбежным следствием чего является буквализм. Л.С. Бархударов считает, что буквальный перевод всегда осуществляется на уровне
более низком, чем необходим в конкретной ситуации. По его мнению, мысль, выраженная в переводе тем же образом, что и в оригинальном тексте,
является соответствующей не только с точки зрения формальности, но и в контексте семантики [2,
с. 21].
В качестве примера приведём фразу, сказанную
сенатором-демократом Р. Джонсоном в поддержку
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инициативы республиканца С. Уэста, выдвинувшего законопроект, разрешающий школам в Кентукки после стрельбы в одной из школ штата
иметь вооруженный патруль. “We need armed officers in every school in Kentucky. This is a small
price to pay if it saves one child’s life», ‒ Kentucky
Democratic state Senator Ray Jones supported West’s
initiative” [8]. В переводе данная фраза может выглядеть следующим образом: «Нам нужна вооруженная охрана в каждой школе в Кентукки. Это
небольшая цена за спасенную жизнь хотя бы одного ребёнка», – поддержал инициативу сенаторареспубликанца Стива Уэста сенатор-демократ Рэй
Джонс». В переводе подчеркивается поддержка
сенатора-демократа
инициативы
сенаторареспубликанца (в тексте оригинала принадлежность сенатора Уэста к республиканской партии
не указывается), тем самым в когнитивную модель
обычного противостояния двух партий в США
привносится идея преодоления разногласий и объединения для принятия закона, имеющего большую значимость для людей.
Политический текст, как правило, написан сухим языком по причине использования многочисленных клишированных фраз и штампов, в лексическом плане он абстрактный, его отличает высокий уровень обобщённости на фоне насыщенности

сложными словами и словами, имеющими абстрактное значение.
Русский язык по своей природе является флективным (языком синтетического типа), при котором изменение слов происходит при помощи
флексий, то есть формантов, в которых сочетаются сразу несколько различных значений. Английский язык, свою очередь, аналитический, в нём
сложные смыслы складываются из нескольких
слов. В политическом тексте на английском языке,
как правило, преобладают конструкции, в которых
явно выражен субъект, в нём отсутствуют возвратные глаголы, а пассивы встречаются очень
редко.
Главная переводческая проблема политического текста заключается в том, что принимающий
язык не содержит эквивалентных реалий. Английский и русский язык совпадают в лексическом
смысле только на 25%. В этой связи задача лингвиста-переводчика состоит в том, чтобы подобрать
лексемы, тождественные оригинальным. В качестве примера можно привести несколько фраз, которые довольно часто используются в политических текстах, на языке оригинала в контексте
обычного перевода и трансформации перевода во
фразу, имеющую общественно-политический
смысл, то есть сквозь призму когнитивной модели
перевода (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ фраз и слов на английском языке с точки
зрения их перевода в условиях политических реалий
Слово/фраза
Дословный переИзменение когниПеревод, с учетом изменения когнина языке ори- вод, передающий
тивного признака
тивного признака (трансформация с
гинала
основной когницелью придания слову/фразе общетивный признак
ственно-политического смысла)
a floater
поплавок,
пла- движение туда-сюда
подкупленный избиратель; временвающий предмет
ный сотрудник
leg
нога
пройти пешком ка- этап
кое-то расстояние
hot-potato
горячий
карто- только-только
сва- вопрос на злобу дня, острый политифель
ренный, поэтому го- ческий вопрос (hot-potato issue)
рячий
backroom
задняя комната
то, что не видно и не закулисный (backroom talks)
слышно другим
dead
мертвый
нежизнеспособный,
заблокированный (dead account), глуутративший основ- хой (dead season), недоставленный
ную функцию
(dead mail)
white paper
белая бумага
исправления вносить официальный документ, экспертный
нельзя, окончатель- доклад
ный вариант

166

Современный ученый

Согласно приведённому краткому сравнению,
лингвист, который переводит политический текст,
в обязательном порядке должен знать этнонациональный менталитет аудитории, для которой он
осуществляет перевод (социальная среда, моральные установки, политические предпочтения, экономические взаимоотношения между странами,
особенности жизни и культурные традиции и др.).
Кроме того, важно обратить внимание и на тот
факт, что политический язык достаточно часто
содержит в себе множество неологизмов, которые
были предложены самими политиками и многими
политологами, например, «политика мягкой силы»
и «мягкое влияние», то есть «soft power». Политический дискурс русского языка также содержит
множество новых терминов, например, «вертикаль
власти, что в переводе на английский язык звучит,
как «vertical power structure».
К сожалению, многие словари не успевают
своевременно пополняться переводом неологизмов, именно по этой причине лингвистпереводчик осуществляет их перевод при помощи
транскрибирования или калькирования.
Переводу политического текста, равно как и
переводу в целом, отводится значительная роль.
Огромная потребность в переводоведении и переводчиках вызвана распространением международных контактов в контексте встреч политиков и переговоров, проведения международных форумов
различной тематики, а также представительства
любой страны в международной организации.
Самая сложная задача переводчика – перевод
фразеологизмов, неологизмов, крылатых фраз, цитат из литературных произведений. В недавнем
интервью американской телекомпании NBC, отвечая на вопрос об обвинениях России в кибератаках
на США, В.В. Путин ответил цитатой Остапа Бен-
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дера из «Золотого теленка» И. Ильфа и Е. Петрова:
«На такие бездоказательные обвинения я могу Вам
ответить: можете жаловаться в Международную
лигу сексуальных реформ» [5]. То, что понятно
русским людям и воспринимается как юмор, американцам нужно было объяснить, вместо этого
был дан дословный перевод: “When there are
charges – without evidence, I can tell you – you can
take your complaint to the International League of
Sexual Reform” [7], что в современном западном
толерантном обществе было не понято и вызвало
недоумение. Здесь переводчик должен был разобраться в когнитивной модели русского языка и
передать ее на своем языке с помощью сходной
модели из американской литературы (юмористического произведения) либо дать толкование.
В процессе перевода политического текста
лингвист-переводчик обязан иметь высокий уровень базовой компетентности как в политологии,
так и в понимании сути научных дискуссий в области политики. Безусловно, предпосылка корректного перевода заключается в отличном знании
предмета, о котором идёт речь. Кроме того, лингвисту важно понимать, что политические тексты
содержат в себе отражение исторического развития того или иного народа, его нравы и обычаи,
которые трансформируются с течением времени
на каждом новом этапе развития лингвокультурной общности.
Профессиональный переводчик политических
текстов может иметь собственную политическую
позицию, как и любой гражданин, однако ни в коем случае в процессе перевода он не должен придерживаться этой позиции, дабы его политические
взгляды не смогли окрасить текст перевода, придав ему другую смысловую нагрузку.
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ON THE QUESTION OF THE COGNITIVE APPROACH TO THE
TRANSLATION OF A POLITICAL TEXT FROM/INTO ENGLISH
Abstract: the article presents brief results of a theoretical study aimed at identifying the cognitive essence of
translating political texts from/into English. The political text contains various kinds of political, economic and socially significant information. The purpose of political publications is to convey an important message to the group
of people. The political text has a large number of stereotypical phrases, cliches, political terms and metaphors and
a translator must convey the most accurate and close to the original socio-political meaning of these peculiarities.
The author considers the possibility of structuring the accumulated knowledge of a translator through the prism
of special systems of frame structures, taking into account the specifics of operating knowledge in the field of political science within the framework of the cognitive models of the translation process.
The main problem with the political text is that the receiving language does not contain equivalent realities. The
Russian and English languages in the lexical aspect coincide only 25%, and the translator has to choose such lexemes that would be identical to the original text.
Keywords: translation activity, cognitive approach, frame theory of translation, translation equivalence, cognitive linguistics, translation adequacy
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КОНЦЕПТ «ОБМАН» В ПЬЕСЕ А.П. ЧЕХОВА «ВИШНЕВЫЙ САД»
Аннотация: статья посвящена изучению концепта «Обман» в «Вишневом саде» А.П. Чехова. Методология исследования включает в себя концептологический, интертекстуальный, сравнительносопоставительный и текстуальный виды анализа. Концепт «Обман» рассмотрен, прежде всего, на примере
образов Лопахина, Епиходова, Пищика, Яши и Гаева. Выявлена интертекстуальная связь образа Лопахина с
историей жизни патриарха Иакова; образа Епиходова – с мифом о Деметре; образа Трофимова – с фольклорными представлениями о баннике; образа Яши – с фольклорными представлениями о драконе. Источники образа Пищика – Книга Иисуса Навина, Книга пророка Даниила, «Гамлет» Уильяма Шекспира, миф о
Деметре, «Пиковая дама» А.С. Пушкина, образы Кербера и Буцефала. Образ Гаева связан со славянским
богом плодородия Ярилой и персонажем южнославянской мифологии Германом. Проведены смысловые
параллели между концептом «Обман» и новозаветной притчей о десяти девах, повестью А.П. Чехова
«Степь», пьесой «Иванов», житием вмц. Варвары, рассказом «Крокодил» Ф.М. Достоевского. Установлена
связь концепта с мотивом любви, оппозицией жизнь/смерть. Исследование показало, что обман служит
первичной мотивацией главных персонажей пьесы, преследующих личный интерес. В конце концов, их
расчет оказывается неоправданным.
Ключевые слова: «Вишневый сад», А.П. Чехов, концепт «Обман», любовь, оппозиция жизнь/смерть,
библейские аллюзии, миф о Деметре
Лопахин и сам недальновиден (а потому его
образ сопоставим и с Исавом, «жертвой обмана»
[18, с. 436]): «змееборство» с богачом Деригановым ассоциируется с борьбой Иакова у потока Иавок, «решающим событием… жизни [которого]
оказалась борьба с Богом», а не «встреча со своим
братом Исавом» [18, с. 686], коррелирующим с
образом бывших владельцев (в опоздании Лопахина на поезд, видимо, отражена хромота патриарха). И действительно, план спасения может привести к разорению купца [6]: «Адам и Ева потеряли все»; Иаков, получив благословение отца,
«провел двадцать лет в изгнании» [18, с. 686]. Последнему соответствует событие из жизни Фирса:
согласно изначальному замыслу А. П. Чехова, он
стал свидетелем убийства и отсидел два года в
остроге (ср. тж. «мотив “лжеприюта”» в истории
«переселения семьи Иакова в Египет» [18, с. 686]).
Как и первенец Исаака, Ермолай Алексеевич –
«раб своего неуемного аппетита» [18, с. 436]. Таков диавол, который «ходит, как рыкающий лев,
ища кого поглотить» (1 Пет. 5:8) [Цит. по: 18, с.
1025]. В истории грехопадения «сатана принял
образ змея и свои зловредные намерения замаскировал благородной заботой о человечестве» [18, с.
701]. Примечательна перекличка с «Гамлетом»:
укус змеи в саду, выдаваемый за причину смерти
короля, – «поддельная басня», которой «обмануто» «ухо Дании». Как отметил Н.Е. Эфрос: «…есть
две правды, а не только та, которой… [Лопахин]
служит своими поступками победителя или захватчика в жизни» [23, с. 116] и, добавим, плута,
сближаемого с фараоном – ср.: «“Вот, народ сынов
Израилевых многочислен и сильнее нас; перехит-

Введение
Предлагаемая статья посвящена исследованию
концепта «Обман», играющего важную сюжетообразующую роль в «Вишневом саде». Он реализован эксплицитно в угрозе Дуняши: «…если вы,
Яша, обманете меня, то я не знаю, что будет с моими нервами» – и в увещании Трофимова: «Не
надо обманывать себя, надо хоть раз в жизни
взглянуть правде прямо в глаза». Указанные контексты связаны с основополагающими для пьесы
темами любви и брака и самообмана. Гораздо значительнее имплицитное выражение концепта,
средствами которого служат преимущественно
образы Лопахина, Епиходова, Пищика, Яши и Гаева, относимых к разряду плутов. Под плутом понимают «человека, который пытается улучшить
свое положение или просто выжить, обманывая
других» [18, с. 783]. Тема выживания (представленная оппозицией жизнь/смерть) также реализуема посредством аллюзий к новозаветной притче о
десяти девах.
Исследование концепта проводится с помощью
интертекстуального, сравнительно-сопоставительного и текстуального видов анализа.
Результаты исследования
1. Концепт «Обман» и образ Лопахина
Персонаж Лопахина, чье имя связано с олимпийским «плутом» (ʻЕрмолайʼ – «от греч. Hermēs
– Гермес и laos – народ» [14, с. 113]), сопоставим с
образом патриарха Иакова (Быт. 26-50), «первого
плута в Библии» [18, с. 783], обманувшего слепого
отца: он завладел имением, хозяева которого страдают нарушением зрения (Гаев «плохо стал видеть», Раневская «точно потеряла зрение»).
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рим же его, чтобы он не размножался…”» (Исх.
1:9).
«Метафорой спасения», «отношений между Богом и людьми» [18, с. 1028], в которых Иисус
Христос играет роль жениха [18], является свадьба. Однако попытки Любови Андреевны просватать Варю за Лопахина служат скорее отголоском
«дуэли между двумя плутами» [18, с. 783], Иаковом и Лаваном. «Встреча у колодца» с Прохожим
является пародией на встречу Спасителя с самарянкой (Ин. 4:1-42), «духовный вариант темы сватовства» [18, с. 1029], соотносимую с «историями
слуги Авраама и Ревекки (Быт. 24) и Иакова и Рахили (Быт. 29:1-14)» [18, с. 197]. Свойственное
комедийному жанру «движение вверх, от состояния рабства к свободе» [18, с. 543] происходит,
таким образом, в противоположном направлении.
2. Концепт «Обман» и образ Епиходова
Чертами плута наделен образ Епиходова, сближаемого с Константином Звоныком («Степь»), который «очень хитро надул» будущую жену: конторщик сделал предложение Дуняше «после святой», на которой возлюбленная Константина согласилась выйти за него замуж. Отомар Крейча
считает «выход» Фирса, последовавший за «звуком лопнувшей струны», «началом мистерии» [23,
с. 257], однако, скорее всего, оно совпадает с первым появлением Епиходова: деталь уроненного им
букетика отсылает к мифу о Деметре. Похищение
«цветколицей девы» было подготовлено, согласно
гимну «К Деметре», Геей: богиня земли «заманила
ее прекрасным, никогда прежде не виданным
цветком» [10, с. 15]. Почтовый чиновник сравнивает с «цветком» горничную – ее состояние перед
приездом хозяев граничит с предсмертным: «Что
ж это со мной… похолодела вся». Аналогично состояние невесты Лопахина: «Как холодно, у меня
руки закоченели». Ср. фразу Боркина, узнавшего о
чахотке Анны Петровны: «Жизнь человеческая
подобна цветку, пышно произрастающему в поле:
пришел козел, съел и – нет цветка…» (фамилия
Дуняши – Козоедова). Деталь букетика, уроненного Епиходовым, а также мычание Лопахина при
встрече с Варей отсылают к событию входа Иисуса Христа в Иерусалим в праздник Кущей: въезд
божества в город, представлявшийся женщиной,
служит, по наблюдению О.М. Фрейденберг, олицетворением коитуса [22].
«Ярко вычищенные сапоги» Епиходова,
напоминающие «желтые башмаки» купца,
сопоставимы с охотничьими сапогами Иакха,
двойника Диониса, или свинопаса Эвбулея [10].
Согласно одной из версий, похитителем
Персефоны был «более молодой бог, он усаживает
ее в колесницу и увозит на венчание с Аидом» [10,
с. 186]. В облике охотника предстает Боркин («в

больших сапогах, с ружьем»); отличительная
черта Константина Звоныка, убившего дрохву, –
«новые сапоги». Последний вступил в брак «после
Петрова дня» – в заговенье на Петров пост
происходит
ритуальная
«гоньба
утушки»,
«“преследование” девушки парнями, которое
завершалось свадьбой» [20, с. 240]. Ср. образ
скворца
Настасьи
Петровны
Тоскуновой,
запертого в клетку, – пением этих птиц
восхищается Варя (примечателен «отчет» Гаева:
«И Анастасий умер. Петрушка Косой… в городе у
пристава живет»). Поломка кия, образ которого
обладает (как и тирс Диониса, а также пальмовая
ветвь, используемая на празднике Кущей [5])
фаллической символикой, служит пародией на
вырубку сада – ср. формулировку Н.И. ИщукФадеевой: «…вырубили деревья – не состоялся
брак» [23, с. 410]. Примечательна ироническая
перекличка между похищением Персефоны и
перенесением ковчега Завета в Иерусалим:
Епиходов, как и царь Давид, назван «пустым
человеком» (2 Цар. 6).
3. Концепт «Обман» и образ Трофимова
Миссия Трофимова, подобно лопахинской, состоит в воплощении «формулы Сатурналий: раб
становится царем» [23, с. 411]. Тэрухиро Сасаки
отождествляет обоих с «бесами разрушения» [23,
с. 549]. По словам Людмила Димитрова, Петя
«следует за философией Лопахина. Но в то время
как студент, скорее всего, “теоретик”, мужик Лопахин действует как практик», то есть Трофимов –
пророк зверя [23, с. 397-398]. Сын аптекаря, он
скорее ассоциируется с положительным образом
бога подземного царства, Асклепием, который
«являл свой мягко сияющий, добродушный лик»
перед началом таинств [10, с. 82].
М. П. Громов, объясняя «инфантильность, детскость» образа Пети, видит в его «сценической
тени» «призрак умершего мальчика» [4, с. 380].
Может быть, Гриша был «подменен» «вечным
студентом»? Банник, хозяин «пристанища» Трофимова, опасен тем, что подменивает детей или
мешает их умственному развитию [16]. Баня, построенная отцом вмч. Варвары в саду возле купальни, сыграла роковую роль в ее жизни [7, т. 3].
Проповедь святой, поводом к которой послужила
вырубка третьего окна (по подобию Святой Троицы), вызвала гнев Диоскора, а в дальнейшем привела к ее мученической смерти. В народе говорят,
что Варвара Заваруха «“кусок от ночи урвала, а ко
дню приточала”» [19, с. 478]. Варя приказала не
будить Петю. «Чистюлька» в поношенном мундире и грязных калошах, «облезлый барин», носящий очки, он является антиподом громовника –
ср. народную ассоциацию облаков с великанами,
которые, попарившись, уподобляются по силе де170
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тям [1, т. 2]. Примечательно, что приезд студента
совпадает с покупкой сапог Епиходовым («третьего дня») (см. подраздел 2). В его падении с лестницы, возможно, пародийно обыгрывается образ
лестницы Иакова. Отношение Трофимова к царству мертвых подтверждается и источником его
доходов: он переводит (о принадлежности иноязычных реалий к «тому свету» см. тж. ниже).
4. Концепт «Обман» и образ Пищика
Связь поколений, разорванная Лопахиным,
спародирована в образе Бориса Борисовича Симеонова-Пищика: замена «антропоморфного» «зооморфным» относится к «свойств[ам] “иного” мира» [12, с. 84]. Образ глины, найденной в его земле, отсылает ко сну Навуходоносора об истукане и
камне от горы (Дан. 2) (ср. фразу Лопахина: «Точно во сне…»), – Пищик характеризуется как подагрик, переживший два удара, которому «танцевать трудно» (ср. прим. 10). Медное чрево и бедра
истукана соответствуют «третьему царству… которое будет владычествовать над всей землей»
(2:39), — помещик назван «прорвой». Пародийно
сближаемый с Александром Македонским, образ
Пищика скорее напоминает его любимого коня.
Образ царя встречается в «Гамлете»: глиной, изготовленной из его праха, «могут заткнуть пивную
бочку». Совет некоего молодого человека «прыгать с крыш» сопоставим с аллюзией принца к
басне: «…Взберитесь с клеткою на крышу, птиц /
Лететь пустите и, как та мартышка, / Для опыта
залезьте в клетку сами / Да и сломайте шею». В
видении Даниила Греции соответствует «зверь,
как барс; на спине у него четыре птичьих крыла, и
четыре головы» (7:6): царство было разделено
между четырьмя военачальниками [21]. Таково
количество кредиторов Пищика; примечателен его
«фатализм»: «…пропадай моя телега, все четыре
колеса…».
Первое и последнее появления помещика сопровождаются передачей «поклона от Дашеньки».
При Дарии произошло чудо спасения Даниила во
львином рву – Дашенька подала идею фальшивых
денег, исказив учение Ницше [15]. Надежда на
выигрыш двухсот тысяч так же призрачна, как и
упования графа Шабельского: «…выиграй я сто
или двести тысяч, показал бы я вам, где раки зимуют!.. <…> Ушел бы я из этой ямы от даровых
хлебов, и ни ногой бы сюда до самого Страшного
суда…» Такая же сумма требовалась от ярославской бабушки для спасения имения. Двести лет
составляют приблизительный срок египетского
плена – в повести А.П. Чехова «В овраге» образ
фальшивых монет соотнесен с кирпичным производством, на котором были заняты израильтяне.
Вполне вероятно, что аренда земли – не что иное,
как вымысел. Ср. фокус Шарлотты: деньгам,

«пропавшим» из кармана Пищика, “schlechter
Musikant”, соответствует карта с изображением
дамы пик (фразы помещика и Трофимова напоминают разговор Германна с Чекалинским («Пиковая
дама»)). Сцену выплаты долгов можно связать с
чудом продления дня, описанным в Книге Иисуса
Навина: «Стой, солнце… <…> “Стояло солнце
среди неба и не спешило к западу почти целый
день”… И не было такого дня ни прежде, ни после
того… (курсив наш. – Н.Г.)» (10:12-14). Ср.: «Постой… Жарко… Событие необычайнейшее»; земля сдана в аренду сроком на двадцать четыре года. По словам Гектора Хэшебая, «выживание приличных людей, таких как Даниил во рву… чудо».
Вернемся к «родословной» помещика. Прозвище ʻКалигулаʼ происходит от лат. caliga
ʻбашмачокʼ. Таково народное название аконита,
который, согласно Овидию, вырос из пены, пущенной Кербером при виде солнца. В цвет одного
из видов рода аконитов, бело-фиолетового, окрашены комнаты Раневской. Лошадь и собака сближены в речи Пищика (3-й акт). Именно ему Шарлотта рассказывает об особенности своего питомца: «Моя собака и орехи кушает» (ср. «Я сошла в
ореховый сад…» (Песн. 6:11)). Орехи считались
«“хтонической едой”» (в святки ими кормили души предков); в Боснии в праздники Рождества и
Пасхи они заменяли просфору, иными словами,
обладали «продуцирующей» силой [2, с. 203-204,
206], которую «отняла в своем горе» [10, с. 38]
богиня. Индонезийская «Деметра» служит персонификацией ореха [10]. Цепочка, на которой Шарлотта ведет собаку, с одной стороны, отсылает к
Книге Екклесиаста (12:6): считают, что на ней висит лампа, «со временем цепь рвется и лампа разбивается» [21, с. 931]. С другой стороны, она
напоминает образ жития св. Георгия: змей, связанный поясом царевны Елисавы, сравнивается со
смиренным псом. Ср. образы двух героинь, носящих имя ʻЛизавета Ивановнаʼ: обманутой воспитанницы («Пиковая дама») и жертвы Раскольникова, убитой топором («Преступление и наказание»); ʻЕлисаветаʼ – имя матери Иоанна Крестителя, который «недостоин… развязать ремень обуви» Спасителя (Мк. 1:7 и пар.).
5. Концепт «Обман» и образ Яши
Персонаж Яши сопоставим с образом любовника, который «обобрал» Раневскую: горничная –
«иронический дублер» помещицы [6, с. 166]. Имя
лакея вызывает в памяти детскую песню, сопровождавшую хороводную игру, в которой мальчик
выбирает невесту: «Сиди-сиди, Яша, под ореховым кустом, / Грызи-грызи, Яша, орешки каленые,
милою дареные…» Под Яшей понимается «архаичный Ящер, хозяин подводно-подземного мира.
Игра… может являться трансформацией древнего
обряда принесения девушек в жертву дракону171
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ящеру» [17, с. 44-45]. С именем лакея связан топоним ʻЯшневоʼ, куда устроилась работать Варя. О
последствиях этого шага можно судить по шутке
Раневской: она ела крокодилов в Париже, «гастрономический подвиг» [15, с. 102], который совершил бы Гамлет, соревнуясь с Лаэртом у могилы
Офелии (Яша, как и сын Полония, был поклонником Франции, которая, подобно всему иноземному, относится к царству мертвых). Ср. тж. слова
графа Шабельского: «Хоть к черту в пекло, хоть к
крокодилу в зубы…» Проведем аналогию с рассказом «Крокодил» Ф. М. Достоевского: поглощение Ивана Матвеича «обитателем фараонова царства» сопоставляется с образом дробления земли.
6. Концепт «Обман» и образ Гаева
«Обман» Гаева, дяди Ани (Аид – дядя Персефоны), выражен, например, в его обете: «Честью
моей, чем хочешь, клянусь, имение не будет продано!» Покидая имение, он вспоминает Троицу,
наступающую через три дня после праздника Ярило, или Семика [16]. «Гаев, ярость» – одно из значений слова «яр» [11, с. 54]. Семицкие торжества
включали «обряд погребения Ярилы» («чучела
мужчины с лингамом»), который был «повторением или перенесением на лето весеннего обряда
погребения Костробонька» [11, с. 55-56]. Образ
кия является пародией на крест – ср. удар под
названием ʻкруазеʼ (французское название указывает на его «хтоническое» происхождение).
Персонаж южнославянской мифологии, аналогичный Яриле, носит имя ʻГерманʼ (ассоциируемое с протагонистами «Пиковой дамы» и драматической поэмы А.А. Блока «Песня Судьбы», перекликающейся с «Вишневым садом» (см. [15])).
Германа «хоронят… в сухой земле (обычно на
песчаном берегу реки), после чего должен пойти
плодоносный дождь» [8, с. 284]. Примечательны
«круговые игры с мотивами сеяния, роста, созревания мака» [16, с. 756]. ʻГерманʼ – имя инока, побудившего к покаянию св. Евдокию, именем которой названа Дуняша [7, т. 1].
Идея изобилия, помимо мака, воплощена в образе
леденцов, на которых Гаев «свое состояние проел». Семантика слова ʻледенецʼ противоречит
свойствам Ярилы (ср. тж. уменьшительноласкательную форму имени ʻЛеонидʼ «Ледя» [14,
с. 140]). Имя помещика (греч. «leōn – лев и idea –
внешность, наружность» [14, с. 140]), возможно,
отсылает к рассказу о Данииле во львином рву
(Дан. 6) (см. тж. подраздел 4).
7. Концепт «Обман» в контексте
притчи о десяти девах
Подобно девам притчи (Мф. 25:1-13), персонажам пьесы остается «только томиться и ждать» [4,
с. 362] (идея бодрствования парадоксально выражена в имени погибшего сына Раневской), однако
их ожидания обмануты: Жених не пришел. В контексте притчи ядро концепта «Обман» дополняет-

ся оппозицией мудрость/неразумность, что еще
больше сближает его с понятием самообмана.
Пьеса начинается с тушения свечи, в притче –
«символ неготовности к… встрече [с Сыном Человеческим], беспечности и безответственности»
[9, с. 523]. Не случайно Раневская дважды назвала
себя глупой и признала глупыми свои поступки.
Примечательно время действия пьесы – «пять
труднейших месяцев [ее] жизни» [15, с. 213]; пять
лет помещица прожила во Франции (в Париже –
на пятом этаже). В пьесе пять женских персонажей [15]; в начале 1-го акта, по замечанию А. В.
Королева, «разом появляются десять» [23, с. 424].
«Глупыми» названы (пятидесятиоднолетний)
Гаев и Епиходов (повторено дважды, что его сапоги «скрипят»), образы которых тесно связаны с
мифом о Деметре (см. подразделы 2, 6); они же,
как и Петя, «умные», однако это определение носит ироничный характер. Пете, по словам Лопахина, «пятьдесят лет скоро»; именно он связывает
число пять с оппозицией жизнь/смерть: «…со
смертью погибают только пять… [чувств]». Мечты вечного студента о бессмертии перекликаются
с планом Ивана Матвеича прожить внутри крокодила («недра» которого пахнут «прошлогодними
калошами») не менее тысячи лет.
Число пять сопряжено с «глупым» проектом
Лопахина (ср. значение имени ʻИаковʼ – «держащийся за пяту (курсив наш. – Н.Г.)» [18, с. 388]):
«Мне сейчас, в пятом часу утра, в Харьков ехать
<…> …Не беспокойтесь, моя дорогая, спите себе
спокойно… <…> …Самое малое двадцать пять
тысяч в год дохода», «…я взаймы тысяч пятьдесят
достану». Не случайно, возвращаясь с аукциона,
купец ожидает поезд в течение пяти с половиной
часов [6].
В трудоустройстве Вари тема глупости реализована дважды. Профессия экономки ассоциируется со скупостью, в которой Иоанн Златоуст обвиняет неразумных дев [9]. Ее работодатели носят
«говорящую» фамилию: ʻрагульʼ – «глупый, малообразованный человек» [3].
Заключение
Концепт «Обман» рассмотрен преимущественно на примере образов Лопахина, Епиходова,
Трофимова, Пищика, Яши и Гаева. Плутовство
этих персонажей основано на отмеченном чеховедами эгоизме (см. [6]). Интертекстуальные связи,
обнаруженные в ходе исследования, указывают на
пародийность данных образов по отношению к
положительным персонажам, святым, их ассоциацию с царством мертвых (оппозиции мудрость/неразумность, жизнь/смерть). Обращение
к притче о десяти девах вскрывает сущность концепта «Обман»: эгоисты становятся жертвой самообмана. Условие спасения — искупительная
жертва.
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THE CONCEPT OF TRICKERY IN ANTON CHEKHOVʼS THE CHERRY ORCHARD
Abstract: the article deals with the study of the concept of trickery in Anton Chekhovʼs The Cherry Orchard.
The research methodology includes conceptological, intertextual, comparative, and textual analyses. The concept of
trickery is examined, first and foremost, in terms of the images of Lopakhin, Yepikhodov, Pishchik, Yasha, and
Gayev. The research has revealed intertextual connections between the image of Lopakhin and the life of Jacob, the
image of Yepikhodov and the myth of Demeter, the image of Trofimov and the folk notions of the bannik, the image of Yasha and the folk notions of the dragon. The sources of the image of Pishchik are the Book of Joshua, the
Book of Daniel, The Tragedy of Hamlet Prince of Denmark, the myth of Demeter, Alexander Pushkinʼs “The
Queen of Spades”, the images of Cerberus and Bucephalus. The image of Gayev is connected with Jarilo, the Slavic god of fertility, and German, a character of South Slavic mythology. Parallels are drawn between the concept of
trickery and the parable of the ten virgins, Anton Chekhovʼs “The Steppe” and Ivanov, Fyodor Dostoevskyʼs “The
Crocodile”. A link is established between the concept and the motif of love, the opposition life/death. The research
has shown that trickery is the primary motivation of the main characters of the play, who further their own interests. In the final analysis, they get nothing for their pains.
Keywords: The Cherry Orchard, Anton Chekhov, concept of trickery, love, opposition life/death, biblical allusions, myth of Demeter

174

Современный ученый

2021, №5
Пикалина А.С., адъюнкт,
Военный университет Министерстваобороны Российской Федерации
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ БЫТОВОГО КОНФЛИКТА

Аннотация: конфликты являются предметом изучения большого числа различных наук еще с античных
времен в связи с его огромным влиянием на все сферы повседневной жизнедеятельности человека. Бытовое
общение также не является исключением, поскольку каждый день люди оказываются в конфликтных ситуациях при решении бытовых проблем. В данной статье рассматриваются вопросы функциональности конфликта как средства воздействия на компоненты конфликтного взаимодействия. В результате анализа зарубежной и отечественной литературы были определены как деструктивные, так и конструктивные функции
конфликта. На примере конфликтного диалога автор показывает, что один конфликт может сочетать в себе
положительные и отрицательные функции как на разных этапах своего развития, так и в целом. Полученные результаты свидетельствуют о важности всестороннего и многоаспектного изучения конфликтов для
достижения успехов при разрешении конфликтов различного происхождения.
Ключевые слова: конфликт, бытовое конфликтное взаимодействие, функциональность конфликта, деструктивность, конструктивность
Понятие «конфликт» интересует ученых и исследователей многих областей знания – лингвистики, психологии, психолингвистики, исследований по теории речевых коммуникаций, истории,
философии, политологии и, конечно же, конфликтологии. Конфликтологические проблемы в таких
различных сферах деятельности человека способствуют разрешению многих проблем – например,
проблем общения и взаимоотношения между
людьми.
Большое разнообразие определения сущности
конфликта и подходов к его изучению обусловлено предметом анализа. Характерными составляющими конфликта являются следующие:
 стороны конфликта – субъекты конфликтной
коммуникативной ситуации;
 предмет конфликта, на почве которого
возникает конфликтная ситуация;
 позиции субъектов конфликта, о которых
участники конфликтной ситуации заявляют друг
другу;
 мотивы конфликта – те потребности/интересы/цели и др., побуждающие субъектов к
конфликтному взаимодействию;
 образ конфликтной ситуации – то, как
предмет конфликта отображается в сознании
субъектов конфликтной ситуации [5, с. 8].
В рамках бытового общения каждый из коммуникантов при возникновении конфликта может
преследовать какие-либо личные цели и интересы,
характерные для конфликтной ситуации в целом
(победить оппонента, отстоять свою точку зрения
и другие). Данные компоненты конфликтной ситуации в бытовом общении дополняются также
другими особенностями, такими как тесные взаимоотношения коммуникантов, их эмоциональная
связь, что немало влияет на выбор коммуникатив-

ных стратегий и тактик (например, если это супружеская пара или братья, сестры, возможно, их
близкие отношения повлияют на данный выбор,
чтобы минимизировать риск разрушительных последствий конфликта, хотя может быть так, что
одна из сторон может воспользоваться данным
фактом и подавить оппонента). В большинстве
своем людьми употребляется именно обиходнобытовая лексика, также коммуниканты могут использовать какие-то свои знаки (слова, жесты),
понятные только им (например, особый стиль общения в семье).
Для того чтобы в полной мере описать конфликт как систему, необходимо также оценить его
с точки зрения его функциональности, то есть какие функции он выполняет. «Функциональность
конфликта – имманентное свойство конфликта как
системы оказывать многозначное влияние на свои
подсистемы и окружающую среду. Конфликт
функционален в том смысле, что социальные и
психологические процессы его зарождения и развития воздействуют на психику, поведение, деятельность как оппонентов, так и окружающих» [2,
с. 412].
Конфликты существуют столько, сколько существует человечество. В течение тысячелетий у
большинства людей сформировалось мнение, что
коммуникативный конфликт – это разновидность
дисгармоничного общения, которая несет только
деструктивный характер. В большинстве своем
конфликты оказывают негативное воздействие на
психическое, а порой и на физическое состояние
его участников, практически всегда конфликт сопровождается стрессом. В результате конфликта
имеется вероятность деструкции межличностных
отношений между оппонентами, особенно ярко
это может выражаться в ходе конфликта. Ухудшается совместная деятельность коммуникантов, ес175
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ли таковая имеется, они начинают относиться друг
к другу негативно, что может создавать некую
предвзятость и готовность одной стороны действовать в ущерб другой. Все это говорит о том,
что, чаще всего, конфликт никоим образом не способствует положительному развитию как общения
коммуникантов, так и их отношений в целом. Но
существуют и отличные мнения. Американский
социолог Льюис Козер в своей работе «Функции
социального конфликта» пишет о позитивных,
конструктивных функциях конфликта как помощника социального развития, в связи с чем конфликты не всегда нужно стремиться избегать [4].
Стоит отметить, что нельзя разграничивать конфликты строго на деструктивные и конструктивные, особенно в рамках бытового конфликтного
взаимодействия. Конфликтная коммуникативная
ситуация может иметь позитивные последствия
для одной стороны и негативные – для другой.
Один и тот же конфликт на разных этапах своего
развития может быть как конструктивным, так и
деструктивным [1]. «Анализ функций конфликта
целесообразно проводить при учете: исхода конфликта; степени разрешения противоречия; состояния оппонентов; затраченных усилий оппонентами и третьей стороной; тех, кто одержал победу»
[2, с. 409].
Специалист в области социальной психологии
Н.В. Гришина обращает свое внимание на следующие позитивные функции конфликта:
 конфликт как источник развития;
 конфликт как сигнал к изменению;
 конфликт как возможность сближения;
 конфликт
как
возможность
разрядки
напряжения [3, с. 83-85].
В рамках бытового конфликтного взаимодействия стоит отметить такие деструктивные функции конфликта, как ухудшение взаимоотношений,
переживание отрицательных чувств и эмоций, непроходящее состояние стресса в результате неразрешенных противоречий, невозможность восстановления отношений.
Рассмотрим действие некоторых из перечисленных функций на примере бытового конфликтного взаимодействия между супругами Эйприл и
Фрэнком, главными героями художественного кинофильма “Revolutionary Road” режиссера Сэма
Мендеса.
April: You don’t want to go, do you? (Ты не хочешь ехать, да?)
Frank: Come on, April. Of course, I do. (Ну перестань, Эйприл. Конечно, хочу.)
April: No, you don’t. Because you’ve never tried at
anything. And if you don’t try at anything, you can’t
fail. (Нет, не хочешь. Потому что ты никогда не

пробовал чего-то добиться. А если не пробуешь,
значит, не терпишь неудачу.)
Frank: What the hell do you mean I don’t try? I
support you, don’t I? I pay for this house! I work ten
hours a day at a job I can’t stand! (Что значит я не
пробовал? Я содержу тебя, нет? Я плачу за этот
дом! Я пашу по десять часов на работе, которую
не выношу!)
April: You don’t have to! (Ты не обязан это делать!)
Frank: Rubbish! Look, I’m not happy about it, but
I have the backbone not to run away from my responsibilities! (Вздор! Послушай, я не получаю от этого удовольствие, но у меня хватает мужества,
чтобы не бегать от своих обязанностей!
April: It takes backbone to lead the life you want,
Frank. (Мужество нужно, чтобы жить так, как
тебе хочется, Фрэнк.) [6].
На данном этапе конфликтное взаимодействие
между мужем и женой обладает явно деструктивными функциями: его участники не желают решать противоречия мирным путем, испытывают
негативные эмоции по отношению друг к другу,
находятся в состоянии психического напряжения.
April: So, I guess Paris was a pretty childish idea,
huh? (Значит, переезд в Париж – это дурацкая
детская затея, да?)
Frank: I guess maybe it was. April, we can be happy here. I can make you happy here. We’ve had a
great couple of months. It doesn’t need to end. We’re
going to be okay. I promise. (Да, думаю, так и есть.
Эйприл, мы и здесь будем счастливы. Я смогу сделать тебя счастливой. Мы прожили душа в душу
несколько месяцев. Нельзя, чтоб на этом все закончилось. У нас все будет хорошо. Я обещаю.)
April: I hope so, Frank. I really hope so. (Дай Бог,
Фрэнк. Я очень на это надеюсь.) [6].
В представленном отрывке можно отметить позитивные функции конфликта: его участники
пришли к согласию, прислушались друг к другу, у
них появилась возможность сблизиться. Оценив
данный супружеский конфликт в целом, нельзя
однозначно сказать, что он несет только положительный или отрицательный характер.
Как можно заметить, конфликты являются
сложным, неоднородным феноменом, в котором
одновременно могут сочетаться конструктивные и
деструктивные характеристики. Конфликты, в том
числе бытовые, не всегда можно и нужно избегать.
Функциональность конфликта проявляется в том,
какой след он оставляет после себя. Некоторые
конфликтные ситуации могут поспособствовать
развитию отношений, некоторые же, наоборот,
приводить к их разрушению, даже если кажется,
что конфликт был разрешен. Полученные результаты подтверждают необходимость более углубленного изучения конфликтов, что поможет в
овладении навыками их урегулирования.
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FUNCTIONALITY OF THE EVERYDAY CONFLICT
Abstract: сonflicts have been the subject of study of a large number of different sciences since ancient times
due to their enormous influence on all spheres of human everyday life. Everyday communication is not an exception either, since every day people have found themselves in conflict situations when solving everyday problems.
This article deals with issues of the functionality of the conflict as a means of influencing the components of the
conflict interaction. As a result of the analysis of foreign and national literature, both destructive and constructive
functions of the conflict were identified. Using an example of a conflict dialogue, the author shows that one conflict
can combine positive and negative functions both at different stages of its development and in general. The results
indicate the importance of a comprehensive and multidimensional study of conflicts for achieving success in resolving conflicts of various origins.
Keywords: conflict, everyday conflict interaction, functionality of the conflict, destructiveness, constructiveness
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СОЧЕТАЕМОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАК ОСНОВА
ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ЦВЕТОНАИМЕНОВАНИЙ
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ)
Аннотация: статья посвящена рассмотрению синтагматических связей цветонаименований с целью
определить, насколько они влияют на восприятие семантики цветообозначения, и установить, какие
факторы предопределяют вторичную номинацию наименований цвета с точки зрения культурологического
семантического наполнения. На этом этапе исследования мы вышли за пределы собственно
цветонаименований как дискретных лексических единиц, чтобы посмотреть на устойчивые сочетания и
фразеологические обороты разных типов. С одной стороны, эта стадия исследования открывает выход на
рассмотрение цветообозначений в тексте, а с другой – показывает, насколько сочетаемостные
характеристики наименований цвета предопределяют то семантическое наполнение, которым наделяют
лексическую единицу представители разных групп испытуемых, отличающихся возрастом, социальными
характеристиками и лингвокультурологической средой. В статье показано, что помимо традиционных
механизмов номинации, к которым относятся метафора и метонимия, а также ассоциативные реакции,
основой для вторичной номинации применительно к цветообозначениям выступает синтагматическая
спаянность.
Ключевые слова: цветонаименование, культурологический подход, языковая избирательность,
метафорическая образность, идиоматичность, синтагматическая спаянность
Лингвистическое исследование, результаты
которого представлены в этой статье, носило
комплексный характер и состояло из нескольких
стадий. Первая стадия, включающая выявление
семантики
цветонаименований
посредством
ассоциативного эксперимента, освещена в работе
[5]. Мы не будем детально описывать все стадии
эксперимента. Оговорим лишь, что в данном
лингвистическом эксперименте приняло участие
135 человек, средний возраст которых составил 22
года. Все испытуемые были разделены на 3
группы по 45 человек. Первую группу
респондентов составили люди, непосредственно
не работающее с языком, обучающиеся
медицинских и технических вузов, а также
образовательных организаций МВД России.
Вторая группа включала в себя русскоговорящих
студентов, непосредственно работающих с
иностранным языком, то есть студентов института
иностранных языков. Третью группу составляли
носители английского языка, не имеющие
отношения
к
лингвистике.
Эксперимент
проводился в очной и заочной формах в России и
США с использованием ресурсов электронной
почты, социальных сетей (Facebook), а также
онлайн-опросов (qualtrics.com).нашей целью было
посмотреть на то, составляют ли выражения с
высокой степенью идиоматичности, в состав
которых
входят
цветонаименования,
неотъемлемую часть языковой картины мира
носителей соответствующего языка и людей на
нем говорящих, а также определить насколько те
или иные примеры закреплены в сознании

испытуемых. Именно закреплённость в сознании
испытуемых
выступает
неопровержимым
доказательством того, что сочетаемостные
характеристики рассматриваемых цветонаименований стали основой для вторичной номинации.
В силу того, что нашей целью являлось не
определение уровня владения языком, а выявление
закреплённости выбранных лексических единиц в
сознании испытуемых, нас интересуют, в первую
очередь, не правильные ответы, а ошибки,
которые были допущены испытуемыми. Наша
задача состоит в том, чтобы выявить причины и
природу наиболее типичных ошибок, а также
установить характерные ассоциации, которые
срабатывают у респондентов при незнании или же
при нераспознавании устойчивой лексической
единицы,
в
состав
которой
входит
цветонаименование.
Необходимо пояснить, что большой процент
ошибок был вызван невнимательным прочтением
и некоторой путаницей. Например,
- Знаете, Вы, майор, что значит “зелёная
улица”? … Это дорога из сплошных зелёных
светофоров. На каждой узловой стоят наготове,
под парами, мощные паровозы… И на всем пути
ни одного красного глазка, ни одной остановки –
путь свободен [2, с. 14].
В этих предложениях многие респонденты
меняли зелёный и красный цвета местами.
Подобная ситуация прослеживается в паре белыйчёрный, когда респонденты определяют общий тон
неправильно и выбирают не тот цвет. Так, в
следующем примере часто выбирался белый цвет
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в силу того, что респонденты не обращали
внимания на слова «тревога» и «боль»:
«Хутор жил суетливо, но глухо. К далекому
фронту тянулись все мыслями, с тревогой и
болью ждали черных вестей о казаках» [6, книга
3, часть 6, с. 49].
Следствием принятия одного устойчивого
выражения за другое являются следующие
примеры:
Главная мысль, красной нитью проходящая
через все книги Аллена Кара, – это искоренение
страха [3, с. 3].
Тот факт, что большое количество испытуемых
вставило в данном предложении белый цвет,
вероятнее всего, объясняется существованием в
русском языке ещё одного выражения с
однокоренными лексическими единицами «шито
белыми нитками».
Обратимся к примеру на английском языке:
«The Blue Pages, which contain federal and other
government listings, are included in 143 telephone
directories across Canada» [9, с. 3].
Как носители языка, так и студенты факультета
иностранных языков чаще всего выбирали жёлтый
цвет в данном примере. Это вполне объяснимо
тем, что в английском языке также существует
такое устойчивое сочетание как «yellow pages».
Таким образом, можно говорить о том, что в
случае незнания и / или контекстуального
нераспознавания нужной лексической единицы
одним из частотных приёмов восполнения
цветонаименования в предложении является
аналогия. В этом случае срабатывают ассоциации
по смежности.
Часть
ошибок
представляет
собой
неопосредованные ассоциации, основанные на
цветовом сходстве, т.е. испытуемые зачастую
указывают типичный цвет данных предметов или
явлений. Например, «чёрный чулок» вместо синий
чулок, «yellow cent» вместо red cent, «белый дом»
вместо жёлтый дом. В последнем примере выбор
был предопределен существующей реалией.
Самая многочисленная группа ошибок связана
с коннотацией слов, входящих в выбранные
устойчивые
выражения:
эмоциональное
соотнесение словосочетаний и цветонаименований. Например: «She screamed blue murder when
they tried to give her the injection» [8].
В данном примере респонденты в основном
выбирали красный и чёрный цвета. Выбор красного цвета объясняется тем, что при прочтении слово «murder» может выстроиться следующий ассоциативный ряд «murder-blood-red». Таким образом, данная реакция является опосредованной. В
случае с черным цветом основную роль играет
отрицательная коннотация слова «murder».

Или же «Because of the economic crisis they were
operating in the red» [8].
Самым частотным цветом, выбираемым в данном случае, был черный. Как носители языка, так
и студенты факультета иностранных языков, вероятнее всего, выстраивали следующий ассоциативный ряд «economic crisis-black economy-black»
В эту же группу относятся такие примеры, как
Luke’s face was white with anger [8].
«Гамбринус расхохотался, а Гундосый, белый
от злобы, обернулся к товарищам» [4].
Испытуемые во всех группах чаще всего выбирали в данных примерах красный (а также зелёный, но в меньшей степени, в русском предложении), что отражает коннотации слов «гнев» и
«злоба» и объясняет их соотносимость с красным
цветом на эмоциональном уровне. Хотя также
здесь следует отметить ассоциативность на уровне
сочетаемости, ведь в русском языке существует
синонимичное выражение «вспыхнуть от гнева» и
«позеленеть от злости», а некоторые современные
английские словари дают также выражение «to be
red with anger».
Если же говорить про сходства и различия
между группами испытуемых, то следует отметить
тот факт, что результаты респондентов первой и
второй группы разнятся мало, хотя студенты института иностранных языков сделали меньше
ошибок при выполнении данного задания. Анализ
результатов второй и третьей групп испытуемых
выявил все же некоторые различия. Например,
His entry was so brilliantly written that it won a
blue ribbon at the competition [7].
Практически все англоговорящие респонденты
правильно определили цветонаименование в данном предложении, в то время как многие русскоговорящие выбрали неверный красный цвет. Для
русской культуры красная лента более характерна,
например, «перерезать красную ленточку». Кроме
того, красный в русской культуре соотносится с
красотой и торжественностью.
Следующий пример также не вызвал затруднений у третьей группы испытуемых, однако немногие из представителей второй группы справились
с ним.
You can say ‘don’t do it’ until you’re blue in the
face, but if kids want to do it, they will [7].
Здесь снова многими респондентами был неправильно выбран красный цвет, что, как и в примерах со злостью и гневом, говорит о соотнесении
красного цвета с отрицательными «взрывными»
эмоциями. Однако данная единица, видимо, закреплена в сознании англоговорящих респондентов, а у русских испытуемых вызывает затруднения, несмотря на то, что в русском языке имеется
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синонимичное выражение: «делать что-то до посинения».
Ещё одним ярким несоответствием был ошибочный выбор чёрного цвета в словосочетании «to
paint the town red» русскими респондентами. Вероятнее всего, участники второй группы не совсем
корректно истолковали значение данной единицы
и придали ей сильный негативный оттенок.
Некоторые случаи, совершенно непрозрачные с
точки зрения внутренней формы, а также слабо
подлежащие дифференциации по коннотативному
значению или по эмоциональной окрашенности,
были выбраны для третьей части теста именно
потому, что они с большой долей вероятности
предполагали выстраивание ассоциативного ряда
в случае незнания респондентом соответствующей
лексической единицы. Речь, в частности, идёт о
выражении “in the black” (to stay in the black).
Незнание требуемой лексической единицы в
предложении We’ve managed to stay in the blackfor
over a year now обрекало испытуемых на поиск
максимально адекватного цветонаименования,
которое могло бы семантически встроиться в
контекст. Выражение «in the black», имеющее
значение «с положительным сальдо, без убытков»,
отличается положительной коннотацией. Таким
образом, даже если респондент воспринимает
контекст
высказывания,
традиционное
семантическое наполнение цветообозначения
“black” предотвращает испытуемого от выбора
правильного варианта. Этот пример достаточно
ярко показывает, что основой для вторичной
номинации цветообозначений могут быть не
только ассоциативные связи разных типов, но и
типовая сочетаемость. Анализ результатов этой
части
теста
показал,
что
англоязычные
респонденты в большинстве своем выбирали в
этом примере вариант “green”. Таким образом,
зелёный цвет, цвет бумажных денег в Америке,
ассоциируется у американских респондентов с
таким показателем экономической эффективности,
как рентабельность. Представители института
иностранных языков, а также вузов иной
направленности, напротив, в большинстве своём
выбирали в данном контексте голубой цвет (79%
ответов). В русской культуре голубой цвет часто
ассоциируется с надеждой. Возможно, именно эта
ассоциация срабатывала при ответах. Хотя мы
допускаем вариант, что русские респонденты со
знанием английского языка, не распознав
лексическую единицу, могли просто дать
опосредованную или синкретичную реакцию.
Отдельно отметим те случаи, когда, не зная
устойчивую единицу, респонденты давали ответы,
в которых ассоциативная связь обоснована, но
ответы, тем не менее, были неправильными. Такие

случаи представляют для нас особый интерес,
потому что они являются прямыми индикаторами
того, как срабатывают ассоциативные связи. Так,
например, не зная выражения “a blue-eyed boy” в
значении «любимчик», «фаворит», респонденты
второй
группы
осуществляли
подмену
цветообозначения, используя прилагательное
green как часть сложносоставного слова в
выражении “a green-eyed boy”. Мы предполагаем,
что в связи с тем, что голубые глаза у
представителей нашей культуры – это достаточно
регулярный случай, поэтому для обозначения
того, кто является в чем-то выдающимся
человеком, респонденты выбирали значительно
более редкий цвет глаз – зелёные. Таким образом,
регулярность экстралингвистических связей также
оказывается значимым фактором, предопределяющим выбор цветонаименования.
Ещё одним примером, заслуживающим
внимания, является словосочетание «жёлтый
билет» из «Преступления и наказания» Ф.М.
Достоевского: «Она жёлтый-то билет получила,
потому что мои же дети с голоду пропадали,
себя за нас продала!» [1, с. 69]. Большинство
респондентов предлагают вариант «белый билет».
Здесь могут срабатывать следующие типы
ассоциаций. С одной стороны, мы можем говорить
об ассоциации по смежности (билеты обычно
белые). С другой стороны, белый билет – это
чистый билет, незаполненный. Однако сам
контекст
подсказывает,
что
семантика
лексической
единицы
должна
быть
отрицательной. Таким образом, возможно, здесь
срабатывает аналогия с имеющимся в русском
языке выражением «белый билет», которое в
узком значении употребляется применительно к
военному билету для тех, кто не годен к военной
службе по состоянию здоровья и / или в силу
других причин, а в широком смысле – является
«ярлыком» для всех категорий изгоев общества.
Зная судьбу Сонечки, респонденты могли
подменять цветонаименование по аналогии.
Как показывают результаты проведённого
эксперимента, в значениях тех или иных цветов
есть ряд универсальных черт, присущих как
русской, так и американской культурным
традициям. Это в первую очередь соотнесение
красного с яркими, взрывными эмоциями, чёрного
– с горем и трауром, белого – с чем-то светлым,
синего – с холодом. Также универсальным для
двух
культур
является
относительная
эмоциональная нейтральность белого цвета.
Притом существует и достаточно много отличий.
Отличия обусловлены не только механизмами
метафоры и метонимии, но и основаны на высокой
степени идиоматичности в каждом языке, что
предполагает
синтагматическую
спаянность
элементов
словосочетания
со
значением
цветообозначения.
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COLLOCABILITY CHARACTERISTICS AS THE BASIS OF THE
SECONDARY NOMINATION (AS EXEMPLIFIED BY
COLOR NAMES IN RUSSIAN AND ENGLISH)
Abstract: the article is devoted to the consideration of syntagmatic connections of color names in order to
determine how much they affect the perception of the semantics of color designation, and to establish which factors
determine the secondary nomination of color names from the point of view of cultural semantic content. At this
stage of the study, we went beyond the actual color names as discrete lexical units to look at stable combinations
and phraseological units of different types. On the one hand, this stage of research opens the way to the
consideration of color meanings in the text, and on the other hand, it shows how the combinable characteristics of
color names predetermine the semantic content that is endowed with the lexical unit by representatives of different
groups of subjects, differing in age, social characteristics and linguocultural environment. The article shows that in
addition to the traditional mechanisms of nomination, which include metaphor and metonymy as well as associative
reactions, the basis for the secondary nomination in relation to color names is syntagmatic cohesion.
Keywords: color name, cultural approach, language selectivity, metaphorical imagery, idiomaticity, syntagmatic cohesion
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ТИПЫ НЕНАДЕЖНЫХ РАССКАЗЧИКОВ В ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация: в статье рассматривается литературный феномен ненадежного нарратора, описание которого является одной из самых сложных проблем современной литературоведческой парадигмы. Объектом
настоящего исследования стала нарраталогия, как одно из самых востребованных направлений анализа любого типа дискурса, в том числе и художественного. Предметом научного анализа послужили различные
нарративные интенции и их реализация в литературном тексте. Авторы статьи поясняют значение некоторых терминов, используемых в контексте «ненадежной наррации» и приводят примеры существующих
классификаций ненадежных повествований художественных текстов, а также описывают существующие
подходы к интерпретации категории ненадежности. В рамках исследования была предпринята попытка создания новой, многоаспектной классификации ненадежных нарраторов на основе литературных произведений разных эпох и жанров, в которых фигурирует ненадежный рассказчик. Практическая значимость работы заключается в возможности использования полученных выводов для дальнейших научных исследований в сфере нарратологии, в целом, а также при рассмотрении роли и места ненадежного нарратора в литературном произведении, в частности. Проанализированный художественный материал даёт возможность
расширения предложенной авторами классификации и более тщательного изучения особенностей ненадежных повествований и повествователей.
Ключевые слова: постмодернизм, ненадежный нарратор, ложь, наррация, имплицитный автор, категория ненадежности, теория фреймов, референциальные фреймы
Не будет преувеличением сказать, что постмодернизм, как интернациональное явление, продолжает оставаться ведущим направлением в современной мировой литературе, культуре и искусстве. С одной стороны, постмодернизм упорно
отрицает модернистский поиск смысла в хаотическом мире. С другой, отражает значимый период
духовного и художественного развития человеческой мысли. Поскольку ведущим принципом
постмодернизма является плюрализм, то в нем
исключается какое-либо давление или ограничение, а приветствуется релятивизм и множественность смыслов, приёмов, стратегий, стилистических приёмов, интерпретаций и т.д.
Постмодернизм не случайно совпал по времени
с веком компьютерных технологий. Подобно
азартному геймеру, который проходит очередной
уровень в увлекательной игре, постмодернистский
автор придерживается определенной повествовательной стратегии, моделируя в своем нарративе
пространство и время по своему усмотрению. Такой писатель «играет» с сюжетом самым непредсказуемым образом, создавая подобие виртуальной реальности. Особое положение автора, его
многоголосье, наличие авторской маски, вкладывание своих мыслей в уста героев или использование некоего двойника в качестве повествователя
часто выходит на первый план в постмодернистском дискурсе.
Важнейшей проблемой современной нарратологии стала проблема создателя литературного

текста. Антуан Компаньон констатирует: «Самый
спорный вопрос литературоведения – это вопрос о
месте автора» [5, с. 56].
Думается, что постмодернистское отрицание
подлинности истории привело к тому, что в XXI
веке в литературе, в частности массовой, особую
популярность получил повествовательный прием,
называемый «ненадежный рассказчик».
Как известно, термин «unreliable narrator» был
введен в начале 60-х годов XX века американским
теоретиком Уэйном Бутом для характеристики тех
ситуаций, когда нормы нарратора и имплицитного
автора не совпадают: «Я называю нарратора
надежным, если он говорит и действует в соответствии с нормами произведения (то есть, с нормой
имплицитного автора), и ненадежным, когда такого соответствия нет» [7, с. 158-159].
Суть приема «ненадежный рассказчик» заключается в том, что автор нарушает негласную договоренность с читателем о том, что все изложенные
в литературном тексте события должны быть достоверными [2].
Существуют два основных подхода к интерпретации литературной категории ненадежности: риторический и конструктивистский. В рамках первого подхода (У. Бут, С. Чатман) ненадежный рассказчик является намеренно закодированным элементом текста [9], в то время как адепты второго
подхода (Т. Якоби) считают ненадежного рассказчика побочным продуктом интерпретации читателя [15].
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В 1977 году А. Нюннинг предпринял попытку
примирить эти два подхода, применив теорию
фреймов в качестве методологической интерпретации категории ненадежности. По мнению исследователя, читатель является отправной точкой в
конструировании ненадежности нарратора: именно реципиент интерпретирует текст, опираясь на
собственные обобщенные знания, исторические и
культурные коды, представления о морали, и другие референциальные фреймы. Автор и литературный канон, однако, оказывают определенное
влияние на конструирование фреймов в сознании
читателя: литературные конвенции, модели жанров, интертекстуальные отсылки, стереотипные
модели литературных героев, структура норм в
рамках отдельно взятого произведения [11]. Таким
образом, согласно А. Нюннингу, фигуру ненадежного рассказчика следует рассматривать как продукт диалога между читателем и автором.
Наверное, самым старым примером ненадежного повествования в мировой литературе является
памятник средневековой арабской литературы
«Тысяча и одна ночь» о персидском царе
Шахрияре и его жене Шахерезаде. Классическим
образцом ненадежного нарратива в XVIII веке
можно считать «Лживые и вымышленные истории
о бароне Мюнхгаузене» Рудольфа Эриха Распэ
(1785), в основе которых лежат бурные фантазии
реального человека – барона Карла Фридриха
Иеронима фон Мюнхгаузена.
В случае ненадежного повествования автор играет с читателем, предоставляя либо заведомо
ложную информацию, либо сообщает о чем-то отчасти достоверном, либо говорит намеками, либо
вовсе умалчивает о важных фактах или событиях.
Хотя данный прием давно привлек внимание и
отечественных (Е.Н. Белова, Г.А. Жиличева, А.В.
Жданова, И.П. Смирнов) и зарубежных (Уильям
Ригган, Самуил Лурье, Алиcса Бругман, Сини
Маннила) литературоведов, на сегодняшний день
не существует единой классификации ненадежных
рассказчиков.
Зачастую исследователи данного литературного приема ограничиваются стереотипными именованиями, которые они «прикрепляют» к фигуре
ненадежного рассказчика. Так, Уильям Ригган,
исследуя архетипы ненадёжных рассказчиков в
античной литературе, выделяет хвастуна, лжеца,
наивного рассказчика, душевнобольного и, наконец, шута [14].
Американская писательница Аманда Петтерсон, создательница различных международных
курсов для авторов-любителей, описывает в своем
творческом блоге 9 типов ненадежных нарраторов: ребенок, чужак, душевнобольной, безумец,

психопат, простодушный человек, преступник,
дух, обманщик [12].
Сини Маннила из Финляндии в работе
«TheUnreliableNarratorinBretEastonEllis’sAmerican
Psycho» (2013) предлагает делить ненадежных
рассказчиков на ошибающихся (fallible)и не заслуживающих доверия (untrustworthy) [10]. Австралийская исследовательница Алисcа Бругман в
диссертации «UnreliableNarrationinYoungAdultFiction» (2014) рассматривает множественную фокализацию (multiplefocalization) и акцентирует внимание на разной степени иронии во взрослом и
детском ненадежном повествовании от первого
лица [8].
Вслед за Ж. Женеттом, который впервые ввел
понятие фокализации в «Повествовательном дискурсе» в 1969 году, мы используем данный термин
для разграничения видящего и говорящего субъектов. Благодаря фокализации «...повествование
уподобляется оптическому прибору, который
настраивается на точку зрения того или иного персонажа, и это, вообще говоря, не связано с тем, от
чьего имени оно ведется» [3, c. 54]. Понятие фокализации также уточняет литературовед Г. Хасин,
который характеризует его как совокупность информационных ограничений, которой располагают
читатель и рассказчик [6].
Дж. Фелан выделяет три основные функции
нарратора: сообщение, интерпретация и оценивание информации. Как правило, эти функции выполняются одновременно. Соответственно, ненадежность может располагаться на трех «осях»: 1)
факты; 2) мораль и ценности; 3) знания и восприятие [13].
Несомненно, в основу классификации ненадежных нарраторов должны быть положены разные критерии. Суммируя наблюдения вышеупомянутых отечественных и зарубежных литературоведов, а также опираясь на собственные доводы,
мы предлагаем ранжировать ненадежных рассказчиков, учитывая следующие факторы.
1) Гендерно-возрастной фактор
С точки зрения своего общественного статуса
ненадежный рассказчик может быть представлен
как мужчина, женщина, ребенок. Повествование
от лица мужчины зачастую более сдержанно, чем
женский рассказ. Подросток или ребенок, в свою
очередь, всегда описывает мир иначе, чем его воспринимает взрослый, так как это делает Гекльберри Финн из произведений Марка Твена, ХолденКолфилд из романа Селинджера «Над пропастью о ржи» (1951), юный волшебник Мерлин из
романа Мэри Стюарт «Хрустальный грот» (1970).
2) Тип экзистенции (человек, клон, животное,
мертвец, зомби, сущность, вирус, дух, бес).
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В повести Виктора Пелевина «Затворник и шестипалый» (1990) повествование ведется от лица
цыпленка-философа по имени Затворник, который
живет на птицефабрике имени Луначарского вместе с другими бройлерами. Однако факт того, что
птиц выращивают на убой вскрывается только в
конце повествования, что не может не шокировать читателя. Мишель Уэльбэк в романе «Возможность острова» (2005) описывает былую гедонистическую жизнь успешного комика Даниэля.
Повествование автора приобретает фантастические черты, так как оно ведется от лица одного из
клонов актера, живущего в постапокалиптическом
будущем, в то время, когда человечество находится на грани вымирания, связанного с климатическими изменениями Земли после ядерной войны.
Примечательно, что два клона, сопоставляя жизнь
их биологического прообраза – Даниэля, прожигателя жизни, со своей, имеют разные представления о своем предшественнике и ведут отшельнический образ жизни. В коротком рассказе Джоанн
Харрис «Вольный дух» (2003) наделенный разумом вирус рассказывает о том, как он инфицирует
свои жертвы.
3) Мотивированность
Рассказчик может лгать осознанно (хвастун,
мошенник, убийца), как например, это делает недостоверный рассказчик-лгун из романа Форда
Мэдокса Форда «Солдат всегда солдат» (1915) или
авантюрист из плутовского романа Томаса Манна
«Признания авантюриста Феликса Круля» (1954).
Повествователь может также говорить неправду
сам того не подозревая, в случае если это ребенок,
душевнобольной или человек с девиантным поведением. Так, умственно отсталый юноша из романа Уинстона Грума «ФоррестГамп» (1986) невольно принижает свои достоинства и достижения. Из этого следует, что не всякая недостоверная
информация сообщается с целью приукрашивания
или оправдания какого-либо поступка.
Кроме того, повествователь-инвалид, вследствие какого-либо физического недуга, например,
близорукости или плохого слуха, не может адекватно передать то, очевидцем чего он был. Так, в
романе Леонида Добычина «Город Эн» (1935) выясняется, что мальчик, ведущий дневник наблюдений и одновременно являющийся рассказчиком,
плохо видит, а значит, его записи неблагонадежны.
4) Психическая устойчивость
Если повествователь подвержен психическому
расстройству или заболеванию, например шизофрении или паранойе и плохо или частично осознает происходящее, он описывает его соответствующим образом. Так, некоторые герои Франца
Кафки, а также Патрик Бейтмен из романа Брета-

Истона Эллиса «Американский психопат» (1991)
имеют некоторые психические отклонения, а потому их повествование весьма сомнительно. Изгой, относящийся к определенной расе, классу,
культуре или полу, который в той или иной степени притесняется обществом, искажает повествование в виду душевных травм, в том числе и детских, или того, что находится во враждебно
настроенном или отвергающем его обществе. Таковыми являются рассказчик ученый Гриффин из
«Человека-невидимки» (1898) Герберта Уэллса и
Алекс из «Заводного апельсина» (1962) Энтони
Берджесса.
5) Степень эвиденциальности
Этот критерий напрямую связан с тем, видел и
участвовал ли рассказчик в произошедшем сам
или пересказывает то, что слышал от не менее
ненадежного рассказчика. Примером может послужить роман ДжулианаБарнса «Попугай Флобера» (1984), в конце которого целых пять чучел
птицы претендуют на былую принадлежность великому французскому писателю Флоберу.
6) Количество нарраторов
Безусловно, степень достоверности рассказанного зависит от того, какой по счету нарратор
описывает прошлое событие. В этом случае срабатывает принцип «сломанного телефона», то есть
велика вероятность того, что последний рассказчик максимально отдалится от достоверности случившегося. Так, в «Лунном камне» (1868) Уиллки
Коллинза читатель вовлечен в детективное расследование, представленное через показания разных действующих лиц. При этом все причастные к
описанному событию рассказчики крайне ненадежны, и их показания противоречат друг другу.
Может показаться, что именно расхождения в показаниях участников могут позволить читателю
дознаться до истины. Такое положение вещей не
всегда является выигрышным. В «Лунном камне»
все свидетельские нестыковки помогают раскрыть преступление, чего не скажешь о рассказе
РюноскэАкутагавы «В чаще» (1922). Здесь правда
ускользает от читателя, так как автор излагает сразу семь версий одного убийства, пересказанных
тремя свидетелями, тремя участниками, и даже
призраком покойного [1].
7) Интенция
Как известно, шут врет не ради корыстного мотива, он просто иронично относится к тому, о чём
рассказывает, откровенно смеется над происходящим или играет с читателем в интеллектуальную
игру. Таковым является герой романа Лоренса
Стерна «Жизнь и мнения ТристрамаШенди,
джентльмена» (1759).Казанова, мошенник или
убийца, напротив, обманывает с умыслом.«Тайна
жёлтой комнаты», первый детективный роман Га184
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стона Леру (1908), рассказ «Кот-домушник» из
сборника Г.К. Бейли «Пожалуйста, пригласите
Форчуна!» (1927), «Решающая улика» Николаса
Блейка (1935), «Искупление» (2001) ИэнаМакьюена – яркие примеры заведомо и сознательно
ложной наррации.
8) Степень открытости
Ненадёжным рассказчиком может оказаться
другое лицо, а не то, от имени которого ведётся
основное повествование. Скрытный повествователь не обязательно искажает информацию: он
может говорить только правду, но не всю. Кроме
того ненадежность может заключаться в
неожиданной смене пола персонажа, когда
выясняется, что рассказчик-мужчина оказывается
женщиной и наоборот, или когда рассказчиком
оказывается животное, а не человек. Так
происходит в рассказе Дж. Арчера «Всего лишь
добрые друзья» (1989), когда в развязке
выясняется, что рассказчик – кошка.
9) Степень латентности
При нулевой латентности читатель понимает в
самом начале, что повествователю нельзя доверять. Так происходит, когда берешь в руки «Записки сумасшедшего» (1834) Н.В. Гоголя или
«Приключения капитана Врунгеля» (1937) А.С.
Некрасова. Рассказ Эдгара По «СердцеОбличитель» (1834) иллюстрирует промежуточный случай латентности: о невменяемости рассказчика мы догадываемся постепенно, по мере
того, как в его рассказе реальность все больше и
больше расходится с миром. Конечно, использование этого приема может стать сразу очевидным
благодаря недвусмысленному заглавию книги или
первым строкам повествования, в которых автор
сразу же представляет главного героя как душевнобольного. Но чаще такой сюжетный поворот
обнаруживается лишь в финале, хотя намеки на
реальное положение дел могут быть искусно завуалированы автором[4]. Осознав, что он был введен
в заблуждение, читатель вынужден перечитать
произведение, чтобы пересмотреть все происходящее в книге, но уже через призму полученного
знания.
10) Степень вовлеченности в диегезис
Ненадежный нарратор выполняет функцию,
обращенную не только во внешний мир читателя,
но и в диегетический мир самого произведения.
Так, Том Реддл в романе «Гарри Поттер и Тайная
комната» (1998) – второй части саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг – выступал в качестве ненадежного рассказчика по отношению к другим героям, прибегая к тактикам манипуляции посредством тщательно сконструированного нарратива в
своем дневнике. Аналогичным образом, в «Аннигиляции» (2014) ДжеффаВандермеера главная ге-

роиня обнаруживает дневник своего покойного
мужа, который был участником экспедиции по
исследованию необъяснимого существа, способного заразить приближающихся к нему людей.
Рассекречивая тайны экспедиции, безымянная героиня не может быть до конца уверенной в объективности восприятия своего мужа, который был
заражен и впоследствии, вероятно, клонирован.
11) Избирательностьнаррации
То, что сообщается и то, о чем умалчивается в
повествовании немаловажно. В романе Себастьяна
Жапризо «Любимец женщин» (1986) несколько
героинь из разных слоев общества рассказывают о
своём погибшем любовнике. Однако их избранник
был не только неотразимым красавцем, но и изворотливым преступником и неисправимым лгуном,
что не вызывает сомнений в его ненадежности. К
тому же мы не можем быть уверенными в том, его
женщины поведали нам абсолютно все, что с ними случилось. Наверняка, о некоторых нелицеприятных моментах они просто умолчали.
12) Оправданность обмана
В большинстве случаев люди врут, чтобы
оправдать себя, приукрасить свои достоинства или
совершить преступление. В некоторых ситуациях
созданный обман позволяет рассказчику сохранять
душевное равновесие и скрасить оставшееся жизненное время. Так, в рассказе Евдокимова «Степка, мой сын» (1961) повествователем является
участник Великой Отечественной войны. Вспоминая прошлое, он одновременно представляет, как
могла бы сложиться судьба его сына Степки. Повествование построено так, что только в конце
рассказа читатель понимает, что ребенку не суждено было родиться. Тем не менее, фантазии главного героя позволяет бывшему солдатуразведчику сохранять здравость рассудка и любовь к жизни. В романе Дмитрия Руса «Играть,
чтобы жить. Срыв»(2013) рассказчик с онкологическим заболеванием решает лечь в виртуальную
капсулу, чтобы провести остаток жизни в игре, а
не в агонии. Аналогичным образом рассказчики
некоторых произведений постмодернизма могут в
определенный момент повествования обнародовать тот факт, что все описанные ими герои –
цифровые персонажи видеоигры, которую нарратор придумал, чтобы отыграться на обидчике хотя
бы в виртуальной реальности. Этот литературный
прием нашел самое яркое воплощение в фильме
«Море соблазна» (2019, реж. Стивен Найт, США).
Предлагаемая классификация, безусловно, не
является окончательной и требует дальнейшего
уточнения и расширения с тем, чтобы проанализировать и обобщить причины искажения реальности в постмодернистском романе второй половины XXI века.
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TYPES OF UNRELIABLE NARRATORS IN LITERATURE
Abstract: the article aims to provide a description of the unreliable narrator –a phenomenon which has become
one of the most complicated issues in the modern literary science. Within the scope of this research close attention
is paid to narratology as a framework of analysing any type of discourse, including fiction. The study provides an
analysis of narrative intentions and the ways they are actualised in a literary text. The authors provide a definition
of key terms used in the context of unreliable narration, list several classifications of unreliable narrators in fiction
and describe existing approaches to interpreting the aforementioned category. Attempts were made to create a multicriterial classification of unreliable narrators on the basis of a broad scope of literary texts from different time periods and genres. The results can be used in further studies on the topic of narratology in general and on the topic of
unreliable narration in particular. The material that has been analysed in this article can potentially be elaborated
upon in order to create further classifications of unreliable narrators or unreliable narratives.
Keywords: postmodernism, unreliable narrator, lie, narration, implied author, the category of unreliability, reference frames
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ЯЗЫКОВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ ПОНЯТИЯ «ХИТРОСТЬ»
Аннотация: в статье анализируется языковая презентация понятия «хитрость» на основе материала словарных статей и художественной литературы. Рассматриваются значения лексемы «хитрость». При изучении коммуникативных эмоциональных ситуаций вычленяются индикаторы языковых средств, передающих
дополнительное смысловое содержание рассматриваемой в статье лексической единицы. Определяется неполнота информации значений лексемы «хитрость», представленная в анализируемом материале. С целью
выявления базовых индикаторов хитрости, в исследовании используется дефиниционный метод анализа.
Выбор данного метода помогает уточнить основные коннотации изучаемого нами понятия «хитрость».
Также данный метод позволяет автору статьи вычленить основные значения понятия. Кроме того, при использовании метода дефиниционного анализа, выделяются ядро, ближняя и дальняя периферийные зоны
хитрости. В исследовании выясняется, что понятие «хитрость» характеризуется отрицательной и положительной коннотациями. В статье отмечается, что лексема хитрость прослеживается в обеих периферийных
зонах. Также для получения дополнительной информации относительно индикаторов хитрости, в работе
используется контекстологический анализ и метод стилистического анализа на основе ситуаций из произведений А. Кристи, У. Шекспира, Ф. Шиллера. Изучая отобранные фрагменты текстов, определяется, что
они представляют собой коммуникативные эмоциональные ситуации. Это обусловливается тем, что рассматриваемые ситуации эмоционально заряжены. В приведенных в статье ситуациях понятие «хитрость»
транслируется языковыми индикаторами как вербально, так и невербально. Рассмотрев языковые индикаторы хитрости, автор приходит к выводу о том, что выявленный список языковых значений хитрости является неконечным. Для получения более полной языковой представленности понятия «хитрость», следует
изучить большее количество материала разных текстов. Это поможет выявить дополнительные индикаторы
изучаемого в данном исследовании понятия.
Ключевые слова: хитрость, эмоциональные языковые средства, индикаторы, коммуникативные эмоциональные ситуации, художественная коммуникация, эмоции
Предметом исследовательского интереса в
данной статье является такое понятие как
«хитрость». Цель работы заключается в
рассмотрении языковой репрезентации основных
индикаторов понятия «хитрость». Задачами
данного исследования являются: 1) определение
основных индикаторов изучаемого понятия на
основе лексикографических источников; 2)
выявление дополнительных признаков (индикаторов) понятия «хитрость» с привлечением
художественной
литературы.
Основными
методами послужили дефиниционный анализ,
сопоставительный анализ, метод сплошной
выборки рассматриваемых лексических единиц из
толковых словарей и фрагментов текстов на
основе художественных произведений, а также
метод стилистического анализа.
Считаем, что индикаторы хитрости характеризуются эмоциональной заряженностью и
поэтому наиболее ярко транслируются в
эмоциональном коммуникативном поведении
языковых личностей, что особенно наблюдаемо
как в реальной, так и в художественной
коммуникации, а значит, поддается лингвистическому анализу.

Рассмотрим языковые средства со значением
хитрость, которые, по нашему мнению, в большом
количестве отображаются в языках таких
лингвокультур,
как,
например,
русской,
английской, немецкой.
Для определения основных индикаторов
хитрости, акцентируем внимание на рассмотрении
значений лексической единицы хитрость с
помощью дефиниционного анализа. Такой метод
позволяет
выявить
коннотации
изучаемой
единицы, зафиксированные в словарях. Этот
метод также поможет нам определить ядро и
периферию рассматриваемого понятия.
С целью выявления коннотативного значения
хитрости, мы обратились к пяти толковым словарям русского языка. В результате изучения словарных статей и сравнения значений лексемы хитрость в них, мы пришли к выводу о том, что данная лексема имеет следующие основные значения:
«изобретательность», «замысловатость», «обман».
Нами установлено, что приведенная лексема обладает как отрицательной, так и положительной
коннотацией. Основная отрицательная коннотация
рассматриваемой лексемы – обман, в основе положительной коннотации – изобретательность,
замысловатость.
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Помимо вычленения коннотативных значений
лексемы хитрость, мы, вслед за Д.Г. Эстоевой,
полагаем, что ядерным центром хитрости является «изворотливость», «лукавство». Ближнюю периферийную зону понятия представляют такие
признаки, как «ловкость», «хитрость», «коварство», «хитроумие», соответственно, дальнюю периферийную зону транслируют следующие отличительные признаки: «изворотливость», «способность», «ум», «хитрость», «возможность» [3, с.
164]. При этом укажем, что индикатор, выраженный значением «хитрость» рассматриваемого в
статье понятия присутствует как в зоне ближней
периферии, так и дальней.
Исходя из полученных нами данных на основе
дефиниционного анализа, понятие «хитрость»
конкретизируется следующими индикаторами:
изобретательность, замысловатость, обман, изворотливость, лукавство, ловкость, коварство,
хитроумие, способность, ум, возможность.
Отметим, что выявленные нами индикаторы
являются словарными дефинициями изучаемого
понятия, которые можно рассматривать в качестве
синонимов базового слова, в частности «хитрость». Для того, чтобы получить более детальную
информацию о дополнительных индикаторах хитрости, считаем необходимым обратиться к источниками художественной литературы.
Несомненно, «художественная литература является депозитарием человеческих эмоций и через
коммуникативные эмоциональные ситуации моделирует эмоциональный опыт индивида, социума,
этноса, народа, что влияет на формирование их
эмоциональной картины мира» [2, с. 53].
Проследим дополнительные индикаторы хитрости во фрагментах текста художественной коммуникации или коммуникативных эмоциональных
ситуациях (далее – КЭС), которые являются эмоционально заряженными ситуациями общения с
характерной эмоциональной доминантой, определяющей коммуникативное поведение партнеров.
КЭС «хитрости» – это проявления «хитрости»
как особого рода эмоционально заряженных ситуаций общения, которые нацелены на обман, введение в заблуждение, проявление лукавства, злодейства и пр.
Очевидно, что основой КЭС хитрого поведения
являются такие ситуации, в которых наиболее четко отражаются общие и специфические признаки
как вербального, так и невербального хитрого поведения речевых партнеров. Приведем примеры
КЭС трансляции хитрости невербальной и вербальной коммуникации.
В качестве анализируемого в статье материала
послужили классические произведения английской и немецкой литературы, в частности, А. Кри-

сти «В отеле Бертрам», У. Шекспира «Отелло», Ф.
Шиллера «Коварство и любовь», где, по нашему
мнению, сюжетная интрига предполагает хитрое
поведение со стороны героев произведений, что,
несомненно, определяет эмоциональную зараженность анализируемых нами КЭС.
Приведем пример КЭС хитрости на основе английского произведения А. Кристи, в котором
можно выделить невербальные, а именно, кинетические маркеры репрезентации изучаемого нами
понятия: Рука Эльвиры соскользнула с прилавка в
карман ее элегантного костюма таким быстрым и ловким движением, почти незаметным,
что если бы даже кто-нибудь случайно посмотрел в ее сторону, то все равно бы ничего не заметил (перевод наш – Е.Б.).
В приведенной КЭС невербальные маркеры
хитрости передают реальный эмоциональный фон
и вносят определенный эмоциональный характер в
КЭС хитрого поведения героини произведения.
Такие языковые средства, как соскользнуть с прилавка в карман; такое быстрое и ловкое движение, почти незаметное служат верификации истинного эмоционального хитрого невербального
поведения субъекта данного фрагмента произведения (тайно, незаметно, скрытно) при этом,
способствуя адекватному декодированию понятия
«хитрость».
Перейдем к рассмотрению примера КЭС хитрости, акцентируясь на изучении вербальных маркеров. Так, в романе Ф. Шиллера рассматриваемое
в статье понятие транслируется в КЭС, где понятие «хитрость» распредмечивается за счет таких
характерных признаков, как мастерство, ловкость, изворотливость:
Фердинанд: Отстань от меня, несносный
старик! Мне до тебя нет никакого дела! Не лезь в
игру ты эту, тем более что она, очевидно, проиграна! Хотя, вероятно, ты хитрее, чем я думал?
Уж не помогал ли ты своим шестидесятилетним опытом сводника дочкиным шашням, уж не
опозорил ли ты свою почтенную седину ремеслом
сводника? О, если это не так, ложись и умирай,
горемыка! (перевод наш – Е.Б.).
Приведенная КЭС в качестве анализа вербальных признаков понятия «хитрость» служит подтверждением тому, что рассматриваемое понятие
транслируется в рамках контекста рефлексии.
Объект хитрости представляет Фердинанд, который, оценивает хитрое поведение Миллера, являющегося субъектом данной КЭС (отец). Мотивом
подобного поведения субъекта послужила отцовская любовь к своей дочери, намерение ограничить ее от нежелательных последствий, в то время
как, Фердинанд желает выяснить влияние отца на
дочь, т.е. какими хитрыми способами Миллеру
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удалось реализовать свой хитрый план в отношении возлюбленного дочери. Представленные автором в приведенной ситуации языковые средства
ярко транслируют основные характеристики понятия «хитрость», к примеру, языковая единица «игра». Именно использование данной единицы в
КЭС хитрости характеризует отца героини произведения следующим образом: хитрее; несносный
старик; свой шестидесятилетний опыт сводника; ремесло сводника.
Приведем еще один пример вербального проявления КЭС хитрости на основе романа У. Шекспира, в котором признаки изучаемого понятия ярко переданы автором произведения. Итак, в данной КЭС отец Дездемоны говорит о том, что, если
бы у него было желание, он бы никогда не позволил своей дочери Дездемоне встречаться с Отелло:
Брабанцио.
Лучше б я принял девочку чужую,
Чем породил и воспитал свою!
Будь счастлив, мавр. Моя бы воля – дочери
Ты не видал бы, как своих ушей (перевод наш
– Е.Б.).
Выделяя языковые средства репрезентации понятия «хитрость» в данной КЭС, следует обратить
внимание на использованную автором фразеологическую единицу (далее – ФЕ) – не видать, как
своих ушей. Данная ФЕ определенно усиливает
образность понятия «хитрость», характеризующую истинное настроение отца, т.е. если бы у отца Дездемоны была возможность, он бы никогда
не позволил союз своей дочери с Отелло ни при
каких обстоятельствах. Это еще раз доказывает
тот факт, что герой произведения – отец готов на
любые ухищрения, хитрые поступки и пр. в отношении влюблённых.
Проведя анализ данных КЭС, нам удалось выявить значения изучаемого понятия, которые
нацелены на обман, проявление лукавства, введение в заблуждение с характерной эмоциональной
доминантой – предвкушение радости от своего
хитрого плана, злость, ненависть, которые обусловлены ревностью, завистью, соперничеством,
любовью.
Существуют различные фреймы, где можно
проследить трансляцию хитрого поведения коммуникантов, например, фреймы «любовь»,
«спорт», «бизнес» и др. В подобных фреймах могут присутствовать такие признаки эмоционального хитрого состояния, как соперничество, интрига,
злость, месть, ненависть, зависть и др. Так, например, представленные в данной статье две последние КЭС хитрости схожи между собой. А именно:
эти ситуации развиваются в рамках фрейма «лю-

бовь», в них наиболее ярко представлены авторами романов такие эмоциональные переживания со
стороны героев, как ревность, злость, месть, ненависть и др.
В результате, анализ отобранного нами материала убедительно свидетельствует о частотной
представленности и варьировании эмотивных
смыслов исследуемого в данной статье понятия. За
счет использования в приведенных КЭС понятия
«хитрость» невербальных и вербальных маркеров,
мы наблюдаем усиление смысловых оттенков понятия «хитрость», отраженных в художественной
коммуникации.
Проведя дефиниционный анализ лексемы «хитрость», а также проанализировав наиболее типичные КЭС «хитрости» в художественной коммуникации, используя соответствующие методы анализа, определен диапазон средств объективации исследуемого нами понятия. Мы пришли к выводу о
том, что понятие «хитрость» обладает не только
синонимичными значениями, основными ядерными и периферийными признаками, зафиксированными в словарях, но и многими другими индикаторами, которые транслируются в КЭС в художественной коммуникации, где понятие «хитрость»
приобретает дополнительные эмоциональные характеристики.
Таким образом, понятие «хитрость» характеризуется следующими значениями (индикаторами):
изобретательность, замысловатость, обман, изворотливость, лукавство, ловкость, коварство,
хитроумие, способность, ум, возможность, соскользнуть (с прилавка в карман), быстрое и ловкое движение, тайна, незаметность, скрытность, несносный старик, шестидесятилетний
опыт сводника, ремесло сводника, не видать как
своих ушей. Полагаем, что указанные в статье индикаторы понятия «хитрость» являются лишь теми, которые мы выявили на основе отобранных
словарных статей и фрагментов КЭС.
Полагаем, что представленные нами в статье
список индикаторов понятия «хитрость» неконечный. Мы убеждены, что, чем большее количество
КЭС с индикаторами понятия «хитрость» будет
отобрано, чем тщательнее будет проводиться анализ подобных КЭС, начиная от дефиниционного
анализа и заканчивая анализом семантических
признаков лексемы в рамках семной семасиологии
(что является перспективой нашего дальнейшего
исследования понятия «хитрость»), тем больше и
вариативнее будут представлены дополнительные
значения, являющиеся индикаторами понятия
«хитрость».
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LANGUAGE DISPLAY OF INDICATORS OF THE CONCEPT OF "CUNNING"
Abstract: in the article the linguistic presentation of the concept "cunning" is studied based on the material of
the dictionary entries and fiction. The meanings of the lexeme "cunning" are analyzed. When studying communicative emotional situations, the indicators of linguistic means convey additional semantic content of the lexical unit
considered in the article. The incompleteness of the information about the lexeme presented in the analyzed material is determined. In order to identify the basic indicators of “cunning”, in the research a definitional method of
analysis is used. The choice of this method helps to clarify the main connotations of the concept of "cunning" under study. Also, this method allows the author of the article to isolate the main meanings of the concept. In addition, when using the method of definitional analysis, the core, near and far peripheral zones of cunning are distinguished. The study finds out that the concept of "cunning" is characterized by negative and positive connotations.
In the article it is noted that the trick token can be traced in both peripheral zones. Also, to obtain additional information about the indicators of cunning, in the work contextual analysis and the method of stylistic analysis is used,
based on situations from the works of A. Christie, W. Shakespeare, F. Schiller. Studying the selected fragments of
the texts, it is determined that they represent communicative emotional situations. This is due to the fact that the
situations under consideration are emotionally charged. In the situations described in the article, the concept of
"cunning" is translated by language indicators both verbally and nonverbally. Having considered the linguistic indicators of cunning, the author comes to the conclusion that the identified list of linguistic meanings of cunning is
non-finite. To get a more complete linguistic representation of the concept of "trick", you should study a larger
amount of material from different texts. This will help to identify additional indicators of the concept being studied
in this research.
Keywords: cunning, emotional language funds, indicators, communicative emotional situations, artistic communication, emotions
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К ВОПРОСУ ОБ АЛЛЮЗИЯХ В ПЬЕСЕ А.П. ЧЕХОВА «ВИШНЕВЫЙ САД»:
КАКУЮ КНИГУ ЧИТАЛ ЛОПАХИН?
Аннотация: цель статьи заключается в изучении аллюзий, способствующих истолкованию такой художественной детали, как книга, читавшаяся Ермолаем Лопахиным в 1-м акте «Вишневого сада». Методологию исследования составляют интертекстуальный, сравнительно-сопоставительный и текстуальный виды
анализа. Предполагаемые источники, к которым может восходить образ рассматриваемой книги, включают
в себя литературно-художественные: повесть Н.В. Гоголя «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» (в
частности, образ гадательной книги), «Пиковая дама» А.С. Пушкина, «Крокодил» Ф.М. Достоевского,
«Гамлет» Уильяма Шекспира; ветхозаветные: Книга Иисуса Навина, Псалтирь (118-й псалом), Книга Екклесиаста, Книга пророка Исаии, Книга пророка Ионы; новозаветные: притчи о пшенице и плевелах, о минах и талантах, о милосердном самарянине, книга Откровение Иоанна Богослова. Проведены смысловые
параллели между образным строем «Вишневого сада» и пьесой Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются
сердца», пьесой А.П. Чехова «Иванов», житийной литературой (житиями пророка Ионы, св. прмц. Евдокии,
мц. Евлалии Барселонской, вмч. Варвары). Деталь рассматриваемой книги сопоставима с образом вишневого сада как метафоры человеческой жизни и всего мира в целом. Ее персонификацией может служить и сам
Лопахин. Изучение предполагаемых источников позволило сделать вывод о пародийной обработке образа
купца.
Ключевые слова: Лопахин, книга, «Вишневый сад», А.П. Чехов, аллюзии, Ветхий и Новый Заветы,
«Гамлет», «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», «Пиковая дама»
или с разглядыванием «печатной росписи» адрескалендаря. Ср. фразу Лопахина «Я все болтался с
вами» и упоминание такого справочного издания,
как «Энциклопедический словарь». Перечень
сходств можно продолжить. Так, иронической параллелью к «скверному» почерку купца («пишу
я… как свинья») служит «чистенькая» тетрадь Ванюши Шпоньки, в которой «нигде ни пятнышка».
Сон Шпоньки вызван гамофобией, которой страдает и купец, – ср.: Иван Федорович убежал от
жены в сад, где было «жарко», – Лопахин «быстро
уходит» от Вари во двор, где «холодно». Жена
Шпоньки оказалась в его шляпе – Епиходов раздавил картонку со шляпой. Очутившись в ухе мужа
(подобно таракану в ухе Сторченки), она напоминает насекомых, преследующих конторщика. Варя, плакавшая «положив голову на узел с платьем», напоминает образ превращения жены
Шпоньки в «шерстяную материю». Сон Шпоньки
так и остался неразгаданным – Лопахин купил
шампанское на станции, потому что «не догадался» привезти из города. Отсутствие шампанского
(которое выпил Яша) «мешает» купцу сделать
предложение Варе. Материальное изобилие является отражением его духовной скупости, свойственной, например, Плюшкину, на бюро которого
лежала «какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом».

Введение
Чтение служит средством иронической характеристики персонажей «Вишневого сада»: Пищик
перевирает Ницше; Епиходов упоминает Томаса
Генри Бокля, автора «Истории цивилизации в Англии», в контексте жалоб на докучливость насекомых; в «Энциклопедическом словаре» числится
вишневый сад, приносящий «раз в два года» плоды, которые «никто не покупает»; в старинном
книжном шкафу, призывающем, по словам Гаева,
к «плодотворной работе», хранятся телеграммы из
Парижа, а в накуренной парижской квартире оказался «старый патер с книжкой». Лопахин заснул
за чтением книги, в которой «ничего не понял».
Что же это за книга? Ответ может быть получен
посредством интертекстуального анализа пьесы.
Епиходов читает «разные замечательные книги», Аня мечтает о совместном досуге с матерью,
проводимом за чтением «разных книг» («прочтем
много книг»), – по-видимому, и кандидаты в чтение Лопахина могут быть многообразными.
Результаты исследования
1. Аллюзии к повести Н.В. Гоголя «Иван
Федорович Шпонька и его тетушка»
Проводя аналогию с творчеством Н. В. Гоголя,
можно предположить, что Лопахин заснул над гадательной книгой, в которую «заглядывал иногда»
Иван Федорович Шпонька. Чтение такого рода
сравнивается с посещением клуба, куда «городской житель отправляется… не для того, чтобы
услышать… что-нибудь новое, но чтобы встретить
тех приятелей, с которыми… привык болтать»,
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рый заснул в трюме корабля во время бури (за
чтением засыпает и Лопахин). Миссия купца
сродни пророческой – нести весть о спасении. Хозяева имения, в отличие от жителей Ниневии, ее
не восприняли: проект неосуществим. По словам
М.П. Громова, «утопия Лопахина выглядит среди… [великого множества утопий мировой литературы] едва ли не самой комичной» [4, с. 356]. Не
уступает ей и замысел Боркина – построить мельницу и нажиться на живущих вниз по реке: «Этак
бы размахнуться, чтобы чертям тошно стало…» –
а также предложение Игнатия Прокофьича продать всю землю иностранным компаниям, а затем
дробить и сдавать ее в аренду («Крокодил»). Утопичность лопахинского проекта сопоставима с сомнением в «исторической достоверности» Книги
пророка: ряд исследователей относит ее (как и
«Вишневый сад») к жанру притчи [17, с. 1278].
Чудо трехдневного пребывания Ионы во чреве
кита, приведшее ниневитян к покаянию [17], служит прообразом смерти и воскресения Спасителя
– плачущий Гаев возвращается с аукциона с анчоусами: «не вернешь теперь». Добавим, что память
пророка отмечают 22 сентября, в день, наступающий через месяц после продажи имения.
«Звук лопнувшей струны», вызвавший у Фирса
воспоминания об отмене крепостного права («…и
сова кричала, и самовар гудел бесперечь»), связуем с историей Ионы в контексте рассказа «Счастье»: «три дня и три ночи скеля гудела. <…> А
щука хохотала…» [Цит. по: 5, с. 47]. Ср. предсказание пророка: «“Когда… услышите камень, вопиющий тонким и жалобным голосом, когда от
древа будет возноситься вещание к Богу, тогда
приблизится спасение… Иерусалим же, наполненный зверями, будет в мерзости запустения: тогда
наступит кончина всему живущему”» [6, т. 3, с.
182]. Сравнение Лопахина с «хищным зверем»,
согласно выводам Людмила Димитрова, вводит
его в «парадигму апокалиптического зла и смерти». «Звук лопнувшей струны» – фамилия купца
«попада[ет] в общую семантику лопания… умирания» [18, с. 399] – издан, по мнению исследователя, второй трубой. Вслед за ним «рушится пространство» [18, с. 399]. Похожая мысль высказана
в аннотации издательства «Пингвин» [19, задняя
обложка]: «…персонажи тщетно цепляются за
прошлое, в то время как их земля продается из-под
ног».
5. Аллюзии к новозаветным притчам
о пшенице и плевелах, о минах и
талантах, о милосердном самарянине
Инфернальной параллелью к растению,
выращенному Богом за ночь, – «после этого… по
прошествии сорока дней… погибель Ниневии не
совершилась, а напротив воссияло солнце» [6, т. 3,

2. Аллюзии к повести А.С. Пушкина
«Пиковая дама» и к рассказу
Ф.М. Достоевского «Крокодил»
Рассматриваемые аллюзии связаны с предыдущими: эпиграф к «Пиковой даме» А.С. Пушкина, к
которой отсылают, например, карточные фокусы
Шарлотты, взят из гадательной книги. Ср. тж.
следующие образы: мезальянсы графини и Раневской; Германн и Лопахин как пародии на Жениха;
падение Пети с лестницы и Германна с катафалка;
туз, представлявшийся «огромным пауком», и
«страшной величины паук» на груди Епиходова.
Потеря Аней шпилек соответствует образу «дождя
булавок», посыпавшихся с головы Анны Федотовны; встреча с Прохожим, получившим от Раневской золотой, – «допроса» в спальне; смерть графини в «вольтеровых креслах» – плача Раневской
на стуле. Примечательно совпадение: С.Г. Голицын (внук Н.П. Голицыной, знавшей секрет выигрышных карт) был известен среди молодежи как
ʻФирсʼ [3]. Фраза из водевиля: «И за деньги русака
немцы офранцузят» – может отсылать к образу
Германна, «сына обрусевшего немца», связывавшего надежды на обогащение со «средством» графа Сен-Жермена, а также к образу рассказа Ф. М.
Достоевского «Крокодил»: Иван Матвеич возводит название проглотившего его животного (владелец которого – немец), к французскому
ʻcroquerʼ. Заметим, что французское имя гувернантки, воспитанницы некой «немецкой госпожи»,
перекликается с именем крокодила, ʻКарльхенʼ.
3. Аллюзии к трагедии Уильяма
Шекспира «Гамлет»
Источником образа книги может быть «Гамлет», цитаты из которого искажает Лопахин. Проведем интертекстуальную параллель: Элли Дэн,
стержневой, как и купец, характер «Дома, где разбиваются сердца», заснула за чтением шекспировского «Отелло». Метафора А.А. Аникста, сравнившего, пользуясь формулировкой Гёте, Датского принца со «“стволом”» действия [1, с. 76], применима и к Лопахину. Однако если Гамлет «возрождает попранный мировой порядок» [1, с. 85],
«стремится… восстановить свое наследственное
право на трон» [1, с. 136], то Лопахин усугубляет
«хромоту» времени. Он вырубает сад, обеспечивавший «преемственность поколений», «веру в
бессмертие… безграничное… доверие к новой
жизни, которая сменяет его» [4, с. 363, 370]. Примером связи старого и нового, пародийно обыгранной в привычке «размахивать руками», служит
ветряк Болтвы («Степь»).
4. Аллюзии к Книге пророка Ионы
Фразу Епиходова: «…судьба относится ко
мне… как буря к небольшому кораблю» – можно
принять за аллюзию к Книге пророка Ионы, кото194

Современный ученый

2021, №5

с. 185] – является мак. Мак соотносим с плевелами
новозаветной притчи, согласно предположениям,
«lolium temulentum (“плевел опьяняющий”)»,
употребление которого приводит к «головокружению, сонливости, судорогам» [7, с. 120].
Августин, проводя аналогию с притчей о сеятеле,
отождествляет их с «тремя местами, где семя
упало, но не выросло» [21, с. 20]. Указанные
притчи служат еще одним вариантом чтения, за
которым заснул Лопахин, – под семенем
понимается «слово Божье» (Лк. 8:11), не
уясненное купцом. Он прощается до весны,
времени года, когда слуги узна́ют о засеве диавола
[22].
Образ Епиходова, оставленного «во дворе»,
напоминает ленивого слугу притчей о минах и
талантах. Имя конторщика связано с числом семь,
соответствующим зимним месяцам или годам, в
течение которых, согласно народным поверьям,
природа впадает в спячку, умирает или находится
под властью демонических сил [2, т. 2]. Ср.: «Вот
наняли музыкантов, а чем платить?» и «Я его
нанял». Этот период коррелирует с сороколетними
странствиями израильтян по пустыне – хозяин,
поручивший слугам деньги, отправился в
«чужую» или «дальнюю страну» (Лопахин уехал в
Харьков). Можно предположить, что купец
заплатил за сад сорок тысяч, заработанные на маке
(«…я схватился с ним, надавал сорок»): около
сорока лет назад вишня, по словам Фирса,
приносила высокий доход. Взлет цены (на
аукционе) – деталь, объединяющая вишневый сад
с медовым пряником («Степь») [20].
Элемент ʻранаʼ в фамилии Любови Андреевны
(под «“раной”» понимают сад [18, с. 396]; смерть
сына – «удар… в голову») позволяет рассматривать образ Лопахина как пародию на милосердного самарянина. В роли спасителя выступает и сама
Раневская (замена мужского женским является
«непременным свойством “иного” мира» [9, с.
84]). Молоденькая помещица омыла разбитый нос
Ермолая, от которого до сих пор пахнет пачулями
(изготовляемыми из эфирного масла), – самарянин
возлил масло и вино. Деталь раны Лопахина связуема с образом обрезания (в начале «Иванова»,
отчасти напоминающем начало «Вишневого сада», встречаются числа восемь и восемьдесят –
обряд отправлялся на восьмой день после рождения). Обрезание служит прообразом крещения
(Кол. 2:11-12) и «одним из этапов Божественного
истощания, начавшегося в Вифлееме и закончившегося на Голгофе» [8, с. 462-463]. По словам свт.
Димитрия Ростовского, Иисус Христос «принял
плотское обрезание и для того, чтобы установить
для нас духовное обрезание; ибо, закончив Ветхий, касавшийся плоти, закон, Он положил начало

Новому, духовному» [6, т. 1, с. 5]. Ср. признание
Пети, последовавшее за воспоминаниями Раневской об утонувшем сыне: «…одна баба назвала
так: облезлый барин». «Облезлость», связываемая
с «ветхостью», – пародия на обрезание, в день которого младенцам давали имя.
6. Аллюзии к 118-му псалму
Аллюзии к 118-му псалму выявляемы в контексте притчи о милосердном самарянине. Самарянкой была св. прмц. Евдокия, имя которой носит
Дуняша. Ее смерть напоминает мучения Евлалии
Барселонской, память которой отмечают 22 августа, в день продажи сада, и вмч. Варвары: ее повесили на дереве. Ангел «покры[л] тело полотном
белее снега» [6, т. 1, с. 586] (тело св. Евлалии было
покрыто снегом, «внезапно нисшедшим с облака… как одеждою белою» [6, т. 2, с. 977], нагота
св. Варвары – сияющей одеждой [6, т. 3]). Ср.
упоминание трехградусного мороза в финале пьесы (Варя плачет на «узле с платьем»).
В житии Евдокии есть эпизод: трибун Вавила,
передавший святой письмо царя Аврилиана, уснул
за чтением 118-го псалма, посвященного «размышлениям о великолепии Слова Божьего» [17, с.
843]. Неспособность Лопахина понять «слово Божье», отмеченная выше, соответствует поговорке:
«Не смыслит Вавила ни уха ни рыла» [11, с. 69].
Этот псалом включает двадцать две строфы, по
числу букв еврейского алфавита [17]. Примечательна параллель, проводимая между 27-м стихом
и вопросом апостола Филиппа к евнухуэфиоплянину, которого он застал за чтением 7-го и
8-го стихов 53-й главы Книги пророка Исаии:
«“Разумеешь ли, что читаешь?”» (Деян. 8:30). Их
смысл заключается в том, что Иисус «ста[л] заместительной жертвой для понесения гнева вместо
еврейского народа, который… получит спасение»
[17, с. 845, 1026]. Трибуна разбудил жезл ангела,
возможной параллелью к которому служит такая
деталь, как палка Фирса.
Образ палки Фирса можно рассматривать и как
орудие громовника. День памяти св. Евдокии приходится на начало весны (и отмечен пословицей:
«“Авдотья Весновка весну снаряжает”» [15, с.
30]). Другое прозвище Авдотьи, ʻПлющихаʼ, связано со сплющиванием и последующим таянием
снега под действием солнца [15]. Плющ – растение Диониса, пародией на воскресающий аспект
которого является образ Лопахина; композиционное кольцо замыкается умирающим аспектом, образом Фирса (атрибут божества – тирс) – удар
зонтиком Варя уже не наносит: бесполезно («Я и
не думала»).
Образ Дуняши сближаем и с самарянкой (в будущем – св. мч. Фотиной), у которой Иисус попросил пить (Ин. 4:7). «Воде живой» (4:10) – в ка195
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кой-то мере, воде из рукомойника – противопоставлен образ кваса (ср. запрет на квасное в Песах).
7. Аллюзии к Книге пророка Исаии
Произведением,
читавшимся
Лопахиным,
может быть упомянутая выше Книга пророка
Исаии. Стены Самарии, «венок гордости пьяных
ефремлян» (28:1, 3), «увядший цветок красивого
убранства его» (28:1, 4), будут, согласно
пророчеству, поглощены ассирийцами, подобно
преждевременно созревшему плоду смоквы (28:4)
[17]. «Пьяные вожди» отвечают на проповедь
пророка с сарказмом, подражая младенческому
лепету [17, с. 984], – вероятно, и отсюда
«инфантильность» владельцев имения. Приказы
будут отдаваться «лепечущими устами и на чужом
языке» (28:11) [17] – ср. строки из «Гамлета», в
которых Лопахин меняет имя ʻОфелияʼ на
ʻОхмелияʼ (см. тж. [19]). Гаев считает купца
хамом, что вызывает в памяти рассказ об
опьянении Ноя – значит, «внуки и правнуки»,
вопреки
прогнозу
Ермолая
Алексеевича,
«прокляты» [ср. Быт. 1:25]. Вероятно, как и
Симеон Богоприимец, Лопахин не понял
пророчество: «Вот, Дева во чреве примет и родит
Сына, и нарекут имя Ему – Эммануил» (Ис. 7:14).
Деталь узла, брошенного Шарлоттой («Мой
ребеночек, бай, бай…»), может восприниматься
как пародия на Богомладенца (ср. упомянутый
выше образ «узла с платьем» – заметим, что «узел
и зонтик», своего рода орудие громовника, вносит
Дуняша в начале 1-го акта). Проведем смысловую
параллель с притчами о минах и талантах. Образу
мины ленивого слуги, завернутой в платок (ср.
ʻплатьеʼ, ʻплатитьʼ, ʻуплатаʼ), соответствует
телеграмма от «француза», выпавшая вместе с
платком (которую, имитируя ситуацию аукциона,
поднял Трофимов), – ср. золотые, собранные
Яшей. Лопахин «поднимает ключи» («ада и
смерти» (Отк. 1:18)?), брошенные Варей,
Епиходов – букет. Шарлотта пародийно
«поднимает плед», за которым прятались дочери
Раневской (Варя носит платок).
8. Аллюзии к Книге Иисуса Навина
Разбивка имения на дачные участки напоминает действия Иисуса Навина, в «задачу [которого]
входило разбить… на наделы» землю, полученную
«во исполнение завета Бога с Авраамом и его потомками»; причиной завоевания стало и «духовное
падение» народов Ханаана [17, с. 301]. Чудеса,
описанные в Книге Иисуса Навина (см. [17, с.
302]), подверглись пародийной обработке. Отголоском «остановки вод Иордана (И. Нав. 3:7-17)»
служит включение в проект Лопахина «земли по
реке» – ср. план Боркина «запруду сделать». Символическая запруда создается вырубкой вишневых

деревьев как метафоры тучи [2, т. 1-2]. C «падением стен Иерихона (И. Нав. 6:1-27)» перекликается
сцена прощания с домом – ср. слова Раневской
(блудницы Раав?): «Сколько видели эти стены!»;
«…какие в этом доме стены…»; «В последний раз
взглянуть на стены…» (сбылось предсказание: «Я
все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом»). Образ grand-rond, исполняемого гостями, напоминает осаду Иерихона. Пищик, выполняющий функцию церемониймейстера, служит
пародией на священников, трубивших в юбилейные трубы (число семь прочитывается в первой
части его фамилии). Проведем аналогию со «Степью»: о. Христофор заканчивает чтение кафизм
словом ʻFiniʼ, совпадающим по смыслу с названием финальной фигуры кадрили. На обреченность
лопахинского проекта косвенно указывает проклятие Иисуса Навина (6:25). «Камнепад (И. Нав.
10:1-11)» пародийно обыгран в падении Пети с
лестницы (ср. Лк. 20:17-18). ʻПетрʼ происходит от
греч. «небольшой камень» (ср. Мф. 16:18; Мк.
3:16) [17, с. 1407]. В этом отличие «вечного студента» от Мессии, «живого камня» (1 Пет. 2:4),
Который во сне Навуходоносора предстал в виде
камня от горы (ср. «медикаменты», принимаемые
Раневской, леденцы Гаева). Камень ассоциируется
с прошлым помещицы («темной ненастной осенью
и холодной зимой»), ее любовником – «…я иду с
ним на дно…» Ни Трофимов, ни Раневская не понимают истинного смысла любви: первый «выше», а вторая «ниже» этого чувства.
9. Аллюзии к Книге Екклесиаста
Кольцевая композиция пьесы, идея повторяемости, выраженная, например, в аллюзии к притче
о нечистом духе (Мф. 12:43-45; Лк. 11:24-26), позволяет предположить, что произведение, которое
читал Лопахин, – Книга Екклесиаста. Почти лопахинской фразой о непонимании прочитанного завершается «екклесиастический» рассказ «Огни».
Проповедник, который «устроил себе сады и рощи
и насадил в них всякие плодовые деревья», пришел к выводу: «…все дела мои, / которые сделали
руки мои / И… труд… суета и томление духа, / И
нет от них пользы под солнцем!» (2:5, 11). Источником «звука лопнувшей струны», по мнению Лопахина, является сорвавшаяся в шахтах «бадья».
Разбивание «бадьи у источника» (Еккл. 12:6) [14,
с. 951] входит в число образов, связанных с «трагизмом и неотвратимостью смерти» [17, с. 931].
10. Образ вишневого сада как книга
Кандидатом в книги может служить образ
вишневого сада. По наблюдению Д. С. Лихачева,
«сад часто в Средние века уподобляется книге, а
книги (особенно сборники) часто называются садами… Сад следует читать как книгу, извлекая из
него пользу и наставление» [10, с. 54]. По словам
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Пети, «вся Россия наш сад. Земля велика и прекрасна…» – ср.: «сад… книга, по которой можно
“прочесть” Вселенную. Вместе с тем сад — аналог
Библии» [10, с. 24; 13, с. 189]. Образ сада сопоставим с «книгой жизни» Откровения Иоанна Богослова – «и кто не был записан… тот был брошен в
озеро огненное» (20:15) – сходна участь плевелов.
Вырубка сада ассоциируется с непониманием:
«Вырубить? Милый мой, простите, вы ничего не
понимаете». Аналогично брак с Варей: «Я сам тоже не понимаю, признаться… Если есть еще время, то я хоть сейчас готов…»
11. Образ Лопахина как книга
«Цветочные сады символизируют жизнь человека» [10, с. 25]. Если Лопахин, носящий жилет в
цвет распустившейся вишни, просыпается, то
Фирс, одетый в такой жилет [5], лежит, как крокодил из рассказа Ф. М. Достоевского, «бревном»,
готовясь к смерти. Последнее слово старого слуги,
«недотепа» (подробнее см. [12]), вероятно, связано
с умертвляющим аспектом жезла Гермеса / тирса
Диониса, напоминающего болтающиеся «без дела» руки Лопахина. Вырубка сада – аналог самоубийства, противопоставленного искупительной
жертве Иисуса Христа (пародией на нее служат
«жертвы» Фирса и Пети (см. [5])) и заповеди
Дельфийского оракула. Примечательно, что владелец крокодила держит в шкафу «самую большую и безобразнейшую… обезьяну».
Заключение
Исследование показало, что к числу книг, которые мог читать Лопахин, относится гадательная

книга из повести Н.В. Гоголя «Иван Федорович
Шпонька и его тетушка», «Пиковая дама» А.С.
Пушкина, «Крокодил» Ф.М. Достоевского, «Гамлет» Уильяма Шекспира; ветхозаветные книги:
Книга Иисуса Навина, Псалтирь (118-й псалом),
Книга Екклесиаста, Книга пророка Исаии, Книга
пророка Ионы; новозаветные притчи: о пшенице и
плевелах, о минах и талантах, о милосердном самарянине; Откровение Иоанна Богослова. Интертекстуальные параллели способствуют не только
более глубокому пониманию характера Лопахина,
но и всей пьесы в целом, основная мысль которой
сводится к важности жизни во имя других. С книгой связуемы образы вишневого сада и самого Лопахина.
Рассуждая об оппозиции топора и пера в «Капитанской дочке», В.Н. Турбин отметил:
«…правда… пера сильнее всесильного топора»
[16, с. 134]. Пародийное снижение образа Лопахина – а не уничтожение, которому подвергся,
например, Босс Менген, – оставляет «веру в возможность обновления осмеиваемого, стремление
даровать ему вечную жизнь» [16, с. 147]. Ср.:
«долготерпение Божие… следует считать спасением (2 Пет. 3:15), поскольку оно дает возможность
нераскаянным покаяться… плевелам превратиться
в пшеницу. Во всяком случае, человек не должен
брать на себя роль судьи…» [7, с. 132]: «…бывает
невозможно отличить растение, дающее прекрасный цветок, от растения, которое оказывается…
сорняком» [22, с. 49].
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ON THE PROBLEM OF ALLUSIONS IN ANTON CHEKHOVʼS
THE CHERRY ORCHARD: WHAT BOOK DID LOPAKHIN READ?
Abstract: the aim of the article is to study the allusions facilitating the interpretation of such an artistic detail as
the book read by Yermolai Lopakhin in first act of The Cherry Orchard. The research methodology includes intertextual, comparative, and textual analyses. The supposed sources of the image of the book in question are as follows: Nikolai Gogolʼs “Ivan Fyodorovich Shponka and his Aunt” (namely, the image of the fortune-telling book),
Alexander Pushkinʼs “The Queen of Spades”, Fyodor Dostoevskyʼs “The Crocodile”, William Shakespeareʼs The
Tragedy of Hamlet Prince of Denmark (literary sources); the Book of Joshua, the Psalter (Psalm 118), the Book of
Ecclesiastes, the Book of Isaiah, the Book of Jonah (the Old Testament); the parables of Jesus: the wheat and the
tares, the talents/pounds, the good Samaritan; the Revelation of St John the Divine (the New Testament). Parallels
are drawn between the image system of the play and George Bernard Shawʼs Heartbreak House, Anton Chekhovʼs
Ivanov, hagiography (the lives of St Jonas, St Eudocia, St Eulalia of Barcelona, St Barbara). The detail of the book
in question is comparable to the image of the cherry orchard as a metaphor of human life and the world as a whole.
It can be personified by Lopakhin himself. The study of the supposed sources made it possible to draw the conclusion that the image of the merchant is treated parodically.
Keywords: Lopakhin, book, The Cherry Orchard, Anton Chekhov, allusions, Old and New Testaments, The
Tragedy of Hamlet Prince of Denmark, “Ivan Fyodorovich Shponka and his Aunt”, “The Queen of Spades”
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«АМАЗОНКИ» СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ
ЕДИНИЦЫ «МАЗЭ» – «МЕСЯЦ», «ЛУНА» В ЭТНОКУЛЬТУРЕ АДЫГОВ
Аннотация: в статье предлагается этимологический анализ лексемы «амазонка» с привлечением кабардино-черкесского языка как ключу к пониманию данного понятия. Внимание уделяется этнокультуре адыгов. Целью данного исследования является рассмотрение этимологии слова «амазонка» сквозь призму
лингвокультурологической единицы «мазэ» – месяц, луна, в котором заключено, по мнению авторов, лексическое значение лексемы «амазонка». Само понятие «амазонка» могло появиться у одного из народов,
населяющих территорию Азовского моря, где проживали меоты (адыги). Толкование и правильное прочтение данного понятия возможно только на языке адыгов, доказательством чему являются традиции, обряды,
обычаи древнего народа, а также археологические раскопки.
Поставленная цель обусловила решение исследовательских задач: анализ формирования данного понятия и определение предмета номинации в системе духовных и культурных ценностей адыгов; исследуются
формы, которые могут быть этимологически связаны со словами, имеющими значение к понятию «амазонка». Материалы исследования способствуют повышению уровня знаний в области лингвокультурологии.
Происхождение лексемы «амазонка» поможет в воссоздании мифологической картины мира адыгов и, в
конечном итоге, и воссоздании древнейшей истории.
Ключевые слова: этимология, амазонки, кабардино-черкесский язык, луна (месяц), коса, этнокультура,
миф, реальность, адыги
Несмотря на наличие большого количества работ ученых, посвященных теме «Амазонки» [19,
18, 17], этимология данного слова до сих пор не
имеет однозначного решения.
Чтобы раскрыть значение слова «амазонка»
«необходимо выяснить также его значение в системе духовных и культурных ценностей народа»
[3, с. 49]. Как справедливо отмечает автор: «В
определенной языковой культуре и традиции слова нередко получают новое символическое значение» [3, с. 49]. Все это требует знаний не только
культурно – исторических сведений той среды, в
которой слово появилось, но и лингвистических
знаний, где язык играет роль «кодирования, сохранения и передачи этнического опыта из поколения в поколение» [15, с. 131]; а также является
«естественным субстратом культуры, служащим
средством закрепления этнического мировидения»
[2, с. 3].
Таким языком, по мнению А.Ч. Абазова и Н.Н.
Никитиной, является кабардино-черкесский язык
[1, с. 142], который по своим истокам «близок общечеловеческому Праязыку, когда через звуки,
произносимые человеком, в его внутренний мир
входили не только отображения знаков, вещей и
отношений, а подлинные божественные сущности,
духовные элементы силы Природы, лежащая в
основе реальность Света» [Миславский, с. 6 цит.
по:13, с. 6].

Попытаемся определить на основе модели
мышления адыгов, как сформировалось данное
понятие, и что послужило предметом номинации.
Обратимся к этимологии кабардино-черкесского
слова «емыч», «емыдж», именно так называли
амазонок адыги.
Этимологическая идентичность рассматриваемых слов – «емыч», «емыдж», отражает, на наш
взгляд, координаты западных адыгов и кабардинцев, как и слова «черкас» (джеркас), «шэрджес»,
являющиеся синонимом слова «адыг» [4, с. 121].
В данном случае не может не обратить внимания на себя чередование звуков ч/дж/ш, свидетельствующие о том, что адыги могли называть
амазонок и эпитетом «емыш» – «неутомимая».
Представляется интересным сравнение имениэпитета древнего божества шумеро-аккадского
пантеона Думузи (Таммуз) – Амаушумгаль (полная форма Амаушумгальанна, «мать (его) дракон
небес») [10, Т. I., с.409] с эпитетом «емыч»,
«емыдж», «емыш», имеющими значение «амазонка». Нельзя исключить, что эти имена-эпитеты
этимологически связаны между собой.
Фонетически трансформировав второе имяэпитет шумеро-аккадского божества Амаушумгаль (полная форма Амаушумгальанна) на кабардино-черкесский язык, мы получим истинное значение слова, которое раскрывается морфологическим анализом.
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Адыгская форма Амэшьэмгъуэль состоит из
древнего префикса а (абхазо-адыгское указательное местоимение а) [9, с.156], морфем мэ, шьэ, м
и гъу (э) и ль, где мэ – «предмет», «субстация», в
морфеме шьэ заключена идея «движение». В целом машьэ переводится как «двигается сам» [6, с.
160]. Можно предположить, что слово употреблялось для описания предмета, который находится в
движении. Значение «большой», «огромный» характерно не только гъу, а всему компоненту
гъу(э)ль, зафиксированному в эпитете шумероаккадского божества. Более того, именно в морфеме – ль – «тело» реализуется истинное значение
данного компонента – «большое тело». Отрезок –
м, стоящий впереди указывает на носителя значения «большой», «огромный». Прямым подтверждением правильности данной этимологии может
служить значение должности предводителя городского ополчения у шумер – лугаль «большой человек» [16, с. 84], фактически повторяющее значение адыгской формы гъу(э)ль – «большое тело».
Не менее интересная этимология формы гъу(э)л
представлена Н.Р. Иваноковым, как лIыгъэ хэль
«мужественный» (человек) [6, с. 284]. Таким
огромным, большим телом, заметим, женского
рода, которое движется само, могла быть луна,
олицетворяющая (мужественную) мать-богиню. С
достаточной уверенностью мы можем это утверждать, поскольку не может не обратить внимания
на себя адыгская форма анэ-«мать», (анна), присутствующая в полной форме эпитета божества –
Амаушумгальанна. Можно высказать предположение, что словом – эпитетом Амаушумгальанна
первоначально обозначали женщин – мужественных богинь, ассоциировавших себя с луной. Обнаруживаются общие корни, ведущие к лексеме
«мазэ» – «луна». Вероятно, такие понятия, как луна, мать-богиня, амазонка, а, следовательно, и лексемы их обозначающие, восходят к одному и тому
же корню. Это наводит на мысль, что данный корень достаточно древний и человек осознавал себя
адекватно частичкой Вселенной. В образном
мышлении адыгов понятие «луна» увязывается с
понятием «богиня» (та, которая находится на
небе), которое, в свою очередь, связано с понятием
«матери», дающей жизнь и стоящей во главе рода.
В этом значении, по всей видимости, возникает
понятие «амазонка» как воинствующая женщина
путем метафорического переноса. Напрашивается
вывод о том, что кабардино-черкесское слово
«мазэ» несло и несет большую смысловую нагрузку. Как известно, в первой половине III тысячелетия до н.э., во главе ополчения городов – государств в Шумере, постоянно воевавших между
собой, стояли женщины. И таких женщин насчитывалось около двух десятков по количеству го-

родов. [16, с. 84]. Несомненно, это и были первые
амазонки.
Для того чтобы аргументировано рассуждать
по данной проблеме, следует обратиться и к другому имени божества в шумеро-аккадской мифологии Думузи (Таммуз) (древне – еврейский и
арамейский языки). В этом имени также заключена адыгская форма; прозрачность слова «Таммуз»
не оставляет сомнения. Оно является оригинальным адыгским словом, если учесть возможное чередование гласных у>a в древних языках, как,
например, в хурритских языках (Шалаш – Шалуш)
[10, Т. 2, с. 28] и отмеченные Т.В. Гамкрелидзе и
Вяч. Вс. Ивановым звуковые соответствия d-t в
хаттском языке [5, с. 83]. Адыгская форма Тамэз
состоит из морфем «та» – «верх», «возвышение»
и «мэз» в значении «движущийся» [6, с. 34], то
есть, конкретное значение – «субстанция, двигающаяся наверху», ср. машьэ – «двигается сам».
Представляется очевидным общность этимологического значения «луна, месяц» – адыгское слово
мазэ, и женщина, стоявшая во главе ополчения,
что нашло свое отражение в понятии «амазонка».
Таким образом, анализ данных лексем показывает глубинную связь между ними, получившую
свое языковое выражение. Движение – проявление
активности связывают луну (месяц) и амазонку.
Наблюдается цепь понятий «движение – луна (месяц) – амазонка». Адыгское слово «емыч»,
«емыдж», «емыш», «амыш» отражает в полном
объеме понятие «амазонка». Сдвиг значения путем
метафорического переноса очевиден. Метафоры
отражают человеческое мышление в первообразах.
«Месяц», «луна» являются архетипами, которые
встречаются в мифах, легендах, преданиях. «Архетипы или первообразы несут в себе важнейшую
информацию о мире и переносят ее на самого человека, таким образом, что человек оказывается
носителем (и кодом дешифровки) знаний о Вселенной» [11, с. 30].
Адыгская мифология унаследовала от шумероаккадской имя Бога Амыш (Емыш) – покровителя
овцеводства. В фольклорных текстах его внешний
вид почти не описан, указывается лишь то, что
лицо его было жирно [10, Т. I, с. 73]. Представляется возможным сравнение «лицо» – «луна» с эпитетом «жирная луна», «полнолуние». Здесь уместно высказывание О.М. Фрейденберга, «мифологический образ всегда значит то, что передает, и передает только то, что значит. У понятия есть этап,
когда оно передает не то, что значит, а значит не
то, что передает. На этом этапе оно появляется в
виде метафоры, вернее, этот его этап рождает метафору» [12, с. 245]. Семантический анализ значения имени Бога овцеводства (Амыш, Емыш) прямо
восходит к лексеме «мазэ», буквально означает
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«месяц» и «луна» > «Бог», который стоит во главе
овцеводства. Возможно, перед нами один и тот же
этимон. Значение «деятельный», букв.: «субстанция деятельная», находящаяся в постоянном движении, нашло свое языковое выражение и в имени
старейшего представителя адыгских рыцарей –
Хэымышшь – букв.: «находящийся в постоянном
движении» [6, с. 145].
На наш взгляд, мифологические представления
о луне – субстанции деятельной и мужественной
взаимосвязаны. Мифологический бог Амыш
(Емыш) отсылает нас к мифологическому пространству. Луна рассматривается как «распорядитель» – мужественный человек, стоящий во главе
кого-либо или чего-либо и «измеритель времени»
[7, с. 156], ср.: мазэ – месяц, луна; мазэщхьэ –
начало месяца; мазэхэ – ущерб месяца, безлуние.
Этимологическое значение емыч, емыдж, емыш,
амыш – «амазонка» могло возникнуть в результате
сравнения образов.
Исследование показало, что значение «движение» является изначальным для лексемы «амазонка», поскольку оно присутствует в семантической
структуре лексем емыч, емыдж, емыш, амыш.
Значения «луна», «амазонка» появились путем
метафорических переносов, отражающих ассоциативную и семантическую связь между ними. Луна
сравнивается с оружием амазонок – «косой» –
«шьэмэдж/ шэмэдж» – изогнутый нож, ассоциирующийся с месяцем «мазэ – месяц; луна», поскольку коса повторяет форму месяца. В самой
форме шьэмыдж/шэмыдж – изогнутый нож, заложено понятие эмэдж/емыч/емыш – «амазонка».

2021, №5
Как отмечает А.К. Шагиров, «для исконно адыгских слов наиболее характерны комплексы с
начальными ш и шъ» [14, с. 31-32] со значением
«новый, молодой» [14, с. 53]. Таким образом, фиксируется исконное значение лексемы «коса» –
шьэмыдж/шэмыдж = «молодой месяц», морфологическая прозрачность слова не оставляет сомнения, что оно является оригинальным адыгским
словом. Не случайно самым лучшим украшением
в доме адыгов является оружие [8, с. 47].
Версии о происхождении слова «амазонка» от
греческого слова « безгрудая», «вскормленная
грудью» [17] не представляются убедительными,
ни одно изображение на греческих сосудах не
подтверждается [18]. Окончательная этимология
формы «амазонка» связана с адыгскими языками.
Этому свидетельствует то, что форма «мазэ» появилась с незапамятных времен как метафорическое уподобление образу оружия.
Кроме того, у черкешенок-девочек с десяти лет
существовал обычай носить кожаные корсеты, которые в прежние времена, как отмечает немецкий
ученый К. Кох, препятствовало развитию груди.
[8, с. 53], Отсюда у ученых и нет полной уверенности в том, что слово «амазонка» восходит к греческому слову «безгрудая».
Особо надо отметить, что часть имен в кабардино-черкесском языке имеют не только мифологическую (ср. бжедугское племя химишеевцы), но
и реальную историческую основу. Это подтверждают и археологические раскопки в районе
Азовского озера (Меотийское) [17], где ранее и
проживали адыги.
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"AMAZONS" THROUGH THE PRISM OF THE LINGUOCULTURAL
UNIT "MAZE" – "MOON" IN THE ADYGHE ETHNOCULTURE
Abstract: the article is devoted to the etymological analysis of the lexical unit “amazon” with the involvement
of the Kabardian language as the key to the understanding of this concept. Attention is paid to the ethnoculture of
the Adyghes. The aim of this study is to consider the etymology of the word "amazon" through the prism of the
linguoculturological unit "maze" – the moon, which, according to the authors’ opinion, contains the lexical meaning of the word unit "amazon". The concept "Amazon" could appear in one of the peoples who inhabited the territory of the Sea of Azov, where the Meotes (the Adyghes) lived. The interpretation and the correct understanding of
this concept is possible only in the language of the Adyghes, as evidenced by the traditions, rites, customs of the
ancient people, as well as archaeological excavations.
The stated aim determined the solution of the research tasks: the analysis of the formation of this concept and
the definition of the subject of nomination in the ethnicity of the Adyghes; the forms which may be etymologically
related to the words referring to the term "Amazon" are analyzed. The material of the study contributes to the increasing the level of knowledge in the field of linguocultural studies. The origin of the lexical unit "Amazon" will
help in the reconstruction of the mythological picture of the world of the Adyghes and, finally, the reconstruction of
the ancient history.
Keywords: etymology, Amazons, the Kabardian language, the moon, spit, ethnoculture, myth, reality, the adyghes
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НЕОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ, ИЛИ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ
СВОБОДА В СОЗНАНИИ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ (ЧАСТЬ 1)
Аннотация: цель исследования – в связи с проблемой специального изучения «бытийного» слоя сознания, как источника активности личности и движущей силы ее развития, в статье предлагается экспериментальный психолингвистический подход к исследованию побудительной силы вербально
репрезентированных аксиологических понятий-ценностей свобода и көҥүл. Научная новизна исследования
заключается в том, что на основе фундаментальной характеристики сознания личности, связанной с принципиальным единством содержательной и динамической сторон личности, которое проявляется как свойственное личности волевое действие, и теории речевой деятельности, определяются параметры анализа
массива вербальных реакций на слово-стимул свобода, полученных в ассоциативном эксперименте. С помощью типологизации речевых действий и операций по выделенным параметрам на основе интегративной
модели психологического значения анализируется функциональная связь между мотивацией и способами
реализации потребностей; определяется связь «идеального» содержания анализируемых понятий с их актуальным психологическим значением; выявляются личностные смыслы как результаты «борьбы с сознанием». В результате анализа предлагаются модель уровня осознанности психологического значения аксиологического понятия свобода; делается вывод о разрыве между мотивацией и осознанной «активностью»
личности, что свидетельствует об отсутствии устойчивой мотивации и неразвитой способности к волевому
действию, связанному с анализируемыми аксиологическими понятиями.
Ключевые слова: аксиологическое понятие, ассоциативный эксперимент, актуальное психологическое
значение, свобода, личность, активность, осознанность
Узнадзе, Л.С. Выготского, Леонтьева А.А., Пищальниковой В.А.
Выбор понятия свобода обусловлен тем, что
свобода считается атрибутивной характеристикой
личности, которая «создается особыми актами и
особыми переживаниями», в том числе «актами
мысли», и является результатом акта «второго
рождения» - «актом собирания своей жизни в целое, собирания своего сознания в целое» [9, с. 21].
Следовательно, «бытийное» понимание понятия
свобода напрямую связано с проблемой личности.
В психологии личности считается, что основополагающую роль в развитии личности играет
формирование произвольности и воли. При этом
произвольность и воля, несмотря на свое единство
в генезисе, рассматриваются как различные по содержанию качественно своеобразные процессы.
Развитие произвольности вслед за Л.С. Выготским
понимается как формирование способности к регулированию своих действий на основе «означивания» культурно заданных средств организации
поведения. Воля же развивается как формирование устойчивой мотивации, побуждения к активному действию, как способности к постановке целей согласно собственным желаниям и устремлениям путем осмысления «означенного». И если
произвольное действие, согласно В.П. Зинченко,
свойственно «рефлексивному» слою сознания, то
именно волевое действие является признаком

Введение
Известно, что главную проблему глобализации
мира обозначил еще М. Хайдеггер. Согласно его
видению, в «мире техники» проблема «униформирования» состоит в отсутствии «устроенности» в
жизни людей «идеи» в угоду «ценности» как «ведущему инструменту» толкования мира через мировоззрение. В философии М.К. Мамардашвили
определяет эту проблему как проблему понимания
«борьбы с сознанием» [8, с. 29]. В психологии эта
проблема обозначена как проблема отношения
мира и личности, где «эти отношения опосредуются не только и не столько сознанием и действием, как мы привыкли думать, сколько личностью и
деянием, поступком» [5, с. 281]. В связи с этой
проблемой, связанной с необходимостью специального изучения «бытия» человека с целью раскрыть «борьбу с сознанием как являющуюся саму
по себе источником познания» [8], мы предлагаем
провести сопоставительный психолингвистический анализ ценностей, то есть репрезентированных вербально в русском и якутском языках аксиологических понятий свобода и көҥүл (свобода).
Для проведения сопоставительного психолингвистического анализа ценностей применены следующие методы исследования: психолингвистический и сопоставительно-контрастивный методы.
Теоретической базой исследования послужили
работы Мамардашвили М.К., Асеева В.Г., Д.Н.
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формирования «бытийного» слоя сознания, так
как волевое действие направлено не только на осознание, но и на организацию осмысленных, по
словам Л.И. Божович, «мотивирующих систем,
обеспечивающих требуемое поведение без мучительной борьбы человека с самим собой» [13, с. 4].
Таким образом, волевое действие оказывается связанным с чем-то, что находится вне сознания как
присвоенного культурного опыта, но обязательно
имеет побудительный характер и является источником активности личности. Возникает вопрос:
как обнаружить содержание волевого действия
экспериментальным путем?
Одной из структурных составляющих личности
признается «личностная ценность». Согласно психологии смысла, «личностная ценность» проявляется «в эффектах смыслообразования, связанного
не с актуальной динамикой потребностей, а с идеальной моделью должного» [5, с. 210]. В смыслообразовании состоит суть сознания. В психологии
то, что активно воспринимается человеком и формируется в результате осмысливания, принято
называть «личностно-смысловыми образованиями» или «личностным смыслом». А то, что лежит
в их основе – «системой инвариантных образов
мира», фиксируемых в значениях [5, с. 272]. При
этом, в отличие от значения, «личностный смысл
может быть соотнесен с разными словесными
единицами», но так или иначе «человек фиксирует
личностный смысл тем или иным словом – другого способа объективации смысла нет». Поэтому
психологически реальный «личностный смысл
может стать объектом познания только через объективацию в слове» [11, с. 48]. Следовательно,
«эффекты смыслообразования», свойственные
личностным ценностям как структурным элементам личности, через объективацию в слове могут
стать объектом исследования познавательной сферы познания.
Считается, что специфика смыслообразования
может быть проявлена в «способах актуализации
психологического значения слова как предмета
активной деятельности человека», которые «невозможно установить никаким другим исследовательским приемом», кроме ассоциативного эксперимента [2, с. 6]. Ассоциативный эксперимент регистрирует особенности «способов действования
со словом» и тем самым специфику формирующихся под воздействием культуры образа мира и
мотивов деятельности человека [там же]. В ассоциативном эксперименте, проведенном в рамках
работы Лаборатории психолингвистики при Московском государственном лингвистическом университете над Двуязычным ассоциативным словарем базовых ценностей [10], мы собрали массив из
1076 реакций на слово-стимул свобода, который и

стал материалом для психолингвистического анализа актуального личностного смысла аксиологического понятия свобода. Респондентами для словаря выступили студенты различных российских
вузов в возрасте от 17 до 29 лет.
Параметры психолингвистического анализа
Рассмотрим параметры психолингвистического
анализа. Для этого нужно обозначить его цель –
установить степень «устроенности» ценности свобода в жизни наших испытуемых, т.е. ту побудительную силу вербально репрезентированного аксиологического понятия – ценности свобода, которая, будучи связанной не только с общественной
или объективной, по Д.А. Леонтьеву, «актуальной» динамикой потребности, но и с устойчивой
личностной мотивацией – «моделью должного»,
оказывает влияние на социальные действия личности. Подчеркнем, что, согласно деятельностной
теории мотивации, содержательная и динамическая стороны личности принципиально едины.
Следовательно, показателем «устроенности» ценностей на уровне «бытийного» слоя сознания может стать наличие или отсутствие волевого действия, выражающегося в целенаправленной «активности» личности, то есть наличии устойчивой
связи между мотивацией и собственными способами действий. Наша практическая задача заключается в установлении характера связи между словом свобода и внутренним состоянием наших
испытуемых, а именно с таким интегральным
свойством их личности как «субъектность».
Другая неразрывная от первой практическая
задача – сопоставление «личностно-смысловых
образований», обозначаемых понятиями свобода и
көҥүл (свобода) в якутской и русской
лингвокультурах соответственно.
Для построения модели психологического значения ценности свобода мы использовали оптимальную для решения поставленных нами задач
интегративную модель психологического значения (смысла/ концепта), которая основана на положениях теории речевой деятельности [12]. Концепт (смысл) является элементом концептуальной
системы, которая, по В.А. Пищальниковой, представляет собой континуальную систему смыслов,
структурирующуюся в деятельности индивида в
результате присвоения а) конвенционального опыта, б) перцептивных процессов, в) собственно рефлексии [12, с. 36]. На наш взгляд, интерпретация
специфики сознания не только как отношения
между «сознанием» и «действием», но и «личностью» и «деянием» на основе интегративной модели концепта (смысла) является эффективным
способом. Во-первых, она позволяет выявить этнически обусловленное смысловое строение сознания и тем самым определить влияние «акту206
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альных потребностей», связанных с этнической
картиной мира, на практическое поведение; вовторых, она обнаруживает обусловливающее значимость и направленность практического поведения эмоционально-оценочное отношение к актуальным представлениям; в-третьих, она дает возможность выявить тенденции в направлении и содержании деятельности, связанной с актуальными
представлениями. Наконец, она позволяет выявить
«другие» речевые действия, которые, на наш
взгляд, могут содержать в себе личностные смыслы как результаты «сознания сознания» и таким

образом дать нам возможность судить о перспективах, связанных не только с «общественным бытием», но и «истинной» опорой жизни – с личностью и ее ценностями. Итак, с помощью анализа
характера речевых действий – связи между словом-стимулом и вербальной реакцией, рассматриваемых как смысловые единицы, мы пришли к
следующим результатам.
Результаты анализа
Анализ дистрибуции речевых действий позволил выявить структуру психологического значения понятия свобода (рис. 1).

Рис. 1. Модель структуры психологического значения понятия свобода
Для начала на основе существенных признаков
свободы, определяемых словарями [3, 4], мы выявили все реакции (всего 177), связанные с понятийными признаками свободы. Затем мы выделили в отдельную группу представления эмоционально-оценочного характера (всего 223 реакции).
Далее мы провели анализ индивидуальных представлений, в которых реализуются потребности
личности. Название «Грезы о свободе» (в терминах М. Мамардашвили) мы дали предметному
(операциональному) компоненту, так как выявленная нами его специфика говорит об отсутствии
в нем операций активного характера. Для нас важно то, что выявленные непсихологические «идеальные» условия для свободы, выраженные в фиксированных языком речевых операциях, на самом
деле глубоко психологичны. С точки зрения их

функциональной связи с потребностью в свободе,
69% всех реакций (компонент «раздолье, простор») прямо говорят об отсутствии активнодейственного момента в реализации потребности в
свободе и тем самым об отсутствии субъектности
человека.
Теперь для демонстрации тенденции динамической стороны потребности в свободе представим
полученную структуру с двумодальными структурами эмоционально-оценочного и действенного
компонентов (рис. 2 и 3). Мы определили
модальность анализируемых реакций по двум
диалектически единым, но содержательно разным
побуждениям в виде стремления и удовлетворения, с одной стороны, и разочарования и неудовлетворения, с другой стороны [1].

Рис. 2. Модель структуры психологического значения свободы с двумодальной
структурой эмоционально-оценочного компонента
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Рис. 3. Модель структуры психологического значения свободы
с двумодальной структурой действенного компонента
Структура эмоционально-оценочного компонента говорит о значимости понятия свободы. Однако, если мы посмотрим на функциональный
критерий значимости – отсутствие или наличие
активного вмешательства в процесс осуществления потребности, который, согласно теории мотивации, определяет характер смыслообразования,
то мы увидим, что значимая потребность в свободе находится в «состоянии нецелесообразности
или невозможности реализации» [1].
Семантический анализ представляющих для
нас особый интерес «субъективных» представлений (всего 80 из 1076) на основе идей свободы в
философии позволил нам разбить их на следующие смысловые группы: свобода как основа
чувств: душа 4, в душе, души (6); свобода как случайность: условность 2, хаос 2, обстоятельства,
случайность (6); абсолютная свобода: где-то, недостижимое, недостижимость, образ, пустота
(5); свобода как возможность мыслить: в мыслях,
мысль, осознание, самосознание (4); свобода и Бог:
праведность (1); свобода как требование статуса и
признания: имя, работа, родители (3). В «активную» группу реакций, выражающих переживание
свободы как особого состояния, в том числе состояние творчества, мы включили 19 реакций:
одиночество 5, бег 2, гармония 2, чувство 2, вдохновение, музыка, один, одинокий, отстраненность, песня, пой, танец. Наконец, мы выделили в
отдельную группу «субъектные» представления,
связанные со свободой как способом бытия, включая представления о личностных характеристиках
(всего 39): любовь 4, личность 3, правда 2, дух 2, я
2, быть, добро, красота, самодостаточность,
совесть, удивление (19); честь 3, открытость 2,
уверенность 2, бесстрашие, доблесть, доверие,
зависимость от себя, смелость, стойкость,
честность (14); дисциплина, путь, реализация,
труд, награда, стимул (6).
Для дальнейшей интерпретации содержания
психологического значения понятия свобода

напомним, что согласно теории речевой деятельности, при построении психолингвистической модели психологического значения мы рассматриваем ее «объективные» компоненты как «важнейшие
образующие индивидуального сознания». Нам
важно понять, какое именно «идеальное содержание» (в терминах М. Хайдеггера «ценностное» или
«мировоззренческое») «субъективируется» и вступает в «иную систему отношений, иное движение», не утрачивая при этом «своей общественноисторической природы» [5]. Как показал наш анализ, 27% эмоционально-оценочных представлений
выражают состояние неудовлетворения потребности в свободе. А наиболее выраженным в операциональном компоненте получился понятийный
признак «раздолье, простор» (66%), которому мы
бы дали название «природный или идеальный»,
поскольку его содержанием, на самом деле, являются представления, связанные с явлениями и видами природы. Это важно подчеркнуть, потому
что в «реальной философии» (М. Мамардашвили),
как известно, природа часто отождествляется с
«идеальным» (М. Хайдеггера), божественным миром. Итак, в содержании значимого, но преимущественно неосознаваемого психологического значения свободы «субъективированы» представления «философского» (66%) и «политического»
(34%) характера, а их «активность» или «осознанность» представлена в структуре понятийных,
эмоционально-оценочных и операциональных
представлений (рис. 4): в модели психологического значения понятия свобода актуализированы 3
понятийных признака, функциональную связь с
которыми реализуют 24,5% всех речевых действий в содержании понятийного компонента;
100% речевых действий в операциональном компоненте не имеют направленного на активную деятельность характера; в структуре эмоциональнооценочного компонента 27% речевых действий
можно охарактеризовать как осознаваемые и потенциально активные.
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Рис. 4. Модель уровня осознанности психологического значения свободы
Согласно «Этике» Б. Спинозы, свобода человека состоит в том, чтобы осознать свободу, «которая существует из одной только необходимости
своей природы». При этом для Спинозы природа
или Бог – это одно и то же.
Заключение
Как показали результаты нашего исследования,
в сознании российских студентов действия, связанные с потребностями в свободе, не являются
осознанными. Свобода в сознании российских
студентов, как сказали бы философы, вовсе не
«осознанная необходимость», а наоборот, «свобода неопределенности». Однако, важно другое заключение – актуализированные значимые представления о свободе, связанные с жизнью и осу-

ществлением выбора, с одной стороны, и миром,
демократией, с другой стороны, в сознании наших
испытуемых не имеют другой цели, кроме чувственного ощущения природы. Согласно психологии личности, отсутствие устойчивой мотивации,
выражаемой в субъективных операциях активного
характера, свидетельствует о неразвитой способности российских студентов к волевому действию,
связанному со словом свобода. Далее, для обнаружения национально-культурной специфики
смыслообразования, а также общего «смыслового
поля» личности, мы должны провести сопоставительный анализ полученных результатов с содержательной спецификой аксиологического понятия
көҥүл на якутском языке.
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UNCONSCIOUS NECESSITY, OR THE CONTENT OF THE CONCEPT
OF FREEDOM IN THE MINDS OF RUSSIAN STUDENTS (PART 1)
Abstract: in connection with the problem of a special study of the "existential" layer of consciousness, as a
source of personality activity and the driving force of its development, the article proposes an experimental psycholinguistic approach to the study of the incentive force of verbally represented axiological concepts and values of
freedom and kөҥүl. The scientific novelty of the research lies in the fact that on the basis of the fundamental characteristics of personality consciousness associated with the fundamental unity of the content and dynamic sides of
the personality, which manifests itself as a volitional action characteristic of the personality, and the theory of
speech activity, the parameters of the analysis of the array of verbal reactions to the word-stimulus freedom are determined. obtained in an associative experiment. With the help of typologization of speech actions and operations
according to the selected parameters on the basis of an integrative model of psychological meaning, the functional
connection between motivation and ways of realizing needs is analyzed; the connection of the “ideal” content of
the analyzed concepts with their actual psychological meaning is determined; personal meanings are revealed as the
results of the “struggle with consciousness”. As a result of the analysis, a model of the level of awareness of the
psychological meaning of the axiological concept of freedom is proposed; it is concluded that there is a gap between motivation and the conscious "activity" of the individual, which indicates the absence of stable motivation
and undeveloped ability to volitional action associated with the analyzed axiological concepts.
Keywords: axiological concept, associative experiment, actual psychological significance, freedom, personality, activity, awareness
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТИ ПРИЧИННОГО СОЮЗА РАЗ
Аннотация: вопрос о союзе раз всегда был спорным. Раз относится к условным или причинным союзам, лингвисты придерживаются разных взглядов: одни читают, что он относится только к условным союзам, другие считают – условным, а третьи считают, что он относится как к условным, так и к причинным
союзам, т.е. условно-причинный союз. На наш взгляд, определить выделение союза раз по семантике и
синтаксической структуре, очевидно, немного небрежно. Нам нужно судить о его свойствах в контексте и в
соответствии с конкретной семантикой. Эта статья начинается с историей раз, дает краткий обзор риторических характеристик, а затем подводит к теме обсуждения в этой статье: вопрос о выделении союза раз.
Перечислены мнения некоторых лингвистов, а также их определение раз. Мы анализируем раз в контексте
с точки зрения семантической и синтаксической структуры: когда семантика близка к «потому что», мы
рассматриваем раз как союз причины, он направляет предложение причины; когда семантика близка к «если», предложение имеет условное значение в это время, и раз принадлежит условному союзу. Инновация
данной статьи заключается в том, что союз раз может цитировать или передавать слова других, и он не
несет ответственности за реальность содержания. Кроме того, союз раз также может употребляться в восклицательных, вопросительных и побудительных предложениях. В это время союз раз имеет определенную
субъективную модальную окраску, выражая вину, вздох, похвалу и другие эмоции.
Ключевые слова: союз раз, причинное отношение, семантика, синтаксис, выделение союза, условное
отношение, особенности причинного союза раз.
Раз официально начали употребляться как союз
в конце 18-го и начале 19-го веков. Изначально,
союз раз было использовано как существительное
в сочетании с условным союзы коли, если уж (коли
раз, если уж раз). В дальнейшем, раз начал терять
свое значение, и использование было близко к
условным союзам. Только в конце 19 века союз
раз формально вошел в разговорное и литературное употребление и использовался в большем количестве [7, c. 362-363].
По мнению А.Н. Гвоздева, союз раз «имеет
слабо выраженный оттенок разговорности» [4, c.
350]. Когда союз раз по значению близок к «поскольку, уж если», употребляется в разговорном
речи. Ср.: раз он пришел, пусть поговорит со мной
[https://bkrs.info)].
В русском языке вопрос о выделения союза раз
является спорным. У многих лингвистов на этот
вопрос разные взгляды. Некоторые считают, что
раз относится к условным (3, с. 205; 5, с. 281; 1, с.
102; 7, с. 362), оппоненты считают, что он относится к причинным (4, с. 179; 1, с. 582), а другие к
условно-причинным (12).
Л.А. Булаховский в своей работе «Курс русского литературного языка» (1952) отмечает, «по значению у нему ближе всего если уж, а если в смысле прямого условия, из которого должен последовать вывод, т. е. условия, близкого к причинности», хотя автор упоминает, что семантика союза
раз ближе к значению причинности, он все же
классифицирует его как условный союз. А в последней работе «Современный русский литера-

турный язык» (1958), Гвоздев А.Н. относится союз
раз к условным.
А.М. Устинов и Л.Л. Бабалова считают, что
союз раз относится как к условным предложениям, так и к причинным. К условным семантически
близко к союзу «если», а к причинным семантически близок к союзу «так как» [6, 11].
Р.П. Рогожникова утверждает, что союз раз выражает условно-причинное значение: «По своему
строению конструкции с союзом раз не отличаются от синонимичных им конструкций с союзом
если условно-причинного типа» [8].
И в книге «Русская грамматика – 80» союз раз
делится на причину. Он передает информацию о
реализующемся или реализованном условии, которое в то же время указывает на делаемый их
этого вывод [1, с. 582]. Поскольку предложение
реалистично, то условное значение ослабнет или
даже полностью потеряет условное значение, поэтому связь между главным предложением и придаточным, связанным раз, в основном является
причинно-следственной связью [1, с. 582-583].
Например: приведём здесь слова Ш. Муфф: «Сегодня много говорят о "диалоге" и "рассуждении",
но какое значение имеют эти слова в политическом поле, раз в ваших руках нет реального выбора и раз участники дискуссии не могут выбирать
между явно отличными альтернативами» [КлусСтаньска Д. О форме знания в образовании: реификация и символическое насилие // Высшее образование в России. 2018. № 1 (219). С. 122-132].
Придаточные предложения с союзом раз могут
помещены перед или после главного предложения,
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а в середине предложения не часто встречаются.
Когда придаточное предложение с союзом раз
стоит перед главным, связанное с ним корреляты
появляются в главном предложении: то, значит,
так, значит, стало быть и т. д. Например:
Раз человек в жизни не реализован как Личность, нуждается материально и постоянно теряет ориентиры, значит, во многом его мировоззрение ошибочно, многие его точки зрения ничем
не подкреплены. [Норбеков М.С. Опыт дурака, или
Ключ к прозрению. Как избавиться от очков / М.
С. Норбеков – «АСТ», 2021].
И существовала версия, что в Берлине в 1945
году погиб его двойник. А раз не было визуальных
доказательств смерти Гитлера, то и рождались
домыслы. [Комсомольская правда, 14-21 ноября
2019/46-T (27054-T), 4].
Когда придаточное предложение с союзом раз
расположено после главного предложения, это
делается для усиления смысла причины. Например: просто назову Вам тем, кем являетесь, раз
столько лет таскаете на спине свои нерешенные
проблемы! [Норбеков М.С. Опыт дурака, или
Ключ к прозрению. Как избавиться от очков / М.
С. Норбеков – «АСТ», 2021]. Ну, это, конечно,
преувеличение, еще увидят, потому что раз Вы
очки надели, зрение будет и дальше ухудшаться.
[Норбеков М.С. Опыт дурака, или Ключ к прозрению. Как избавиться от очков– «АСТ», 2021].
Здесь мы видим интересное явление. Раз используется вместе с союзом потому что. В это время
синтаксическое значение раз ближе к структуре
предложного словосочетания времени и условий, а
семантика эквивалентна «в случае чего-л. при чего-л.» Посмотрим: ну, это, конечно, преувеличение, еще увидят, потому что в случае (при) ношении очков Вы очки надели, зрение будет и дальше
ухудшаться.
Чтобы подчеркнуть значение следствия, предложение с союзом раз должно быть помещено перед главным предложением. Например: раз это
задело, значит, сами считаете себя тем одаренным лентяем. Человек принимает на свой счет
только то, что есть у него внутри. [Норбеков М.
С. Опыт дурака, или Ключ к прозрению. Как избавиться от очков – «АСТ», 2021]
Когда придаточное предложение расположено
после главного, в главном предложении часто появляются модальные слова или частицы, указывающие на то, что говорящему не очень уверен в
содержании, выраженном в предложении. Ср.:
Она получила роль в новом фильме. Она хорошенькая и, наверно, не без способностей, раз на ней
остановились. (Михалков. М. С. Пощечина)
Поскольку условие в предложениях с союзом
раз реальное, его глагол-сказуемое обычно выра-

жается в настоящем времени НСВ или в прошедшем времени СОВ. Ср.: Пьер обратил на это обстоятельство не более внимания, как и на все
другие, раз навсегда решив в своем уме, что все,
что совершалось перед ним нынешний вечер, было
так необходимо нужно [Л.Н. Толстой. Война и
мир]. Раз он пришел, пусть поговорит со мной
[Социальная
сеть
«ВКонтакте»
URL:
https://vk.com/ (дата обращения: 21.04.2021)].
Частица уж (раз уж, уж раз) появляется в
предложениях с союзом раз, чтобы подчеркнуть
реальность условия. Например: уж раз он тебе не
чужой, и я буду обходиться с ним, как с родным
[Соль земли. Марков Г. М.]. Но раз уж мы об
этом заговорили, отметим сразу, что чудес на
свете не бывает. [Норбеков М.С. Опыт дурака,
или Ключ к прозрению. Как избавиться от очков /
М.С. Норбеков – «АСТ», 2021].
На наш взгляд, что слишком односторонне
просто относить союз раз к условным или причинным, или определить только по времени глагола. Нам кажется, союз раз имеет как условные, так
и причинные значения, необходимо определить их
в контексте, выражает условное или причинное в
соответствии с семантикой. Сравните:
И существовала версия, что в Берлине в 1945
году погиб его двойник. А раз не было визуальных
доказательств смерти Гитлера, то и рождались
домыслы. [Комсомольская правда, 14-21 ноября
2019/46-T (27054-T), 4].
Здесь мы рассматриваем в контексте, союз раз
по значению ближе к «потому что», указывая на
причинное отношение, поэтому нам кажется, тут
приводи к предложению причины. Посмотрим: и
существовала версия, что Берлине в 1945 году погиб его двойник. Потому что не было визуальных
доказательств смерти Гитлера, то и рождались
домыслы. [там же]
А раз так, то речь скорее идет о втором варианте – разработке корпоративных стандартов.
[М. А. Лукашенко. Корпоративные коммуникации: обучить нельзя регламентировать // Высшее
образование в России. 2018. № 2(220). С. 114-122]/
На первый взгляд, это кажется страшным:
раз взялся за решение этой задачи – значит, готов к ее решению. [А. С. Роботова Уроки магистратуры: непрерывное самообразование преподавателя // Высшее образование в России. 2016. № 2
(198). С. 54-60].
Предложения этого типа по смыслу близки к
условным (если), так как мы считаем эти предложения условным. Предположим, мы заменим
предложение на «потому что»: потому что так,
то речь скорее идет о втором варианте – разработке корпоративных стандартов; потому что
взялся за решение этой задачи – значит, готов к
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ее решению. После подстановки становится ясно,
что семантика не подходит, предложение не является гладким, и в последнем предложении появляется вводное слово значит, что также больше соответствует синтаксической форме условного
предложения.
Хотя союз раз является переходными между
условиями и причиной, но их не следует рассматривать как условия в системе причинного типа.
Союз раз всегда считалось условным, одна из
причин заключается в том, что сложное предложение со союзом раз, имеет некоторые семантические и структурные сходства с составным предложением со союзом если. Но между ними и есть
большая разница.
Большинство условий, выраженных в предложениях, связанных союза если, являются скрытыми, предикаты выражаются в будущем времени
глаголов, и разница во временах используемых
предикатов является фундаментальной разницей
между если и раз. Однако существует также типа
предложений, связанных союза если, которые выражают также реальные условия, а предикаты в
основном находятся в форме глаголов прошедшего или настоящего времени. В этом случае если и
раз можно рассматривать как синонимы и взаимозаменяемые. Сравните:
Раз уже я заговорил о следах, то позвольте
рассказать вам еще один случай. (К. Паустовский.
Черное море);
Если уж вы заговорили об этом, я вам скажу
следующее… (А. Фадеев. Молодая гвардия).
Только если, а не раз, может использоваться,
когда действие предложения является будущим
или повторяющимся. Ср.:
Если уж мы начнем этим заниматься, нам ни
на что другое не останется времени (В. Пронин.
Ночь без любви).
Кроме того, союз раз отличается от союзов
«потому что», поскольку, так как, его можно использовать в следующих случаях: то есть говорящий цитирует чужие слова или передает информацию чужих слов, тогда нет необходимости
нести ответственность за подлинность этих слов.
Например:

Воскреси этого человека, раз ты можешь все.
[https://bkrs.info/].
Петя заплатит, раз он у нас такой миллионер
[https://bkrs.info/].
Если два предложения замены союзом «потому
что», то значение не одно и то же, оно заключается не в том, чтобы цитировать или передавать слова других, а в том, чтобы выразить объективное
содержание.
В дополнение к использованию в повествовательных предложениях, союз раз также может
употребляться в восклицательных, вопросительных и побудительных предложениях. В это время
союз раз имеет определенную субъективную модальную окраску, выражая вину, вздох, похвалу и
другие эмоции. Посмотрим примеры из словаря:
Союз раз в побудительных предложениях. Ср.:
раз
тебе
холодно,
надень
пальто.
[https://bkrs.info/]. Раз Коля придет, пусть зайдет
ко мне. [там же].
Союз раз в вопросительных предложениях. Ср.:
раз занавес закрылся, почему публика не расходится? Зачем ты пойдешь в университет, раз
там никого нет? [так же].
Союз раз в восклицательных предложения. Ср.:
зачем мне это знать, раз я ничем не могу помочь!
Какой же ты молодец, раз ты сделал это! [там
же].
Таким образом, чтобы выделять союз раз, относится к условным или союзным союзу, нам
необходимо рассматриваться в контексте. Когда
семантика близка к «потому что», мы можем считать раз причинным, а когда семантика близка к
«если», то считаем условным. Союз раз не только
употребляется в повествовательных предложениях, но и в вопросительных, повелительных и восклицательных предложениях. В то время указывают на модальную окраску. Кроме того, союз раз
может передавать информацию и не несет ответственности за достоверность информации, которая
сильно отличается от союза потому что. Вопрос о
выделении союза раз еще нуждается в постоянном
изучении. В надежде, что в ближайшем будущем
этот вопрос может быть решена.

Литература
1. Русская грамматика: в 2 т. Т. II. Синтаксис. М.: Наука, 1980. 714 с.
2. Галкина Н.П. Функционально-стилистическая адаптация причинных союзов в научном стиле русского
языка (на материале произведений естественно-научного цикла // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова, 2013.
№ 3. С. 144 – 146.
3. Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык: учеб. для студентов пед. ин-тов. Ч. 3.
Синтаксис. Пунктуация. М.: Просвещение, 1987. 256 с.
4. Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык. Москва: Учпедгиз, 1958. 2 т. Синтаксис. 302
с.
213

Современный ученый

2021, №5

5. Ляпон М.В. Смысловая структура сложного предложения и текст. К типологии внутритекстовых
отношений. М.: Наука, 1986. 200 с.
6. Бабалова Л. Л. Условные отношения и условные союзы // Спорные вопросы синтаксиса. М.: Изд-во
Москвоского ун-та, 1974.
7. Булаховский Л.А. Курс русского литературного языка. Т. 1.: Для филол. фак. уни-тов и фак. яз. и
литературы пед. ин-тов УСССР / Л.А. Булаховский, действ. чл. Акад. Наук УСССР. 5-е изд., перераб. Киев:
Рад. школа, 1952. 447 с.
8. Рогожникова Р. П. Активизация в современном русском языке подчинительных конструкций союзами
раз и поскольку // Вопросы синтаксиса современного языка. М.: Наука, 1966.
9. Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. Государственное учебно-педагогическое
издательство Министерства просвещения РСФСР. М., 1959. С. 624.
10. Теляковская М.В. Спорные случаи выделения причинных союзов // Ученые записки Орловского
государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2013. Вып. 5. С. 155 – 160.
11. Устинов А.М. Сложноподчиненные предложения с придаточными причины в современном русском
литературном языке: автореф. дис. … канд. филол. Наук. М., 1969. 27 с.
12. Беднарская Л.Д. Изменения в семантике и структуре сложноподчиненных предложений условного
типа в русском языке художественной прозы с 20-30-х годов XIX века до 80-х годов XX века: дис. ... канд.
филол. наук. Орел, 1983. 224 с.
References
1. Russkaya grammatika: v 2 t. T. II. Sintaksis. M.: Nauka, 1980. 714 s.
2. Galkina N.P. Funkcional'no-stilisticheskaya adaptaciya prichinnyh soyuzov v nauchnom stile russkogo
yazyka (na materiale proizvedenij estestvenno-nauchnogo cikla. Vestnik KGU im. N.A. Nekrasova, 2013. № 3. S.
144 – 146.
3. Babajceva V.V., Maksimov L.YU. Sovremennyj russkij yazyk: ucheb. dlya studentov ped. in-tov. CH. 3. Sintaksis. Punktuaciya. M.: Prosveshchenie, 1987. 256 s.
4. Gvozdev A.N. Sovremennyj russkij literaturnyj yazyk. Moskva: Uchpedgiz, 1958. 2 t. Sintaksis. 302 s.
5. Lyapon M.V. Smyslovaya struktura slozhnogo predlozheniya i tekst. K tipologii vnutritekstovyh otnoshenij.
M.: Nauka, 1986. 200 s.
6. Babalova L. L. Uslovnye otnosheniya i uslovnye soyuzy. Spornye voprosy sintaksisa. M.: Izd-vo Moskvoskogo un-ta, 1974.
7. Bulahovskij L.A. Kurs russkogo literaturnogo yazyka. T. 1.: Dlya filol. fak. uni-tov i fak. yaz. i literatury ped.
in-tov USSSR. L.A. Bulahovskij, dejstv. chl. Akad. Nauk USSSR. 5-e izd., pererab. Kiev: Rad. shkola, 1952. 447
s.
8. Rogozhnikova R. P. Aktivizaciya v sovremennom russkom yazyke podchinitel'nyh konstrukcij soyuzami raz i
poskol'ku. Voprosy sintaksisa sovremennogo yazyka. M.: Nauka, 1966.
9. Buslaev F.I. Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka. Gosudarstvennoe uchebno-pedagogicheskoe izdatel'stvo Ministerstva prosveshcheniya RSFSR. M., 1959. S. 624.
10. Telyakovskaya M.V. Spornye sluchai vydeleniya prichinnyh soyuzov. Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i social'nye nauki. 2013. Vyp. 5. S. 155 – 160.
11. Ustinov A.M. Slozhnopodchinennye predlozheniya s pridatochnymi prichiny v sovremennom russkom literaturnom yazyke: avtoref. dis. … kand. filol. Nauk. M., 1969. 27 s.
12. Bednarskaya L.D. Izmeneniya v semantike i strukture slozhnopodchinennyh predlozhenij uslovnogo tipa v
russkom yazyke hudozhestvennoj prozy s 20-30-h godov XIX veka do 80-h godov XX veka: dis. ... kand. filol.
nauk. Orel, 1983. 224 s.

214

Современный ученый

2021, №5
Wang Wenjie, Postgraduate,
Baltic Federal University Named after Kanta

ON THE QUESTION OF THE PECULIARITIES OF THE CAUSAL CONJUCTION OF RAZ
Abstract: the question of the conjuction of raz has always been controversial. As it refers to conditional or
causal conjunctions, linguists hold different views: some linguists think that it refers only to conditional conjunctions, others consider it conditional, and others believe that it refers to both conditional and causal conjunctions,
that is to say, a conditionally causal union. In our opinion, it is obviously a little careless to determine the allocation
of the conjuction raz by semantics and syntactic structure. We need to judge its properties in context and in accordance with specific semantics. This article begins with the history of raz, gives a brief overview of the rhetorical
characteristics, and then leads to the topic of discussion in this article: the question of distinguishing the conjuction
of raz. The opinions of some linguists are listed, as well as their definition of raz. We analyze раз in context from
the point of view of semantic and syntactic structure: when the semantics is close to "because", we consider раз as
a union of reasons, it directs the sentence of the reason; when the semantics is close to "if", the sentence has a conditional meaning at this time, and raz belongs to the conditional conjuction. The innovation of this article is that the
conjuction of raz can quote or convey the words of others, and it is not responsible for the reality of the content. In
addition, the conjunction of raz can also be used in exclamation, interrogative and incentive sentences. At this time,
the conjunction of raz has a certain subjective modal color, expressing guilt, a sigh, praise and other emotions.
Keywords: union of times, causal relation, semantics, syntax, union allocation, conditional relation, features of
the causal conjunction of raz.
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК
С РУССКИМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРАМИ
Аннотация: в статье рассматривается актуальная научная проблема взаимосвязи между пословицами и
поговорками и национальным характером на материале русского языка. Народное нарративное творчество,
выраженное в пословицах и поговорках, представляет собой один из многообразных пластов языковой картины мира, которая, в свою очередь, непосредственно влияет на формирование характера и модели поведения в социуме. Установление связи между семантикой пословиц и поговорок о русском характере позволяет раскрыть ключевые особенности национального менталитета.
Цель исследования заключается в выявлении этой взаимосвязи, а также в рассмотрении основных дихотомий семантического ядра с помощью анализа конкретных примеров пословиц и поговорок о русском характере. Методология исследования основана на лингвокультурном подходе и включает в себя общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция), а также ряд специальных методов: контент-анализ научной литературы, метод локального семантического анализа, метод сопоставления и метод научного обобщения. В качестве материалов исследования были изучены пословицы и поговорки с концептами «русский
характер», «дружба» и «любовь». Последние два концепта изучались для верификации полученных результатов анализа дихотомии семантического ядра пословиц и поговорок о русском характере. В результате
проведенного исследования автор пришел к выводу о том, что взаимосвязь пословиц и поговорок с русским
национальных характером проявляется в поляризации и гиперболизации радикально противоположных
значений семантического ядра.
Ключевые слова: пословицы, поговорки, русский характер, языкознание, семантическое ядро
Актуальность темы исследования обусловлена
тем, что языковые средства выражения национального менталитета до сих пор недостаточно
исследованы, что связано не только с разнообразием их лексических форм, но и с национальными
особенностями каждого языка. Языковая картина
мира, которая является репрезентацией таких особенностей, сложна и многообразна, и поэтому вызывает постоянный интерес исследователей.
Проблема отражения специфики национального характера в языковой картине мира русского
народа в современной историографии исследуется
в основном с точки зрения сравнительного языкознания и кросс-культурного лингвистического
подхода, позволяющих проводить сравнение отдельных языковых феноменов в различных языковых системах. Материалом для такого анализа достаточно часто служат пословицы и поговорки как
отражение традиционного народного нарративного творчества [3, 4]. При этом, поговорка, с научной точки зрения, – явление более широкое, чем
пословица. Согласно общепринятым в научной
литературе определениям данных понятий, поговорка представляет собой «один из малых жанров
фольклора с юмористической коннотацией» [9, с.
102], в то время как пословица определена как
«изречение в виде грамматически законченного
предложения, в котором выражена народная мудрость в поучительной форме» [10, с. 130]. Для понимания особенностей национального менталитета значение имеют не только семантика, но и

структура, а также область использования поговорок и пословиц. По справедливому замечанию
Р.С. Хоупа, «поговорки и пословицы могут со
временем терять свою первоначальную семантику,
а их использование в живой речи прекращается по
мере исчезновения самих социальных явлений или
предметов, которые упоминаются в них или на
которые в поговорке или в пословице существуют
отсылки» [11, с. 28].
Необходимо также отметить, что большинство
пословиц не литературного происхождения, а
народного. Опыт народов, наблюдения за жизнью
древних людей представлены в пословицах и поговорках, этот пласт лексики достаточно уникален. По мнению исследователей, «в пословице отражен опыт, обычаи и традиции определенного
народа, поэтому изучение пословиц позволяет
глубже проникнуть в суть таких понятий, как
«национальный характер», «менталитет», «языковая картина народа» [10, с. 132]. При этом, с точки
зрения раскрытия национального характера, поговорки и пословицы являются богатым материалом,
который с течением веков практически не теряет
актуальности. В контексте исследуемой темы
необходимо также отметить, что пословицы и поговорки о русском характере представляют собой
огромный пласт для исследований самых различных направлений языкознания: компаративной
лингвистики, лингвокультурологии, общего языкознания и т.п.
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Историография исследуемой темы достаточно
обширна и включает работы как отечественных,
так и зарубежных авторов. В частности, общая
научная характеристика сущности пословиц и поговорок и их роли в языковой картине мира представлена в фундаментальных работах таких авторов, как Г. Х. Брэдли [9], В.В. Калко и М.И. Калко
[12], Дж. Николсон [13], В.Х. Стивенсон [15].
В работах А.В. Кугеля [5] и А.В. Иванова [4]
особенности различных языковых концептов в
разных языковых системах рассматриваются на
материале пословиц и поговорок. Отражение
национального менталитета в пословицах и поговорках с точки зрения лингвокультурного анализа
рассматривается в работах таких авторов, как Н.В.
Макшанцева [6], Т.Г. Орлова, Е.Ф. Никулина [7],
М.В. Трухина [8], В.А. Деткова [3], P. Ваджихе [2].
Таким образом, пословицы и поговорки представляют собой богатый источник информации, особенно для лингвокультурологических исследований, являющихся уникальным средством познания
и интерпретации культуры, менталитета представителей языка.
Тем не менее, несмотря на обширную историографию исследуемой темы, в настоящее время в
научной литературе отсутствуют работы, в кото-

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

рых пословицы и поговорки рассматриваются с
точки зрения выявления конкретных национальных характеров. В данной статье представлено
исследование взаимосвязи пословиц и поговорок с
национальным характером на материале русского
языка.
Методология исследования основана на лингвокультурном подходе и включает в себя следующие методы: контент-анализ научной литературы
по теме исследования; метод локального семантического анализа; метод сравнительного анализа
(используется для выявления и выделения основных особенностей и различий изучаемого объекта); метод научного обобщения.
В качестве материалов исследования были проанализированы пословицы и поговорки о русском
национальном характере, представленные в
«Большом энциклопедическом словаре пословиц и
поговорок» [1]. Всего было проанализировано 100
пословиц и поговорок о национальном русском
характере, на основе чего была выявлена взаимосвязь между семантикой поговорок и пословиц и
ключевыми особенностями русского характера.
Результаты проведенного исследования представлены в табл. 1.

Таблица 1
Анализ дихотомии семантического ядра пословиц и поговорок
с концептом «русский характер»
Примеры
Дихотомия в семантическом ядре
Русские медленно запрягают, да быстро едут!
Медленно – быстро
Русский пьёт и с радости, и с горя
Радость-горе
Не смотри, что обтрепаны рукава, а смотри Внешнее – внутреннее (форма – соухватка какова
держание)
Человек не орех — сразу не раскусишь
Простота – сложность
Русский час – подожди, сейчас
Пунктуальность – непунктуальность
Что русскому здорово, то немцу смерть
Здоровье – болезнь (жизнь – смерть)
Француз боек, да русский стоек
Напор – отпор
Русский не шутит ни с калачом, ни с мечом
Мир – война
Русский в словах горд, в делах тверд
Слова – поступки
К нам с пушками, а от нас с клюшками
Вызов – ответ

В результате проведенного анализа нами была
выявлена следующая взаимосвязь между поговорками и пословицами и русским национальным характером: практически все из изученных нами
примеров, включая приведенные в рамках статьи
наиболее яркие лексические структуры (таблица1),
связаны с отсылкой к двойственности и поляризации русского национального характера. В силу
этого большинство поговорок и пословиц в своем
семантическом ядре содержат следующие дихотомии: «дружба-вражда», «добро – зло», «любовьненависть», «семья – одиночество».

На первый взгляд – это дихотомии универсального порядка, присущие каждому языку и любой
из языковых систем. Однако, на наш взгляд, данные универсалии в русском языке имеют ярко выраженную поляризацию, формируя радикалистскую картину мира, в которой исключается «золотая середина», но приветствуются крайности.
Примеры, приведенные нами в табл. 1, являются
наглядным подтверждением данного тезиса. При
этом именно поговорки и пословицы выражают
эту поляризацию, демонстрируя взаимосвязь с
русским национальным характером.
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Для верификации данного тезиса, нами были
проанализированы также пословицы и поговорки
по ключевым лингвокультурным концептам универсального плана: концепты «дружба», «любовь»

и «семья». В итоге также была выявлена поляризация семантики, порой даже с взаимоисключением (табл. 2 и 3).

Таблица 2
Анализ дихотомии семантического ядра пословиц и поговорок с концептом «дружба»
п/п
Примеры
Дихотомия в семантическом ядре
1
Старый друг лучше новых двух
Старый – новый
2
Гусь свинье не товарищ
Статус – отсутствие статуса
3
Дружба дружбой, а табачок врозь
Альтруизм – эгоизм
4
Ищи друзей, а враги сами найдутся
Друг – враг
5
Дружба от недружбы близко живет.
Дружба – вражда
6
7
8
9
10

Вещь хороша новая, а друг – старый
Лучше горькая правда друга, чем
лесть врага
Приятелей много, да друга нет
Друзья прямые – что братья родные
В недруге стрела, что во пне, а в друге, что во мне

Вещь – человек
Правда – ложь
Изобилие – дефицит
Посторонний – родной
Свой – чужой

Таблица 3
Анализ дихотомии семантического ядра пословиц и поговорок с концептом «любовь»
п/п
Примеры
Дихотомия в
семантическом ядре
1
Где любовь да совет, там и горя нет
Счастье – горе
2
С любовью везде простор, со злом везде теснота
Простор – теснота
3
Любишь медок, люби и холодок
Горячий – холодный
4
Любишь смородину, люби и оскомину
Сладкий – кислый
5
Любишь кататься, люби и саночки возить
Брать – отдавать
6
Милые бранятся – только тешатся
Ссора – примирение
7
Стерпится – слюбится
Принудительно – добровольно
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Пословицы и поговорки о русском
национальном характере имеют, как правило,
дихотомическую структуру («или -или»), при
которой один семантический блок исключает
другой. В каждой из пословиц и поговорок можно
выявить два семантических ядра, причем такая
структура усиливает поляризацию. Для поговорок
и пословиц о русском национальном характере
также характерен лексический прием противопоставления, который является отражением

крайностей в русском национальном характере, а
также
таких
качеств,
как
радикализм,
бескомпромиссность и постоянная диалектика
мышления.
2. Поляризация семантики поговорок и
пословиц отражает их взаимосвязь с русским
национальным характером, в частности в плане
отсутствия стремления к компромиссу и
непредсказуемости поведения. Как позитивная,
так и негативная коннотация в поговорках и
пословицах несут яркий элемент гиперболизации,
отражая две крайние, полярные черты характера.
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ANALYSIS OF RELATIONSHIP OF RUSSIAN PROVERBS AND
SAYING WITH RUSSIAN NATIONAL CHARACTER
Abstract: the article examines the actual scientific problem of the relationship between proverbs and sayings
and national character on the material of the Russian language. Folk narrative creativity, expressed in proverbs and
sayings, is one of the diverse layers of the linguistic picture of the world, which, in turn, directly affects the formation of character and behavior patterns in society. Establishing a connection between the semantics of proverbs
and sayings about the Russian character allows us to reveal the key features of the national mentality.
The research goal is to identify this link, as well as to examine the main dichotomies of the semantic core by analyzing specific examples of proverbs and sayings about the Russian character. The research methodology is based
on a linguocultural approach and includes general scientific methods (analysis, synthesis, induction, deduction), as
well as a number of special methods: content analysis of scientific literature, the method of local semantic analysis,
the method of comparison and the method of scientific generalization. Proverbs and sayings with the concepts of
«Russian character», «friendship» and «love» were studied as research materials. The last two concepts were studied to verify the results of the analysis of the dichotomy of the semantic core of proverbs and sayings about the
Russian character. As a result of the study, the author came to the conclusion that the relationship of proverbs and
sayings with the Russian national character is manifested in the polarization and hyperbolization of radically opposite meanings of the semantic core.
Keywords: proverbs, sayings, Russian character, linguistics, semantic core

220

Современный ученый

2021, №5
Коротаева Л.В., кандидат филологических наук, доцент,
Стерлитамакский филиал Башкирского
государственного университета
СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ ЧУВАШЕЙ ФЕДОРОВСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-012-00498/21
Аннотация: в данной статье дана терминология, традиции чувашской свадьбы, проводимой в Федоровском районе Республики Башкортостан: сватовство, сочетание браком, выкуп невесты, причитание (плач)
невесты, порядок проведения женской и мужской свадьбы. Каждый этап свадьбы имеет свое обозначение –
термин. В статье описаны действующие лица свадебной церемонии и их роли в организации свадьбы.
Актуальность изучения свадебного обряда заключается в том, что этот древний обычай, его обрядность
важна для жизни молодых. В этой обрядности заключена мудрость народа, наших предков. И
несоблюдение для души, ведет к разрыву связей. В статье подробно описаны все элементы свадебного
ритуала: помолвка, сватовство, свадьба невесты и свадьба жениха, с подробным описанием ритуала, с
описанием действующих лиц, песен, молитв. В этом состоит теоретическая и практическая ценность
данной работы. Эта статья может стать руководством к действию для тех, кто собирается жениться или
выйти замуж.
Актуальность и ценность такого подробного описания речей участников свадьбы, молитв состоит еще в
том, что в этих текстах сохраняются древние падежные формы имен существительных и просторечные
формы существительных и глаголов, которые бережно сохранены чувашами Башкортостана.
Ключевые слова: сваха, сватовство, окончательный уговор о дне свадьбы, вуаль невесты, посаженые
отец /мать, плач невесты, выкуп невесты, свадьба в доме невесты /свадебные церемонии, в которых не
участвует невеста
Основой нашего исследования является лексический анализ записей фактического материала с
фольклорно-диалектологических
практик
с
сопутствующими
методиками:
свадебного
фольклора
чувашей
Федоровского
района
Республики Башкортостан. Нами обнаружены в
чувашских свадебных обрядах и песнях слова,
обозначающие термины родства. Сват (евчĕ).
Когда
влюбленные
жених
и
невеста
договариваются, к матери невесты со стороны
жениха приходит сват (евчĕ). Вместе с евчĕ
приходят близкие родственники жениха (три
женщины). Придя в дом невесты, евчĕ произносит
речь: «Мы слышали, что у вас есть телка, а мы
ищем телку» («Сирĕн тынăр пур тесе илтрĕмĕр,
эпир тына шыратпăр») [А.М. Вальщикова (1939
г.), РБ, Федоровский район, д. Кирюшкино]. Евчĕ
делает его словесности искусным. После обряда
сватовства родители жениха, получив подарки,
идут к невесте. Они приносят хлеб, домашний сыр
и домашнее пиво. В это время родители невесты
собираются и ждут близких родственников. Когда
девушка
соглашается,
обе
стороны
договариваются о сроке помолвки. Со стороны
невесты родственникам жениха преподносят
подарки. Если со стороны жениха гостинец
приносили одину булочку, то со стороны невесты
обратно давали три булочки. После того, как они
договариваются, парни возвращаются.

Сватовство (çураçни). Через неделю после
сватовства невесты делают помолвку. И в доме
жениха, и в доме невесты приглашают в гости
близких родственников. Когда они собираются,
парни немного гостят в доме, а старики пьют
домашнее пиво. На помолвку со стороны жениха
идут 5, 7, 9, 15 человек. На помолвку
отправляются самые близкие родственники.
Жениха и невесту встречают на лестнице и
выпивают бокал домашнего пива. Затем ведут в
дом и сажают за стол. Посидев некоторое время,
Евчĕ объясняет причину, по которой они
собрались, и угощает водкой, принесенной в
гостинец, а домашним сыром и солью, сломав по
чуть-чуть угощают всех родственников и
гостинцы дают домовому за печку. После супа
невесте дарят подарки. Матери жениха давали
головную повязку (сурпан), всем остальным дают
платья. Во время помолвки не танцуют, не поют,
сидят тихо, говорят, чтобы невеста была скромной
(умной). Те, которые получают подарки, дают
взамен деньги (в Федоровском районе их
называют
пожертвованиями).
После
этого
сватовства жених с двумя друзьями приходит в
гости к невесте. Молодые сидят в отдельной
комнате. Девушка одевает на жениха рубашку,
дает ему вязаные перчатки и завязывает шарф.
Жених приносит невесте гостинец. После жених и
невеста садятся поклониться перед родителями.
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Родители благословляют их и дают деньги.
Родственников со стороны жениха, которые
пошли на свотовство, ждут их в доме
родственники. Затем, по случаю традиции
поминают усопших старцы пьют пиво и
расходятся по домам [Н.С. Караськина, (1938 г.),
РБ, Федоровский район, д. Кирюшкино].
Кученеç тавăрми. На следующий день жених
едет в дом девушки, чтобы пригласить ее в гости.
Многие девушки приходят в дом жениха, чтобы
погостить у жениха. Обычно в день угощения
жениха и невесты дома не бывает. Парень идет к
девушке угоститься. Через некоторое время жених
приносит от невесты угощения в специально
сшитом
маленьком
мешочке
и
угощает
собравшихся гостей водкой. На следующий день
после угощения сватья проводят свадебный совет.
Жених с родителями невесты договаривается о
том, когда состоится свадьба. Если раньше
сватались на Рождество, то в июле сыграли
свадьбу. В настоящее время эта традиция
отменяется. Кто как договаривается, то в это
время проведут свадьбу.
Накануне перед свадьбой (Туй ларни). После
свадебного совета начинается подготовка к
свадьбе. В Федоровском районе свадьба жениха
проходит отдельно, без невесты, а свадьба невесты
тоже отдельно без жениха. Только потом эти две
свадьбы
сливаются.
В
день
свадьбы
приглашенные на свадьбу собираются в доме у
жениха и невесты.
Свадьба невесты (Хĕр туйĕ). Свадьба
состоялась в амбаре. Девушку накрывают старой
накидкой. После этого девушка плачет. Один с
амбара заходит домой и спрашивает у остальных
«Можно ли начинать свадьбу?». Так он три раза
входит в дом с домашним пивом в руках и просит
разрешения. После этого в амбаре начинается
свадьба. После свадьбы три пары танцуют танец
(тетя, брат, сестра и т.д.). После того, как они
станцуют, ведущий свадьбы зовет всех гостей в
дом. Девушка плачет, преклоняясь перед
родителями. На свадьбе подружка невесты,
которая держит в руке подушку, находится рядом,
а когда свадьба ходит по дворам, подушка
находится в ее руке, а невеста, которая выходит
замуж, во время свадьбы сидит на этой подушке
[Н.С. Караськина, (1938 г.), РБ, Федоровский район, д. Кирюшкино]. Обычно перед свадьбой по
дворам ходят старшие. Они приходят и поют
частушки. Когда свадьба невесты доходит до
ворот, хозяева выходят с домашним пивом. Перед
тем, как покинуть дом, девушка со слезами на
глазах кланяется хозяевам. Так вся свадьба всю
ночь проходит по домам. Когда жених и невеста
случайно попадают в соседний дом, со стороны

жениха женщины идут танцевать на свадьбу
невесты и там дают им рюмку водки. После танца,
женщины кладут в рюмку 2-3 копейки и отдают
невесте. Невеста получает деньги. Женщины поют
свадебные песни. В каждом доме ведущий
свадьбы говорит: «Миккуль женит богатого сына.
Петр дает богатую невесту. Кто зовет нас на
свадьбу?». Хозяин, зовущий свадьбу, говорит:
«Богач Федор зовет» [А.М. Вальщикова (1939 г.),
РБ, Федоровский район, д. Кирюшкино]. На
свадьбе все пляшут. Парни пляшут по двое, а
женщины – втроем. На свадьбе жениха другой
вудущий (уртмахçă) с большой сумкой в каждом
доме выбирает со стола разные блюда. После
окончания свадьбы он раскладывает еду из своей
сумки на поляне, разложенной во дворе, и угощяет
детей, пришедших на свадьбу. К вечеру второго
дня жених приходит в дом невесты, взяв собой
угощение (пиво, вино, домашний сыр). Сало и сыр
заворачивают в специальный платок. Его шили из
ситца с бахромой. В то время как свадьба невесты
– в собственном доме, свадьба жениха – в
соседнем доме.
Невеста устраивает свадьбу во дворе своего
дома, а жених выходит на улицу. Две свадьбы
объединяются, во время спора обмениваются
кольцами, жених и невеста объединяются. Их
заводят в амбар, угощяют яйцами. Свадебный
народ поет. Жениха и невесту благославляют. В
это время два свата и две свахи сидят во главе
застолья. Молодые встают на колени посреди пола
и покланяются им. Свадебный народ поет песни.
Родители дают благословение: «Пусть будет
много
ребятишек,
пусть
будет
хорошо
размножаться скот, пусть будет хороший посев.
Пусть живут добрые люди по соседству. Будьте
детьми, рожденными и благословенными Богом».
Остальная свадебная толпа в это время танцевала
и пела. Все собираются провожать невесту,
грузить ее вещи. Жених трижды перекрестил
сундук ногайкой и вынес одежду. На сундуке
девушки сидит ее сестра или брат. Девушка плачет
перед родителями и получает благословение.
Жених выносит невесту из дома, девушка плачет,
ее сажают на лошадь и смотрят, с какой ноги
лошадь начал движение. Если справой ноги – у
девушки
жизнь
будет
хорошей.
Затем
возвращается мужская свадьба.
Мужская свадьба (Арçын туйĕ). Свадьба была
многолюдной. Старшие сидят в зале, молодежь –
на кухне. На мужской свадьбе (большой
свадебный обряд) ее возлагают на мастера устной
речи. Пьет крепкий алкоголь. Его жена пьет
домашнее пиво. Ведущий трижды наливал пиво со
стола, за которым сидели молодые, и трижды
спрашивал у старших: «Мы приводим в этот дом
222

Современный ученый

2021, №5

невесту, чтобы провести свадьбу. Даете ли вы
разрешение на эту свадьбу? Старшие говорят:
«Даем» Из мужскую свадьбу сначала идут послы с
подарками и пивом. На свадьбе невесты
собираются и начинают свадьбу. Поют свадебные
песни. После танца и пения нужно выйти из-за
стола, присесть на корточки перед столом и
поклониться родителям. Это будет благословение
от родителей. Ведущий подает жениху чашу с
пивом, и жених три раза капает ее на землю,
чтобы
предстать
перед
старейшинами.
Благословение состоится. [А.М. Вальщикова (1939
г.), РБ, Федоровский район, д. Кирюшкино].
Свадьба (Туй) – с древних времен важнейший
обряд. Пословицы и поговорки гласили, что у
человека бывает три свадьбы: первая свадьба –
рождение ребенка (зубок); вторая свадьба –
женитьба, замужество (свадьба); третья свадьба –
печальная, последняя – прощальная (похороны) [1,
с. 301]. Мы расскажем о второй свадьбе, о свадьбе
жениха и невесты, которая проходит в с.
Новоселка Федоровском района Республики
Башкортостан. Если жених похищает девушку,
или если жених забирает девушку вечером в свой
дом, то на следующий день родители жениха
посылают сообщение родителям девушки. А
потом, близкие родственники со стороны невесты
идут к жениху «сносить» печь. Под предлогом
того, что «за кражу невесты пришли ломать печь»,
близкие родственники девушки зайдя в дом
родителей жениха, идут к печке, но в это время
сторонники жениха быстренько наливают рюмку
водки, не девая им «снести» печь. А на
следующий день родители жениха идут на
договоры с родителями невесты. В нем
договариваются о том, когда два свата собираются
провести свадьбу [Е.Ф. Федорова, (1959 г.), РБ,
Федоровский район, с. Новоселка]. Бывает другая
сторона договора, не ломая печь. Родители
жениха, взяв подарки, идут к невесте. В это время
родители невесты и близкие родственники ждут
их. Когда девушка соглашается, обе стороны
договариваются о свадьбе. Сватовство девушки
начиналось во время полнолуния или, по крайней
мере,на девятый день после новолуния. После
того, как жених и невеста сообщат родителям о
своем согласии на брак (или, по крайней мере,
после того, как жених и невеста встретятся и
договорятся с родителями), невесту сватают.
Свадьбу проводят в день окончания месяца. Для
невесты на помолвку пекут круглый хлеб,
домашний сыр (чăкăт), берут водку, свечи и
деньги. Ехать могут только 3 или 5, или 7 человек
[Н.С. Караськина, (1938 г.), РБ, Федоровский район, д. Кирюшкино]. В этом обычае подарки
обмениваются и невеста дает жениху рубашку, а

жених невесте – платье, туфли или цепочку. По
обычаю нельзя было танцевать у невесты (сноха
будет гулять). В день помолвки решают, когда
именно состоится свадьба. На следующий день со
стороны невесты отправляются к жениху в гости,
где можно танцевать и петь. За день до свадьбы 23 жены брата или дяди со стороны невесты идут
вешать новые занавески.
Когда собирались свадебные гости, за одним
столом сидели молодые, за другим – старшие.
Ведущий трижды подает домашнее пиво молодым
и подходит к старшим. Он просит у старших
разрешения начать свадьбу. «Мы хотим привезти
в этот дом невесту, хотим устроить свадьбу, чтобы
пойти за невестой. Дайте нам разрешение на
свадьбу». Старшие говорят: «Даем». Родственники
жениха собираются ехать за невестой. Перед
выходом родителей жениха сажают за стол с
полной чашей, а жених с 5-6 друзьями садится на
корточки перед родителями. Родительское
благословение: «Дети! Вы сегодня в паре стоите
перед нами. В первую очередь желаем вам счастья
и благополучия, долголетия. Жизнь богата, как
лес, и велика, как поле. Пусть стол будет полон
хлеба и соли, пусть будет много детей, пусть будет
много скота, пусть будет хороший урожай на
полях, пусть будут добрые люди. Любите друг
друга, слушайте, живите одним словом. Если в
жизни есть чему радоваться, радуйтесь вместе, а
если и грустить, то вместе. Уважайте пожилых
людей и не выносите ссору на улицу. Не
забывайте нас и пожилых. Будьте с детьми,
невестками и дочками. Пусть и перед вами дети
благословляются. Пусть вместо ног отца наступит
сын, а вместо ног тещи-сноха. Кланяйтесь нам с
любовью, и вас кланяемся. Не слушайте чужие
сплетни, не говорите никому, что у вас
происходит в семье. Без разбитой посуды не
обойтись, только не говорите никому о вашей
ссоре. Мужчина пусть будет дома на месте
мужчины, а женщина на месте женщины. Если не
прислушитесь друг друга, то не будет жизни.
Пусть благословит вас Бог, дети мои! Вы встали
на ноги. Помните сказанное сейчас» [Е.Ф. Федорова, (1959 г.), РБ, Федоровский район, с. Новоселка]. Чтобы жизнь была светлой, дают золотые
монеты. Уходя из свадебного дома, они просят у
хозяев благословения, склонив голову. Для
благословения они садятся на левую сторону
стола, и снова держат полную чашу. После
благословения дают полную чашу пива жениху и
невесте. Перед свадьбой должны быть трое
ведущих. Они пели частушки, а в руках держали
кружки с пивом и водкой. У одного ведущего
через левое плечо полотенце, через другое плечосумка, в которую он набирал еду. Свадьба после
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одного двора ходила на развилку дороги в конце
деревни и поминали умерших. Участники свадьбы
втроем или пятером в конце деревни поминают
водой и пивом, и блинами. Ведущий выкатывает
один-два рубля и произносит следующие слова:
«Пусть все злые духи уйдут от нас, как эти деньги
ушли. Вот вам мы деньги даем. Не мешайте нам
устраивать свадьбы, не ссорьтесь друг с другом.
Помогите хорошо провести свадьбу. Желайте
здоровья и удачи нам». Трижды вращается вокруг
Солнца. Говорят имя, которая выходит замуж:
«Пусть эта девушка остановит злость, да унесут
гнев ее на семьдесят семь круглых ветров; да
удалится в ней скверное настроение; да будет
кротка, как голубка, и чутка, как ласточка, и
ласков язык ее. Пусть любит мужа, живя в
согласии, имеют детей, живут вместе до старости»
[А.М. Вальщикова (1939 г.), РБ, Федоровский район, д. Кирюшкино]. Когда жених заходит во двор
он бьет крест-накрест по воротам нагайкой. В
доме невесты жених кладет деньги на 4 угла стола
и на середину. На свадьбе невесты в основном
были холостые парни, подружки невесты, которые
непрерывно пели и танцевали. Невеста сидела на
лавке на подушке, а рядом с ней сидела подружка
невесты и носила подушку по двору. Перед тем,
как вынести девичьи вещи: сундук, одеяло,
подушки, различную одежду, на них сидели дети,
а из семьи забирали сундуки. А потом идут в
ЗАГС расписываться. После росписи жених
отправляется в дом родителей. Там жених выносит
невесту из машины. Вступив в брачный союз,
молодая пара встает на колени перед родителями и
просят благословения. В это время свадебный
народ поет «Пуç çапан юрă»:
Улма та чăпар пар ута
Укçа пара-пара илетпĕр.
Аттепелен-аннен пахиллĕхне
Пуç çапса, пуç çапса илетпĕр [А.М. Вальщикова (1939 г.), РБ, Федоровский район, д. Кирюшкино]. Родители благословляют молодых. После
благословения они садятся за свадебный стол.
После обеда все начинают танцевать и петь. На
свадьбе жениха и невесту встречают хлебомсолью. Народная поговорка гласит: «Кто больше
откусит хлеба, тот и будет хозяином в доме» [В.И.
Денисова, (1973 г.), РБ, Федоровский район, с.
Федоровка]. На другой день невестка пекла
блины. Шли к самому дальнему источнику, чтобы
взять воду из родника. Посаженая мать снимает с
невестки фату и надевает чувашский головный
убор замужней женщины (хушпу). Подвешивает
украшенную коромыслом пару ведер и вместе со
свадебным народом с песнями и плясками
отправляется на «Девичий источник» («Хĕр
çăлкуçĕ)»: взять воду для продажи. Невеста

продавала чистую воду из родникка. Перед
родником тетя или сестра произносит речь: - У нас
в семье новый человек пришел взять воду. У
родника просили неиссякаемого счастья и
многодетности. Невеста, стоя против солнца и
глядя на восток, трижды низводит ногами ведро с
водой, говоря: «1-е ведро отдам царю земли, 2-е –
царю солнца, 3-е – царю воды». Затем, наполнив
два ведра, он бросает в источник серебряную
монету поговаривая: «даем деньги и берем воду».
После этого муж берет коромысло с ведрами и
кладет на плечо жены. Невеста дает детям мелочь.
После этого идет домой. Свадебный народ пьет
принесенную воду из свадебной чаши за деньги.
«Господь на небесах, владыка на земле, я молюсь
вам, с хорошими устами, с чистой душой, с
добрым сердцем. Угощаю всех, кто пришел на
свадьбу, водой, которую принес первым («Çÿлте
Турă‚ çĕрте патша‚ сире кĕл тăватăп‚ лайăх чĕлхеçăварăмпа‚ таса чунăмпа‚ ырă кăмăлăмпа. Туй
халăхне пĕрремĕш ăсса килнĕ шывпа сăйлатăп»).
После питья начинают плясать. И поют свадебную
песню:
Идет небольшой снегопад,
Пока не поймаешь.
Сейчас пришли, сейчас едем,
Не видели, что глаза пропали?
Посаженый отец не расставался с женихом и
невестой во время свадьбы. Он выводит девушку
из дома и сажает на телегу рядом с женихом и
приводит в дом жениха. Жених и невеста не
расстаются до самой свадьбы [Н.С. Караськина,
(1938 г.), РБ, Федоровский район, д. Кирюшкино].
Родители жениха и невесты на свадьбе не
присутствовали. Они готовились к приезду
невесты домой, чтобы забрать ее вещи. В вашем
доме вместо отцов и матерей детей, которые
объединяются, участвуют в работе посаженого
отца и его матери.
Вечером мама жениха ставит хлеб. Чтобы
следить за снохой, она в опару кладет монетку.
Наутро новая невестка печет блины (на сковороде
в печи), а новый жених с лошадью и
колокольчиком идет звать сватьев в гости. В этот
день пьют сват с сватом. Новая невеста с
чувашским убором на голове (хушпу) ставит суп в
печь. Гости поют народные и застольные песни.
После того, как они гостят в доме у сватов,
близкие родственники зовут к себе в гости. После
они возвращаются домой. Сначала гостят в доме
жениха, потом у родственников невесты. Так они
гуляют три дня.
По древней традиции, во время замужества
невеста приносила родственникам много даров.
Недаром бабушки говорили: «Семь невест
разбогатели, семь дочерей разорились. Свадебная
224

Современный ученый

2021, №5

пословица необычайно богата, и забытие этих
традиций будет большой утратой для чувашей. И
хотя сейчас свадебные традиции немного
изменились, отрадно, что современные девушки и
парни чтят чувашскую свадьбу, соблюдают
традиции предков. Если с уважением соблюдать
древние обычаи, любить песни и танцы, то мы
считаем, что народ не погибнет.

Таким образом, мы делаем выводы о том, что
свадебная терминология, образовавшаяся в
глубине веков, является сложным и интересным
фактом для исследования ее в контексте
свадебного церемониала с ролевыми функциями
персонажей,
исполнением
ими
свадебных
частушек и песен.
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WEDDING CEREMONIES OF THE CHUVASH OF THE FEDOROVSKY
DISTRICT OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Abstract: this article describes the terminology and traditions of the Chuvash wedding held in the Fedorovsky
district of the Republic of Bashkortostan: matchmaking, marriage, bride's ransom, wailing (crying) of the bride, the
procedure for conducting a female and male wedding. Each stage of the wedding has its own designation-a term.
The article describes the actors of the wedding ceremony and their roles in the organization of the wedding. The
relevance of studying the wedding ceremony lies in the fact that this ancient custom, its ritual is important for the
life of the young. This ritual contains the wisdom of the people, our ancestors. And non-compliance for the soul,
leads to a break in ties. The article describes in detail all the elements of the wedding ritual: engagement,
matchmaking, the bride's wedding and the groom's wedding, with a detailed description of the ritual, with a
description of the actors, songs, prayers. This is the theoretical and practical value of this work. This article can be
a guide to action for those who are going to get married or get married.
The relevance and value of such a detailed description of the speeches of the wedding participants, prayers also
lies in the fact that these texts preserve the ancient case forms of nouns and colloquial forms of nouns and verbs,
which are carefully preserved by the Chuvash of Bashkortostan.
Keywords: matchmaker, matchmaking, final wedding day arrangement, bride veil, planted father / mother, crying bride, bride price, bride / house wedding / wedding ceremonies that do not involve the bride
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ КАК СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В МЕДИАДИСКУРСЕ
Аннотация: цель статьи заключается в изучении эмоционально-оценочного потенциала лексических
новаций как средства выражения положительной или отрицательной оценки в современном общественнополитическом медиадискурсе. Материалом исследования послужили печатные издания и их электронные
версии российских общественно-политических и деловых газет и журналов с рубриками «политика», «общество», «экономика», «финансы», «бизнес». Применение методов контекстуального, описательного и
структурно-семантического анализа позволило выявить и проанализировать лексические новообразования
в современном медиадискурсе с точки зрения их оценочного потенциала; определить и описать наиболее
продуктивные словообразовательные особенности лексических новаций. Теоретическая значимость заключается в осмыслении роли лексических новообразований в репрезентации в первую очередь имплицитной
оценки в медиадискурсе с точки зрения способности вызвать у адресата эмоциональную реакцию. Установлено, что использование оценочных лексических новообразований в медидатексте способствует актуализации положительной или отрицательной оценки и оказанию на адресата эмоционального воздействия.
Ключевые слова: эмоциональная оценка, оценочность, лексические новообразования, качественная
пресса, медиадискурс, эмоциогенность, эмоциональное воздействие
Актуальность исследования обусловлена обращением к проблеме изучения эмоциогенного аспекта языковой репрезентации оценки в медиадискурсе, а именно описанию лексических новообразований как средства выражения отрицательной или положительной оценки в русских общественно-политических и деловых газетах и журналах.
Оценка является неотъемлемой частью всех
сфер жизнедеятельности человека с древнейших
времен, ввиду того, что оценка «задана физической и психической природой человека, его бытием и чувствованием, она задает его мышление и
деятельность, отношение к другим людям и предметам действительности, его восприятие искусства» [1, с. 5]. Оценка понимается как «совокупность разноуровневых языковых единиц, объединенных оценочной семантикой и выражающих
положительное или отрицательное отношение автора к содержанию речи» [3, с. 139]. Оценка – это
«суждение познающего субъекта о предмете, опирающееся на сравнение данного предмета с избранным эталоном» [6, с. 82].
Понятие «оценка» тесно связана с понятием
«оценочность». Оценочнность – это языковая репрезентация оценки, т.е. это «свойство языкового
знака, предопределяющая его способность служить в речи средством выражения оценки, касающейся сущностных сторон объекта референции, и
потому связанной с денотативным содержанием
лексической единицы» [11, с. 79]. Оценочная лексика разделяется на две группы по признаку «положительная (мелиоративная) / отрицательная
(пейоративная) оценка»: негативно-оценочная (заключающая в своей структуре пейоративный мик-

рокомпонент) и позитивно-оценочная (содержащая мелиоративный компонент) [12, с. 77].
Оценка и оценочность являются важнейшими
составляющими медиадискурса. Оценка связана с
важной функцией медиадискурса – функцией
эмоционального воздействия, т.к. журналист, давая оценку тому или иному явлению, стремится не
только информировать зрителей или читателей, но
и воздействовать на их мнение [8]. В связи с этим
интерес представляет лингвистическое исследование оценки в современном общественнополитическом медиадискурсе как способа формирования оценочных суждений по поводу событий
и явлений в сфере политики, экономики, культуры, бизнеса и финансов.
Основная задача общественно-политического
медиадискурса заключается в объективном освещении тематики, связанной с общественной, политической и экономической сферой жизни страны, соблюдая при этом принципы достоверности,
аналитичности и компетентности.
Анализ российских деловых и общественнополитических газет и журналов позволил установить, что лексические особенности современного
медиадискурса характеризуются сочетанием официально-деловой, специальной и терминологической лексики с разговорной лексикой и заимствованиями, что способствует появлению и закреплению новых языковых единиц в языке. В первую
очередь это лексические новообразования как результат лексических новаций.
Для обозначения новых слов в языке употребляют термины «неологизм», «инновация», «новообразование», «новация» (лексические новации,
семантические новации и др). Традиционно ис227
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пользуемый в лингвистике термин «неологизм»
тесно связан с термином «окказионализм». Окказионализмы представляют собой индивидуальные
новообразования, зависящие от контекста. Неологизмы отличаются от окказионализмов тем, что
они создаются в речи, а не воспроизводятся как
готовые единицы языка [10]. Неологизмы – это
«новые, впервые образованные или заимствованные из других языков слова, так и слова, известные в русском языке и ранее, но или употреблявшиеся ограниченно, за пределами литературного
языка, или ушедшие на какое-то время из активного употребления, а сейчас ставшие широко употребительными», а также «производные слова,
которые как бы существовали в языке потенциально и были образованы от давно образовавшихся слов по известным моделям лишь в последние
годы» [5, с. 171]. Как отмечает Л.Р. Бабитова,
неологизмы выполняют важную роль, «являясь
“зеркалом” языкового развития, отражающим
адаптацию языка к изменяющимся культурноисторическим и социально-политическим условиям жизни языкового общества» [2,с. 59].
Отметим, что термины «новация» и «инновация» имеют более общий характер чем термин
«неологизм» и могут использоваться для обозначения новых явлений в языке на фонетическом,
лексическом, морфологическом, синтаксическом
уровнях.
В рамках данного исследования для обозначения новых лексических единиц употребляются
термины «новация» и «новообразование», которые
мы рассматриваем в качестве синонимов.
Последние десятилетия наблюдается процесс
активного пополнения русского языка новыми
словами, что находит свое отражение в газета и
журналах и оказывает большое влияние на культурно-речевую ситуацию в стране. Исследователи
отмечают «лавинообразный характер процесса
неологизации русского языка на рубеже веков» [9,
с. 15].
На наш взгляд, выбор новообразований, «связан с оценкой, имеющей целью воздействие на
адресата, с системой ценностной ориентации, когда на первый план выступают концептуальные,
социальные, образные и эмоциональные характеристики» [4, с. 40-41].
Новообразования с точки зрениях их оценочного потенциала понимаются как новые слова с
«внутренне присущей им ингерентной и проявляющейся в контексте адгерентной оценочностью,
созданные в процессе речи, не вошедшие в систему языка и не зафиксированные в лексикографических источниках» [6, с. 32].
Лексические новации, т.е. неологизмы в современном медиадискурсе являются ярким средством

привлечения адресата с целью оказания на него
прагматического воздействия. Следует отметить
частотность использования лексических инноваций, заимствованных из английского языка. Рассмотрим пример из статьи из газеты «Коммерсантъ»:
Основным драйвером восстановления промышленного производства стали обрабатывающие
отрасли: их рост к маю 2020 года составил
11,4%, к маю 2019 года – 6,3%. Допандемический
уровень в обрабатывающей промышленности в
мае превышен на 2,7% (с исключением сезонности). Во всех отраслях обрабатывающей промышленности производство уверенно превышает
уровень мая 2019 года (как и мая 2020 года)», –
заявили в ведомстве, указав на то, что главными
драйверами стали химический и металлургический
секторы
(https://expert.ru/2021/06/24/rostpromproizvodstva-drayver-bez-drayva-i-povyshenniyraskhod-topliva/).
В данном фрагменте используется слово «драйвер», заимствованное из английского языка (driver
– водитель; двигатель) и вошедшее в активный
обиход современного русского языка. Сочетание
данного новообразования со словами «восстановление» (драйвер восстановления), «главный»
(главный драйвер), а также в контексте словосочетания «уверенно превышает» свидетельствует о
выражении одобрительной оценки по поводу роста промышленности.
В язык современной прессы активно входят новые слова с приставкой кибер- с семантикой «связанный с компьютером и интернетом». Слово
«cyber» пришло в английский язык из греческого
языка. В современном русском медиадискурсе
наблюдается функционирование новообразований
с данной приставкой, например:
Собственно, в дистант мы шагнули одним
днем где-то в марте 2020 года, и это вызвало реакцию чуть слабее, чем шоковая терапия экономики в 1990-е. А получится ли точно так же
выйти из этого киберпространства в 2021 году
таким же легким способом? Выдержит ли киберпривод нашей системы образования такие
скачки туда и обратно без применения административного
ресурса?
(https://www.gazeta.ru/comments/column/n_piskunov
a/13496630.shtml).
В данном примере использование нообразований «киберпространство» и «киберпривод» позволяет автору показать свое скептическое отношение к техническому оснащению учебных заведений в стране в период дистанционного обучения и
тем самым выразить отрицательную оценку.
Лингвокультурная специфика русских лексических инноваций в медиадискурсе реализуется че228
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рез словообразовательные приемы. Положительная или отрицательная оценка в медиатексте создается такими словообразовательными средствами русского языка, как, суффиксы и приставки.
Приведем примеры:
1) Но мегарегулятор видит неприемлемость
перекоса в пользу «экосистем» хотя бы с точки
зрения рисков, — за что уже заслуживает поддержки. Ключевым риском являются вложения
банков, не сопровождающиеся обязательством их
вернуть (иммобилизованные активы). По сути,
это масштабный вывод средств в непрофильные
и трудно поддающиеся даже простой оценке
сферы: не только «экосистемы», но и, например,
неликвидные залоги по непогашенным кредитам.
(https://expert.ru/2021/06/24/totalnyye-ekosistemyprotiv-realnogo-sektora/).
2) Наилучшим союзником культа «квазипищи» следует признать эмансипацию. Иначе как
предательством это прекрасное явление и не
назовешь (https://expert.ru/northwest/2005/04/04nosptrad2_49483/).
В данных примерах использование суффиксов
мега- с семантикой «высочайшая степень чего-то»
в слове «мегарегулятор» и квази- с семантикой
«ложность или мнимость качества» в слове «квази-пища» позволяет автору выразить свое отношение к сказанному, которое в данном случае
можно рассмотреть как отрицательную оценку.
Наиболее продуктивным способом образования
лексических новаций в медиадискурсе является
словосложение. Например, использование таких
новообразований в заголовке медиатекста способствует привлечению внимания адресата:
Коррупция в энергетике, Россия путешествующая,
лакшери-сделка
на
паузе
(https://radiosputnik.ria.ru/20200909/1577010239.htm
l).
Новообразование «лакшери» заимствованное из
английского языка (luxury – роскошь, люкс) приобретает в последнее время не всегда положительный оттенок, а иногда сарказм и иронию. В данном примере сочетание «лакшери-сделка» является окказиональным новообразованием, с помощью
которого репрезентируется эмоциональная оценка,
выражающая иронию.
Также:
И смирились, мне кажется. Россия излечилась
от странной болезни, которая поразила нас в
конце 2010-х – телевизоробоязни. Помните эту

вычурную позу – «А я телевизор много лет не
смотрю!»? Было модно заявлять, что у тебя нет
телевизора. Люди в спорах соревновались, кто
раньше якобы выкинул телевизор. Когда они видели телекритические обзоры, то высокомерно
фыркали: «Ох, как вы можете ЭТО смотреть?».
У нас тогда сформировалась многочисленная
группа граждан с крайне низким иммунитетом,
они как будто боялись за свое здоровье: что организм их и рассудок ослаблены и не смогут дать
отпор телевизионной заразе. При этом все те же
теледиссиденты постоянно участвовали в обсуждении скандальных сериалов и эфиров, однако
предваряли свои слова вводной частью о том,
что, вообще-то, они телевизор не смотрят...
(https://www.gazeta.ru/comments/column/mironova/1
3913012.shtml).
В данном фрагменте употребление словообразований «телевизоробоязнь» и «теледиссидент»
позволяет имплицитно выразить оценку с коннотацией высмеивания.
Оценочные окказиональные новобразования
служат средством языковой игры. Языковая игра
рассматривается нами как любое отклонение от
нормы. Словообразовательная игра является ярким способом выражения оценки, например:
Чищу спам и задумываюсь – тренинги разные
нужны, тренинги разные важны. Но вот есть ли
пределы такого «улучшайзинга»?
В чем польза и вред всевозможных тренингов
личностного роста, мотивации, депривации и
концентрации?
(https://www.gazeta.ru/comments/column/n_piskunov
a/13269565.shtml).
В приведенном примере окказионализм «улучшайзинг» выполняет экспрессивную функцию.
Данное слово, образованное от русского слова
«улучшить» и английского суффикса «-ing» несет
эмоционально отрицательный характер.
Как показал анализ материала, одним из распространенных языковых средств выражения эмоциональной оценки в медиадискурсе является
употребление лексических новаций. Использование лексических новообразований в медиадискурсе для выражения положительной или отрицательной оценки способствует оказанию эмоционального воздействия на массового адресата посредством формирования интереса к проблемам
политики, культуры, экономики и бизнеса.
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LEXICAL INNOVATIONS AS A WAY OF REPRESENTING
EMOTIONAL EVALUATION IN MEDIA DISCOURSE
Abstract: the purpose of the article is to study the emotional and evaluative potential of lexical innovations as a
means of expressing a positive or negative assessment in the modern socio-political media discourse. The research
material was printed publications and their electronic versions of Russian socio-political and business newspapers
and magazines with the headings “politics”, “society”, “economics”, “finance”, “business”. The use of contextual,
descriptive and structural-semantic analysis methods allowed to identify and analyze lexical new formations in the
modern media discourse from the point of view of their evaluative potential; to identify and describe the most productive word-formation features of lexical innovations. The theoretical significance lies in understanding the role
of lexical new formations in the representation, first of all, of implicit evaluation in the media discourse from the
point of view of the ability to cause an emotional reaction in the addressee. It is established that the use of evaluative lexical new formations in medidatext contributes to the actualization of a positive or negative assessment and
the emotional impact on the addressee.
Keywords: emotional assessment, evaluativeness, lexical neoplasms, qualitative press, media discourse, emotionality, emotional impact
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНИЦЫ ПЕРЕВОДА
Аннотация: данная статья посвящена одной из дискуссионных проблем в переводоведении – определению единицы перевода. Несмотря на то, что классики отечественного переводоведения отрицали возможность ее определения, современные лингвистические исследования не прекращают находиться в поисках,
чтобы облегчить процесс перевода текстов разных жанров. Интенсивное развитие когнитивной лингвистики в последние десятилетия ставит вопрос о возможном рассмотрении концепта в качестве единицы перевода, что ребует всестороннего обсуждения. Современные ученые-лингвисты, отрицательно высказываясь
о возможности рассмотрения слова в качестве такой единицы, предлагают разные решения этого вопроса и
отстаивают каждый свою точку зрения. Таким образом, единицей перевода могут быть предложениевысказывание, законченная мысль, созданный автором образ, терминосистема и т.д.
Ключевые слова: единица перевода, художественная литература, публицистическая литература, специальные тексты, концепт, предложение-высказывание, законченная мысль, созданный образ, терминосистема
В переводоведении проблема определения единицы перевода продолжает оставаться актуальной
и по сей день. Современные исследования находятся в поисках точного выделения той самой
единицы, опираясь на которую, можно последовательно, скрупулёзно, шаг за шагом осуществлять
перевод текста с одного языка на другой, максимально приближая его к смыслу, идеи или просто
информации, заложенной в оригинале. Складывается впечатление, что переводоведению, науке гуманитарной, жизненно необходимо оперировать
понятиями, подобными единицам измерения в математике или физике. Ни в коей мере не принижая
точные науки, мы, тем не менее, смеем утверждать, что именно процессу перевода должна
быть свойственна огромная пластичность, что, как
следствие, предъявляет к переводчику требование
постоянного развития гибкости мышления. В
первую очередь, это касается текстов художественных и публицистических. Следовательно,
максимальная точность в определении единицы
перевода едва ли достижима в творческом процессе, каким является перевод с одного языка на другой.
Именно такой подход к решению проблемы мы
находим в трудах классика отечественного переводоведения Я.И. Рецкера. Обращаясь к данной
теме Я.И. Рецкер пишет о «так называемой единице перевода» [6, с. 27]. Этим он подчеркивает всю
сложность, многогранность и дискуссионность
определения понятия в процессе переводческой
деятельности. Признавая большое значение работы с определенными единицами перевода при его
машинном, синхронном и последовательном видах, ученый, тем не менее, выступает достаточно
категорично, когда касается письменного перевода. Основной особенностью перевода художественной, публицистической и отчасти научно-

технической и специальной литературы, по мнению И.Я. Рецкера, является неразрывная взаимосвязь между частью и целым текстом. Идейнохудожественный замысел автора, его индивидуальный стиль, интонация целого и отдельных частей повествования должны выступать основой и
своего рода центром притяжения в переводческой
практике. Существует огромная зависимость перевода каждого слова, реплики, предложения от
понимания содержания всего текста. Следовательно, очень часто возникает необходимость несколько раз перечитывать все произведение для правильного перевода того или иного слова или словосочетания. Ученый утверждает, что подобная
ситуация может иметь место и при переводе научно-технической и специальной литературы.
Неологизмы, мгновенно возникающие при какомлибо открытии или техническом новшестве и еще
не зарегистрированные в словарях, требуют адекватной интерпретации, исходя, естественно, из
понимания текста в целом. Таким образом, понятие «единица перевода» лишено определенности,
является относительным, изменчивым или, как
писал И.Я. Рецкер «так называемым».
Современные ученые-лингвисты в области когнитивных исследований большое внимание уделяют изучению концептосферы литературных
направлений или литературных произведений. Таким образом, когнитивная лингвистика вводит понятие концепта как единицы структурированного
знания с нежесткой организацией, включающей
ядро, предъядерную зону, периферию, представленные соответственно ядерными и периферийными лексемами. Художественное произведение
выступает в виде совокупности или определенного
набора художественных концептов, состоящих как
из индивидуального сознания автора, так и психоментальной сферы культуры общества, к которому
232

Современный ученый

2021, №5

принадлежит сам писатель. Когнитивная лингвистика дает следующую иерархию концептов по
структуре от большего к меньшему: национальный, индивидуально-авторский, художественный.
Художественный концепт выступает составной
частью индивидуально-авторского, который, в
свою очередь, входит в состав национального.
Следовательно, исходя из общего представления о
сфере исследования данного направления в лингвистике, возникает вопрос, насколько правомерно
рассматривать концепт в качестве единицы перевода. На наш взгляд, ответ не является однозначным и открыт для дискуссий в научном сообществе.
В.А. Нуриев в своем диссертационном исследовании, посвященном художественному переводу сквозь призму языкового эксперимента, проводит детальный и глубокий анализ трудов ряда
ученых, занимающихся выделением и определением единицы перевода. Он пишет, что подавляющее большинство из них признают ту, бесспорно, значительную роль текста в процессе переводческой деятельности, но отрицательно относятся к
рассмотрению его в качестве функциональной
единицы перевода. В.А. Нуриев пытается определить ту допустимую степень изолированности
предложения, как единицы перевода, от текста.
С целью решение данного вопроса ученый обращается, в частности, к исследованиям П. Ньюмарка, который проводил разделение между переводом – процессом и переводом-результатом. В
переводе-результате предложение к тексту относится как структурная часть к целому. Таким образом, проблема соотнесения части и целого в
процессе перевода, ярко представленная в работах
И.Я. Рецкера, продолжает оставаться актуальной.
Однако непосредственно процесс перевода строится вокруг предложения. Синтаксические единицы, входящие в состав предложения, не только
встраиваются в структуру текста, но и формируют
его. Следовательно, целесообразность рассмотрения предложения как единицы перевода является
очевидной. Поддерживая данную точку зрения,
В.А.
Нуриев
определяет
предложениевысказывание в качестве единицы перевода и
противопоставляет его единице ориентирования,
введенной А.Ф. Ширяевым и представляющей собой неоднородные по составу и величине отрезки
текста, динамически развивающиеся для решения
очередной переводческой задачи.
Е.И. Белякова рассматривает проблему определения единицы перевода как одну из самых дискуссионных при обучении письменных переводчиков и относится крайне отрицательно к тому,
что именно этот вопрос обычно избегают анализировать и обсуждать авторы учебников по теории

перевода. Исследователь обращается к истории
возникновения и развития данного понятия в переводоведении. Переводчики средневековье с их
догматическим отношением к христианскому учению рассматривали слово в качестве единицы перевода, исходя из положения, что само слово есть
бог. Единство его значения и формы являлось необходимым для избежания искажения внеязыковой реальности. Это приводило к нарушению
смысла перевода. Темные места в переводе церковной литературы не выступали недостатком для
читателей того времени, так как им нравилось искать в них тайный смысл.
В эпоху Возрождения возникает необходимость перевода светской и научной литературы,
требовавшей сохранения прежде всего смысла.
Предложение стало рассматриваться в качестве
единицы перевода. В России сторонником такого
грамматического подхода в 17 веке явился патриарх Никон. Он настоял на пересмотре перевода
Библии и Евангелия, в которых было найдено
много ошибок и неточностей. Но в середине 20
века становится очевидным несостоятельность
использования в качестве единицы перевода как
слово или словосочетание так и фразеологический
оборот и целое предложение. Единицей перевода
должна быть структурная часть в составе целого,
не искажающая значение целого, что не свойственно вышеперечисленным частям текста.
Для правильного решения данной проблемы
Е.И. Белякова считает необходимым обратиться к
теории текста, согласно которой автором передается определенная информация, кодируемая его
родным языком, а затем декодируемая читателем.
Переводчик в процессе своей деятельности сначала декодирует, а затем снова кодирует эту информацию. Если переводчик имеет дело с объективной информацией об окружающем мире (научная,
техническая, информационная литература), то
единицей перевода следует считать законченную
мысль и переводить текст последовательно выделяя одну законченную мысль за другой. Если
необходимо переводить субъективную информацию, отражающую отношение автора к объективному миру (художественная литература), то единицей перевода следует считать созданный автором образ. Перевод отдельного образа не может
исказить содержание текста. Образ героя складывает из правильного перевода образов природы,
поступков, ситуации. В свою очередь, образы героев создают образы всего произведения, а образ
автора создается образом его произведений. Следовательно, Е.И. Белякова вносит определенные
параметры и границы для единицы перевода, но
при этом сама единица не лишается гибкости и
пластичности, ведь созданный образ или закон233
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ченная мысль могут включать как несколько
предложений, так и целый абзац и т.д. При этом
созданный автором образ, на наш взгляд, близок,
если не полностью идентичен, художественному
концепту, введенному когнитивной лингвистикой,
представители которой определяют концепт в целом как «мыслительный образ, стоящий за языковыми знаками» [1, с. 3] или «единица коллективного сознания, имеющая языковое выражение и
отмеченная этнокультурной спецификой» [1, с. 5].
Все это способствуют продолжению непрекращающихся дискуссий по поводу более точного определения единицы перевода.
Е.В. Чистова в своем исследовании представляет единицу перевода для специальной литературы
как сложную и разветвленную терминосистему.
Данная проблема рассматривается ей с точки зрения ономасиологического подхода, когда определение самого понятия основывается на смыслах.
Таким образом, перевод с одного языка на другой
выступает как преобразование системы смыслов.
Отдельный смысловой блок текста может быть
достаточно объемным и представлять собой квант
переводческих решений (Н.К. Грабовский) или
единицу ориентирования (А.Ф. Ширяева). Е.В.
Чистова отстаивает точку зрения, что только после
осмысления такой единицы переводчик может перейти к осмыслению отдельных понятий, а для
специальных текстов – отдельных терминов. Следовательно, единицей перевода выступает не минимальная языковая единица, а сложная терминологическая система, встроенная определенным
образам в процесс перевода. Е.В. Чистова дает
определенные характеристики, которыми обладает
такая система. Во-первых, она отражает национально-культурную специфику языка. Во-вторых,
она представляет предметно-понятийную область
знаний, которая может иметь отличия в различных
языках, отражающих разные культурные особенности народа, говорящего на нем. Следующей
особенностью терминосистемы является ее динамичность. Она постоянно находится в развитии,
изменении и расширении, то есть соответствует
динамики жизнедеятельности социума в целом.
Таким образом, исследователь настаивает на использовании терминосистемы как единицы перевода в процессе работы со специальной литературой, так как перевод термина отдельно может при-
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водить к искажению смысла. К тому же, признание такой системы как единицы перевода играет
решающую роль в определении границ эквивалентности, входящих в нее отдельных терминов и
существенно повышает качество перевода.
Мы считаем необходимым добавить, что ономасиологический подход в переводческой деятельности имеет более, чем вековую историю. В
начале 20 века швейцарский лингвист Ш. Балли
высказывался, что сам процесс основывается на
переводе последовательного ряда мыслей. Свою
точку зрения ученый противопоставил преобладавшему тогда онтологическому подходу, рассматривающему перевод как процесс, при котором
происходит замена одних языковых символов, то
есть слов, на другие. Но языковые символы не могут соответствовать целостной мысли и сам перевод становится механистическим. Таким образом,
отдельно взятая терминосистема как единица перевода может придать переводческому процессу
специальных текстов интересную творческую
направленность, поможет избежать рутинной механической деятельности переводчика и будет
способствовать достижению лучших результатов в
работе.
Однако при переводе художественной и публицистической литературы использование некой
терминосистемы в качестве единицы перевода неприемлемо. Точка зрения еще одного классика
отечественного переводоведения А.Д. Швейцера,
который, как и И.Я. Рецкер, отрицательно относился к существованию определенной единицы
перевода заслуживает особого внимания. По мнению ученого, единицей перевода мог бы считаться
исключительно отрезок текста, но он никак не
может быть величиной постоянной, так как каждый будет иметь разный объем и характеристики.
Более того, А.Д. Швейцер утверждал, что процесс
перевода не может представлять собой простое
соединение единиц. Его мнение оспаривалось и
продолжает оспариваться исследователями в области переводоведения, но мы склонны придерживаться такой же точки зрения в отношении работы
с литературными и публицистическими произведениями.
Таким образом, определение единицы перевода
остается одним из самых дискуссионных вопросов
в этой области научных знаний.
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THE TOPICAL ISSUE OF A TRANSLATION UNIT DEFINITION
Abstract: this article is devoted to one of the topical issues in the theory of translation – a translation unit definition. Notwithstanding the fact that Russian classical scholars of the theory of translation denied a unit translation
definition modern linguistic researches continue its searching in order to help interpreting the texts of various genres. Cognitive linguistics has rapidly developed for the recent decades. Thus there has appeared the possibility to
consider a concept as a translation unit. So it is a new question for serious discussion. Modern linguists do not think
that a word can be a translation unit and offer their points of view to solve this problem. Thus it can be a sentence, a
completed thought, an image created by an author, a certain term system and so on.
Keywords: a translation unit, imaginative literature, publicistic literature, special texts, a concept, a sentence, a
completed thought, an image created by an author, a certain term system
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С СЕМАНТИКОЙ
«ПИЩА» КАК ЦЕННОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА
Аннотация: цель статьи заключается в исследовании роли фразеологизмов с семантикой «пища» в репрезентации ценностной картины мира в русской, адыгской и немецкой лингвокультурах. Материалом исследования послужили русские, адыгские и немецкие фразеологические единицы с семантикой «пища». В
работе используются методы лингвистического описания и лексико-семантического анализа. Теоретическая значимость и научная новизна заключается, во-первых, в изучении гастрономического кода культуры
как предмета сопоставительного исследования на материале языков, относящимся к разным языковым
группам; во-вторых, в описании этнокультурной специфики фразеологической репрезентации гастрономического кода культуры; в-третьих, в выявлении ценностных и антиценностных маркеров во фразеологизмах
с семантикой «пища» на материале разносистемных языков.
Ключевые слова: код культуры, гастрономия, пища, фразеологизмы, ценности, разносистемные языки
В современном мире интерес к культуре питания очень сильно возрос. Данной сфере уделяется
большое внимание во всех средствах массовой
культуры: пишутся кулинарные книги и статьи,
выпускаются телевизионные программы, ведутся
блоги, организовываются дискуссионные кружки,
проводятся выставки и конкурсы, и многое другое,
ориентированное на различные слои общества,
возрастную аудиторию. Образ жизни народа проявляется посредством культуры питания, а в пищевых традициях находят свое отражение ценности и антиценности этноса. В данном контексте
следует рассмотреть и осмыслить такое понятие
как гастрономическая культура. Данное понятие
появилось относительно недавно. Гастрономическая культура представляет собой систему правил,
норм, образцов и предписаний, которые регламентируют процесс приготовления пищи, ее потребления [5, с. 33]. Гастрономическая культура представляет собой структуру, состоящую из трех элементов: кулинарной культуры, культуры принятия
пищи и гастрономической рефлексии [5, с. 37].
Кулинарная культура регламентирует процесс
приготовления пищи: правила приготовления, сочетание продуктов и принципы их обработки.
Культура принятия пищи регламентирует правила
столового этика: способы организации трапезы,
культура поведения за столом. Гастрономическая
рефлексия дает представление о том, что такое
пища, каково ее место в жизни человека. Рефлексия может приобретать различные формы: литературные произведения, которые затрагивают тему
пищи, поваренные книги.
Т.к. гастрономическая культура является комплексным феноменом, она выполняет несколько
важных функций [5, с. 38]:
1) Регулятивную – эта функция является первичной [5, с. 38]. Данная функция поддерживает
порядок, выстраивает правила и законы.

2) Маркирование статуса индивида – это вторая
по
важности функция.
Данная функция
разграничивает человека и пищу по социальному
статусу. Корни этого обнаруживаются еще в
традиционном обществе, когда существовала
четкая грань между пищей высшего сословия и
крестьянским столом. Однако в этой ситуации
речь идет о предзаданности человеку той или иной
пищевой стратегии. Происходит усвоение нормы,
но не ее использование [5, с. 38].
3) Самоидентификации – определяет принадлежность человека к определенному сообществу, а
его место определяется посредством пищи.
4) Интеграции
–
посредством
пищевых
привычек человек самостоятельно относит себя к
той или иной социокультурной общности.
5) Трансляционную – данная функция передает
социальный и культурный опыт посредством
кодирования его в пищевых категориях.
6) Коммуникативную
–
пища
зачастую
становится поводом для коммуникации, а
принятие пищи создает коммуникативную
ситуацию.
В языке культура «заимствует» оболочки
знаков,
которые
впоследствии
становятся
репрезентантами смыслов культуры. Любое
воплощение кода культуры есть формирование
культурного текста, претендующего на прочтение
как внутри, так и за пределами эпохи [8, с. 25].
Говоря о значении кодов в жизни человека,
французский ученый М. Фуко отмечает, что
«основополагающие коды любой культуры,
управляющие ее языком, ее схемами восприятия,
ее обменами, ее формами выражения и
воспроизведения, ее ценностями, иерархией ее
практик, сразу же определяют для каждого
человека эмпирические порядки, с которыми он
будет иметь дело и в которых будет
ориентироваться» [8, с. 37]. Сущностью кода
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можно назвать способность концентрировать
содержание смыслов и ценностей культуры.
Иными словами, это ключ к понимаю той или
иной
культуры,
уникальные
культурные
особенности, которые принадлежат тому или
иному этносу.
Код культуры, как и любой феномен, обладает
рядом характеристик: самодостаточность для
производства,
трансляции
и
сохранения
человеческой культуры, открытость к изменениям,
универсальность [8, с. 202]. Именно эти
характеристики предопределяют значимость и
устойчивость кодов культуры в рамках любой
национальной культуры.
Гастрономический код культуры или пищевой
код культуры трактуется в научной литературе как
совокупность
«обусловленных
культурой
стереотипных
представлений
о
свойствах,
характеристиках продуктов питания, которые
выступают как источник осмысления человеком
мира и несут в дополнение к своим природным
свойствам функционально значимые для культуры
смыслы» [4, с. 386]. «Пища» является высочайшей
жизненной ценностью, и поэтому она также
является ценностью культуры, что подразумевает
под собой «особую положительную значимость
чего-либо в духовной жизни конкретного
человека,
социальной
группы,
общества,
воплощаемая
в
разнообразных
носителях
значимостей и выражаемая в знаках и знаковых
системах данной культуры» [7, с. 60].
В рамках данной статьи гастрономический код
культуры
рассматривается
как
предмет
сопоставительного исследования. Для каждой
культуры актуален свой набор продуктов, правила
обращения с пищей, способы обработки
продуктов и их приготовления. Гастрономический
код является важным кодом культуры в рамках
любой лингвокультуры. Особое отношение к еде
нашло свое отражение во фразеологическом фонде
национального языка.
В ходе исследования были отобраны методом
сплошной выборки русские, адыгейские и
немецкие
фразеологические
единицы
с
семантикой «пища» с целью выявления универсалий (общих моментов) и уникалий (специфических явлений). «Пища» как ценностный
маркер нашла свое отражение в следующих
фразеологизмах, отражая отношение людей к
труду и пище.
У адыгов существуют следующие фразеологические единицы, например: Умылажьэмэ
пшхын бгъотыщтэп (Не потрудишься – без еды
останешься); Дэгъоу улажьэмэ, lахь лые бгьотын
(Хорошо потрудишься – получишь лишний
кусок);
Узэдэлажьэмэ
лэжьыгъэр
бэгъон

(Поработаешь вместе – получишь богатый
урожай).
Немцы говорят следующее: Arbeit bringt Brot,
Faulenzen Hungersnot (Работа приносит хлеб, а
лень ничего); Fleiß bringt Brot, Faulheit – Not
(Старание приносит хлеб, а лень ничего); Wer nicht
arbeitet, soll auch nicht essen (Кто не работает, тот
не ест).
А вот, что говорят русские: Будешь трудиться
– будешь кормиться; Как потопаешь, так и
полопаешь; Поработаешь до поту, пообедаешь в
охоту.
Как видим, во всех трех культурах есть
фразеологизмы, связанные с пищей и трудом, т.е.
ценность добычи еды непременно связанна с
трудом.
«Пища» также является антиценностным
маркером порицания лени. Рассмотрим примеры в
разных культурах.
Про лень адыги говорят так:
Шхэгъуэм
дыгъужьщ, лэжьэгъуэм жьындущ (В еде волк, в
работе сова); Бжьын щIэгъуэм Iэпэ шынщ, бжьын
шхыгъуэм жумэрэнщ (Как лук сажать – палец
нарывает, как лук есть – хомяк); Мылэжьэф
шхэрейщ (Кто не умеет трудиться, много ест, т.е.
ленив, в работе никчёмен, но чревоугодлив).
А вот так про лень говорят немцы: Zur Arbeit ist
am letzten, und zum Essen ist am ersten (На работу самый последний, на еду - самый первый); Beim
Essen wie der Ochsen, bei der Arbeit wie die Mücke
(Ест как вол, работает как комар).
В русской культуре тоже есть подобные
фразеологизмы: Ленивый к работе, ретивый к
обеду; Ленивый всегда так: хлеба давай по луду, а
работать не буду.
На данных примерах мы видим, как пища
выступает маркером порицания лени, а также, что
во
всех
трех
культурах
присутствуют
фразеологические
единицы
и
некоторые
практически идентичны в своем значении.
Рассмотрим еще пример, в котором пища
выступает маркером человеческих достоинств и
недостатков.
Адыгская паремия «Делэм и гъуэмылэ зэуэ
ешхыж» (Глупец свои припасы в один присест
съедает, т.е. недалекие и недальновидные люди
транжирят по пустякам свои богатства, будучи
неспособными ими разумно распорядиться)
отражает «неразумные траты»; «недальновидность» – «Делэм махуэ къэси и хьэгулывэщ» (У
дурака вареники ежедневно, т.е. глупец не думает
наперед о будущем, думает только о том, было бы
что поесть); а так говорят о «большом достатке» –
«Бзу кхъуей фIэкIа ямыIэ щыIэкъым» (Все у них
есть, кроме птичьего сыра); «успех» – «Псы
щIыIэм тхъу трех» (Из холодной воды сбивает
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масло, т.е. всё делает умело, из всего способен
извлечь выгоду, пользу).
В немецкой культуре: «недостаток» – „Besser
ein kleiner Fisch als gar nichts auf dem Tisch“
(Маленькая рыбка на столе лучше, чем ничего);
«жадность» – „Seine Augen sind grösser als sein
Magen“ (Весь сыт, а глаза все голодны).
В русской культуре: «трудолюбие» –
«Заработанный хлеб слаще»; «жадность» – «Чем
больше ешь, тем больше хочется»; «неумелый
человек» – «Стряпает день до вечера, а поесть
нечего».

В данных примерах мы видим, как «пища»
является отражением человеческих достоинств и
недостатков. В адыгской лингвокультуре таких
примеров больше, чем в немецкой и русской.
Также мы пришли к выводу о том, что
фразеологические единицах с семантикой «пища»
преимущественно репрезентируют человеческие
недостатки, чем достоинства.
Таким
образом,
гастрономический
код
культуры
во
фразеологии
отражает
аксиологическую картину мира и репрезентирует
ценностные
и
антиценностные
маркеры
национальной культуры.
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ETHNOCULTURAL SPECIFICITY OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH
THE SEMANTICS OF “FOOD” AS A VALUE PICTURE OF THE WORLD
Abstract: the purpose of the article is to study the role of phraseological units with the semantics of “food” in
the representation of the value picture of the world in Russian, Adyghe and German linguistic cultures. The research material was Russian, Adyghe and German phraseological units with the semantics of “food”. The methods
of linguistic description and lexico-semantic analysis are used in the work. The theoretical significance and scientific novelty lies, firstly, in the study of the gastronomic code of culture as a subject of comparative research on the
material of languages belonging to different language groups; secondly, in the description of the ethno-cultural specifics of the phraseological representation of the gastronomic code of culture; thirdly, in the identification of value
and anti-value markers in phraseological units with the semantics of “food” on the material of diverse languages.
Keywords: culture code, gastronomy, food, phraseological units, values, multi-system languages
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«ВИШНЕВЫЙ САД» А.П. ЧЕХОВА В КОНТЕКСТЕ ВОСТОЧНЫХ
ТРАДИЦИЙ САДОВОДСТВА: КОНЦЕПТ «ПУСТОТА»
Аннотация: цель статьи состоит в сравнительно-сопоставительном исследовании «Вишневого сада»
А.П. Чехова и знаковой системы восточных традиций садоводства на основе концепта «Пустота».
Методология исследования включает в себя лингвосемиотический, концептологический, сравнительносопоставительный и текстуальный виды анализа. Обнаружено, что ядро концепта «Пустота» составляют
следующие оппозиции: духовное/материальное, непрерывное/дискретное, свобода/зависимость,
спасение/гибель. Показано, что в поэтике «Вишневого сада» отражены основные принципы восточного
садоводства, в частности shin-gyo-so и шаккей. Проведены смысловые параллели между образной системой
пьесы и ветхозаветной Книгой Песнь Песней; евангельским рассказом о чуде умножения хлебов;
«Божественной Комедией» Данте; поэмой Н.В. Гоголя «Мертвые души»; рассказом Ф.М. Достоевского
«Крокодил»; японской мифологией, а именно мифологемой Островов бессмертных; семантической
структурой лабиринтов в садово-парковом искусстве Запада, включающей в себя образ крестного пути и
миф о Дедале и Икаре; традициями русского средневекового садоводства. Персонаж Лопахина сопоставим
с образами легендарного рыбака Урасимо Таро; ангелов, опустошивших каббалистический Пардеш;
Спасителя. Персонажи Вари и Шарлотты воплощают спасительное женское начало. Образ первой сближен
с образами апостола Петра, Плюшкина, принцессы из легенды об Урасимо Таро, Сони Мармеладовой,
образ последней – с образом Суламиты.
Ключевые слова: «Вишневый сад», А.П. Чехов, концепт «Пустота», восточные традиции садоводства,
духовное/материальное, непрерывное/дискретное, свобода/зависимость, спасение/гибель, поэтика
сопоставим c таким шедевром японского
садоводства, как карэсансуй («“сухой пейзаж”»),
«типично дзенский стиль сада» [14, с. 35] «только
из камней и песка. По своему художественному
замыслу и воплощению эти сады напоминают
абстрактную живопись» [12, с. 87]. Мусо Сосэки
считал, что «создание сада – это способ практики
дзена», подразумевая «тесную связь между
садово-парковым искусством и поиском истины»
[24, с. 3], «просветления» [24, с. 5]. Не случайно
карэсансуй называют «трехмерными коанами» [24,
с. 7] — аналогом притчи, к жанру которой относят
«Вишневый сад» (см. [23]). В отличие от
цветущих
садов,
выражавших
мысль
о
«превратностях человеческой жизни», сады
камней «обнажали природу, чтобы выявить ее
суть», «поняв [которую] человек может отыскать
свою собственную “первоначальную природу”»
[24, с. 5-6], «единосущность пустоте» [26, с. 136].
Однако, по мнению Бо Цзюйи, и цветущие
деревья, произраставшие при храмах, «помогали
проникнуть в самую суть буддийского учения:
“Форма сама по себе есть пустота; пустота сама по
себе есть форма”» [14, с. 27]. Примечательно, что,
помимо гравия садов, выражением пустоты
служат «моменты тишины в традиционной
японской музыке, расстояние между музыкантами
в театре Но… отступы, оставляемые при
рисовании чернилами» [1, с. 792].
В
исследовании
использованы
лингвосемиотический,
концептологический,

Введение
В статье представлены результаты сравнительно-сопоставительного
анализа
пьесы
«Вишневый сад» и садоводческих традиций
Востока; объектом анализа является концепт
«Пустота». Согласно выводам В. В. Гульченко,
«дух небытия, своего рода “буддистское”
мирочувствование обнаруживала у Чехова еще
Зинаида Гиппиус. Продолжая ныне ее линию,
Борис
Парамонов
говорит
о
чеховской
растворенности человека в пейзаже как о
реальном выражении этого самого “буддистского
небытия”» [23, с. 81]. «Он ли, русский человек,
бешено гонится за пустотой на своей удалой
тройке… или… сама пустота… гонится за ним…
и… изводит вконец?» – хотелось бы спросить
вслед за Я. И. Абрамовым [Цит. по: 17, с. 90].
Концепт «Пустота» выполняет в «Вишневом
саде» целый ряд функций: композиционную
(действие начинается и завершается ремаркой
«Сцена пуста» [22, с. 19, 60]); характеризующую,
служа средством прямой («Очень уж Епиходов
смешной. Пустой человек» [22, с. 47]) и косвенной
характеристик персонажей (Варя «пошла бы себе
в пустынь» [22, с. 21]); деэмфатическую («Сумма
пустяшная...» [22, с. 27]; «Вопрос ведь совсем
пустой» [22, с. 32]); символическую (бедность
представлена образами опустевших карманов,
кошелька). Вишневый «сад, который [пользуясь
выражением
Людмила
Димитрова]
будет
опустошен, станет пустыней» [23, с. 394-395],
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сравнительно-сопоставительный и текстуальный
методы анализа.
Результаты исследования
1. Оппозиция духовное/материальное
Вишневый сад пьесы, занимавший площадь,
равную 900 гектарам, и поэтому занесенный в
«Энциклопедический словарь» [7], не уникален:
«сьогун Иосимура так любил это красивое дерево,
что велел высадить вдоль берегов Тамагавы десять
тысяч вишневых саженцев» [12, с. 97]. Розовое
цветение
сакур,
обозначающее
«красоту
физическую, чувственную», «телесную прелесть
японской женщины», противопоставляют белому
цвету слив, призванных олицетворять «духовную
красоту» и «целомудрие» [12, с. 96-97]. Образ
вишни в творчестве А. П. Чехова также наделен
«посюсторонними» чертами: например, такая
художественная деталь, как маринованные вишни
(«Невеста»), принадлежит к «миру пошлости»; со
«стройным вишневым деревцем» сравнивается
Ольга Ивановна («Попрыгунья») [7, с. 37-38].
Аспекты «монашки» (примечательно, что монахи
были «первыми садоводами на Руси» [21, с. 8]) и
невесты объединены в образе Вари, выполняющей
обязанности ключницы. «Наиболее известный в
Писании рассказ с использованием образа ключа –
вручение Иисусом Петру ключей Царства (Мф.
16:13-20)» [13, с. 470] – не случайно в уста
старшей дочери Раневской вложена фраза
церковного сторожа («Степь»): «Нету, нету!» [22,
с. 25] (об образе сторожа см. тж. подраздел 4).
Оппозиция духовное/материальное отражена в
делении храмового сада Кокэдэра (г. Киото).
Согласно одной из версий, верхний каменный сад
служит «путем, ведущим из оскверненного мира»
[26, с. 88]; «доступ туда был открыт только
монахам, упражнявшимся в аскезе и медитации»
[24, с. 24]. В нижнем саду произрастали сакуры и
клены [24].
Камни
верхнего
сада
происходят
из
«доисторического некрополя, расположенного
неподалеку»:
согласно
Ланкаватара-сутре,
буддистам следует упражняться «под деревьями, в
пещерах и погребальных курганах» [24, с. 23]. Ср.
декорацию 2-го акта: «Старая, покривившаяся,
давно заброшенная часовенка, возле нее колодец,
большие камни, когда-то бывшие, по-видимому,
могильными
плитами…»
[22,
с.
30].
«Неподвижная каменная лавина, будто бы
сход[ящая] с горы в оглушительной тишине» [24,
с. 22], ассоциируется со «звуком лопнувшей
струны» (посетители сада, случается, испытывают
слуховые и зрительные галлюцинации [26; 1]).
Примечателен образ, созданный Догеном: «Когда
слышны голоса долины, волны обрушиваются на
самих себя и прибой разбивается высоко в небе»

[Цит. по: 26, с. 106]. По мнению Сато Сейро,
изложенному Э.А. Полоцкой, «в паузах и звуке
лопнувшей струны… есть то же ощущение
вечности в мгновении, что в тезисе дзенбуддистской философии: “в “нет” есть “все””» [11,
с. 369]. Отметим сравнение кладбищенского сада /
степи с морем в повести «Степь». Согласно В.С.
Передольскому «учреждение общественного сада
на месте кладбища не противоречит ни древнему,
ни современному взгляду на место усопших»
[Цит. по: 21, с. 11]. В садах «нередко хоронили
умерших до крещения или мертворожденных
детей, а также заложных покойников» [21, с. 44].
Чеховская «пустота» сродни гоголевской: это
«порождающая пустота» [18, с. 160], которая,
пользуясь
формулировкой
Т.
Касаткиной,
напоминает «могильные камни Евангелия…
камни Лазаря и Иисуса. Мертвое на пути к
живому. Косное и твердое на пути к пространству
последнего жилища и месту воскресения» [2, с.
198]. Ср. образ Б.Л. Пастернака из стихотворения
«Степь» (1917) [Цит. по: 15, с. 93]:
Как были те выходы в тишь хороши!
Безбрежная степь как марина,
Вздыхает ковыль, шуршат мураши,
И плавает плач комариный.
Сущность вишневого сада соотносима с
таковой традиционного китайского сада, отвечая
«представлениям о единстве двух противоположностей – дао и ци в терминологии даосизма, то
есть о постоянном напряжении, существующем
между непостижимым (метафизическим) и
вещественным (материальным)» [14, с. 10]. Ср.
евангельское чудо умножения хлебов: хотя
действие происходит «посреди пустыни», Иисус
Христос «велел народу возлечь на траву» (Мф.
14:19) [16; Цит. по: 19]. «Первичным значением…
слова [хортоу] был “сад”» [16, с. 88]. Согласно
истолкованию Майкла Тодда, этот термин
«напоминает нам о саде Эдема» [16, с. 89].
«Возлечь в саду означает… вернуться в
естественное, присущее детям состояние разума»:
ребенок
«располагает
в
изобилии
всем
необходимым» [16, с. 89]. В каббалистической
традиции
опустошение
Пардеша
придает
растениям «в некотором роде» независимость от
Первоначала [3, с. 405]. Ангелы (то есть
«вестники»), срезавшие корни растений в райском
саду, ассоциируются с образом Лопахина,
носящего имя вестника богов, — «те, кто
“опустошили сад”… достигли лишь той степени
[познания],
на
которой
еще
возможно
заблуждаться» [3, с. 404].
2. Оппозиция непрерывное/дискретное
«Слепота», физическая и духовная, является
отличительным признаком персонажей пьесы.
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Такая деталь, как глина, о которой говорит
Пищик, возможно, служит пародией на брение,
изготовленное Спасителем, чтобы исцелить
слепорожденного (Ин. 9), – Лопахин сравнивает
возвращение долга со сном; слова Раневской: «Это
он бредит (курсив наш. – Н.Г.)» – употребленные
рядом с фразой Лопахина: «По крайней мере
драли» – осмысляемы в контексте слов: «Мы друг
перед другом нос дерем, а жизнь знай себе
проходит» [22, с. 54]. Ср. образы пустых глазниц и
раны, полученной купцом в детстве. Проведем
смысловую параллель к «Божественной Комедии»
Данте: «Ту рану, что Марией сращена, / И нанесла
и растравила ядом / Прекрасная у ног ее жена»
(Рай, XXXII, 4-6) [6, с. 452]. Заметим, что башмаки
Лопахина окрашены в цвет «сердцевины» «вечной
розы» [6, с. 593].
Образы раны и вырубки сада отвечают
эстетическому методу под названием «kire-tsuzuki
“срез-непрерывность”» [26, с. 132]. Искусство
икэбаны в понимании Ниситани Кэйдзи
заключается в следующем: «…жизнь… обрезается
именно для того, чтобы позволить истинной
природе… выйти на первый план» [26, с. 134-135].
Лишенные корней цветы не отличить от «всякого
другого существа в этом мире радикального
непостоянства» [26, с. 135]. Примечателен призыв
мастера Хакуина «“срезать корень жизни”,
отказавшись от представления о самости как о
чем-то реальном, чтобы… “вернуться к жизни” с
возобновленными энергиями» [26, с. 132-133] (ср.
низкую
плодоносность
чеховского
сада
(сближающую его с японской вишней)). По
словам Джорджо Стрелера, «вечная белизна сада –
белизна белого весеннего цвета и белого зимнего
снега. …Весь “Вишневый сад” родился у Чехова
как ослепляющая вспышка белизны – белизны,
которая вне времен года» [23, с. 233]. В повести о
Гэндзи встречается в чем-то сходный образ,
«…красота белой [покрытой песком] земли садов,
которая сияет на солнце или блестит в лунном
свете» [24, с. 74].
Идея обновления выражена в названии сорта
васильевской вишни, которая была завезена «“в
начале XVIII века… с родины св. Василия
Кесарийского”» [21, с. 9]: в Васильев день
отмечали праздник Нового года; «не исключено,
что первоначально роль елки играла ветка
вишни…» [21, с. 39]. Не ее ли выращивали
чеховские помещики? Ср. изъятый из текста образ
повара Василия, участвовавшего в убийстве
человека, сидевшего на камне. В дополнение к
сказанному в подразделе 1, отметим, что
«“камень” часто используется в качестве эпитета
Самого Яхве» [26, с. 121], «первого садовника»
[21, с. 46]. Сходно представление Догена о

природном ландшафте как о «теле Будды» [26, с.
140]. Гибель Фирса, своего рода гения места
(«ощущение» последнего «должен в первую
очередь культивировать» садовод [26, с. 110]),
соотносима со смертью старого божества в мифах
об умирающем и воскресающем боге. Она
оправдана «стремлением вернуться в рай и
обрести Бога, [которое] стало для христианина
смыслом его существования» [21, с. 47].
Метод «срез-непрерывность» используется в
хайку – «kireji, или “режущий слог”», выполняет
двойную функцию: «совершает срез в конце стиха
– и одновременно соединяет его с последующим»
[26, с. 133]. Творчество А.П. Чехова, по мнению
японских ученых, сближаемо с хайку на основе
«внимания к повседневности, источающей
поэтический аромат, косвенного (“недосказанного”)
выражения
авторских
чувств,
пристрастия к смене времен года» [11, с. 368].
Своеобразным
воплощением
оппозиции
непрерывное/дискретное
служат
«чеховские
фразы-лейтмотивы», напоминающие, по мнению
С. Головой, мантры [5, с. 794]. По словам Л.Я.
Гинзбург, приведенным в статье Э.А. Полоцкой,
«бессмысленные реплики осмыслены именно тем,
что
они
выражают
бессмысленность
существования» [1, с. 40]. Более того, подобные
фразы «служат ключом, позволяющим героям
войти в параллельный мир, в котором утрачена
болезненная актуальность настоящего. Это
обретение покоя отдаленно напоминает уход в
буддийскую нирвану» [5, с. 794].
3. Оппозиция свобода/зависимость
«Освобождение» Лопахина, уничтожившего
сад как символ крепостной зависимости,
пародийно по отношению к «основной цели»
даосизма, оказавшего влияние на дзен-буддизм:
«освободить человека от оков правил и обычаев…
восстановить
чудесную
непосредственность
ребенка» [24, с. 2]: купец возвратился во двор, где
его в детстве побил отец (символично, что местом
гибели Босса Менгена («Дом, где разбиваются
сердца») стал гравийный карьер). Ср. фразу Ивана
Матвеича, героя рассказа Ф. М. Достоевского
«Крокодил», сходную по смыслу с ворчанием
Фирса, тоскующего по крепостному укладу:
«Люди дикие любят независимость, люди мудрые
любят порядок, а нет порядка...» [8, с. 573]. Между
тем традиционные китайские сады «служили…
островками безмятежности и уединения, где…
отдыхали от забот повседневной жизни. Тишина и
спокойствие сада удовлетворяли… стремление к
свободе» [14, с. 12]. Картина кофепития 1-го акта
(чаепитие с «французским акцентом»), во время
которого впервые заходит речь о продаже сада,
служит пародией на «эффект неба в чайной чашке
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– иллюзию замкнутого мира, до которого не
доходят внешние тревоги и беспорядки» [14, с.
52].
С идеей освобождения связано создание
лабиринтов как символа «крестного пути Христа»
в европейских монастырских садах эпохи
Средневековья [10, с. 40]. Слово ‘лабиринт’
производят от греч. «λάβρυς “секира, топор” в
качестве царских регалий» [20, с. 443]. Образ
Лопахина можно принять за пародию на
Спасителя, Который был плотником. По словам В.
Я. Курбатова, «лабиринты или дворцы Дедала»
обозначали «противоречия, к которым приходит
ум человека, не озаренный св. Писанием» [Цит.
по: 10, с. 40]. Образ Ани, совершившей полет на
воздушном шаре в Париже, отсылает к мифу о
Дедале и Икаре.
4. Оппозиция спасение/гибель
Представления, связывающие образ сада со
спасением от смерти, выражены в известной
японской легенде о рыбаке по имени Урасима
Таро. Оказавшись на райском острове, юноша
вступил в брак с принцессой и обрел дар вечной
молодости
[24].
Мифологема
Островов
бессмертных, засаженных цветами и фруктовыми
деревьями
и
населенных
животными
«ослепительно белого» цвета, оказала ключевое
влияние на устройство сада, который и
обозначался словом «shima… “остров”» [24, с. 12;
1]. В том, что два острова из пяти исчезли, был
виноват великан, поймавший черепах, державших
их на спинах [1]. Ср. наблюдение Н. И. ИщукФадеевой: «…Лопахин… великаноподобен, но его
сила не случайно пугает – он уничтожает сад,
который есть и его прошлое тоже…» [23, с. 401].
Смерть Фирса (его предсмертные слова:
«Силушки-то у тебя нету…» [22, с. 60])
соответствует гибели быстро постаревшего по
возвращении на родину Урасимо Таро.
Можно провести смысловую параллель между
персонажами, выполняющими функцию спасения:
легендарной принцессой, женой рыбака, и Варей,
сопоставимой с апостолом Петром (см. подраздел
1). Такая деталь, как платок, сближает образ
последней с образами Сони Мармеладовой и
Беатриче. Как отмечает Розанна Казари, Соня
носила «зеленый платок», Беатриче – «зеленую
мантию… характеризу[ющие] [их] в момент
появления перед героями в роли спасительниц.
Для христианской религии зеленый цвет, как
известно, обозначает надежду» [2, с. 63] (в
«Вишневом саде» выражение «молодо-зелено»
употребляется (дважды) по отношению к Гаеву,
который одет в не по сезону легкое пальто). Ср.
«топос “Богоматерь – сад заключенный”,
восходящий к Священному Писанию (Песн. 4:12):

“Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный
колодезь, запечатанный источник”» [21, с. 59].
Аллюзии к образу Суламиты можно обнаружить в
персонаже Шарлотты. Как отмечает Харви
Питчер, «Станиславский отождествлял прототип
Шарлотты с молодой англичанкой, гувернанткой в
семье его родственников Смирновых» [23, с. 99],
по имени Лили Глассби, с которой был дружен
Чехов. По мнению А.В. Королева, фраза
Шарлотты, изъятая из 2-го акта: «О, я тебя люблю,
мой милый господин!» – «будто бы обращена к
Сатане» [23, с. 427]. И действительно, ее можно
принять за пародию на признания невесты
Соломона, описанной как «лилия между тернами»
(2:1) [Цит. по: 19]. Заметим, что в числе
древнерусских символов Богоматери была «белая
лилия, крин» [10, с. 62]. Деталь колодца
встречается в декорации 2-го акта. Колодец,
фонтан, расположенные в центре монастырских
садов на Западе, были «символами “вечной
жизни”» [10, с. 56]; фонтан указывал на
«жертвенную жизнь Христа» [10, с. 14].
«Пустота»
вишневого
сада
напоминает
запустение сада/жизни Плюшкина, связанное,
прежде всего, со смертью «доброй хозяйки»; с
бегством старшей дочери «стало еще пустее»;
«учитель-француз был отпущен» во причине
отъезда сына. Смерть младшей дочери привела к
тому, что «старик очутился один сторожем,
хранителем и владетелем своих богатств» [4, с.
126]. Аналогично положение Вари (см. подраздел
1), образ которой сближаем с персонажем
помещика и внешне – манерой одеваться, и
внутренне – наличием такого качества, как
скупость. Монашескому виду Вари соответствует
«ветхая одежда» Плюшкина, образ которой
истолковывается как «повод к самоумалению»,
«отношение к одежде», свойственное «святым,
юродивым» [17, с. 62]. В скупости обоих
персонажей можно увидеть «попытку хотя бы
знаково,
напоминательно
удержать…
рушащийся и почти уже разрушенный порядок
старой счастливой жизни» [17, с. 60]. В этой связи
примечателен образ сосен, «первых деревьев,
высаживаемых в древних садах», чтобы,
например, «вызвать в памяти образ береговой
линии», которые также обозначают «тоску по
человеку или богу, потому что японское слово,
обозначающее сосну, matsu, является омонимом
ожидания» [25, с. 67, 69].
Обесценивание вишневого сада как метафоры
жизни обусловлено аналогией с рекой, в которой
утонул сын Раневской. Ср. представление об
общности человека с плодовым деревом как
«средоточием плодоносящих сил»; «только после
смерти
хозяев
было
принято
вырубать
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принадлежавший им сад» [21, с. 37]. Проведем
смысловую параллель к Храму великого
отшельника (г. Киото). Храмовый сад в виде
«“реки” белого песка» служит «аллегорией
жизни». Примечательна «окаменевшая» черепаха,
которая «тщетно пытается плыть против течения в
надежде вернуть прошлое» [1, с. 781], напоминая
хозяев имения. Образ Лопахина представляется
пародией на камень в виде карпа у «Водопада
драконьих врат» (Золотой павильон, храм
небесного дракона [1]), который прыгает вверх,
где «он превратится в дракона и улетит к своим
небесам» [1, с. 790]. Учитывая «аппетит» купца,
можно сказать, что его «внутренность», как и
«внутренность» крокодила, проглотившего Ивана
Матвеича, «состоит как бы из огромного пустого
мешка» [8, с. 570].
5. Принципы восточного садоводства
и поэтика «Вишневого сада»
Западное представление о саде как о книге (см.
[10]) свойственно и восточной культуре:
планировка сада сравнивалась с «написанием
литературного
произведения,
то
есть
с
изложением конкретных взглядов и идей» [14, с.
12]. Особое внимание уделялось композиции, в
том числе «соотношению между главным и
второстепенным». «Это… определяет основное
направление движения, или “повествование”, сада,
без которого ощущение цельности неизбежно
пропадет» [14, с. 51]. Примечательно, что садовое
обустройство включало «цитаты из стихов и
прозы» [14, с. 56].
По мнению Т. Колгановой, «реальное садовое
пространство являлось для А.П. Чехова мотивом,
который преображался в его произведениях. Сады
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литературные “вырастали” из садов реальных» [9,
с. 206]. И действительно, поэтика «Вишневого сада» отвечает, например, принятой в японском садово-парковом искусстве «концепции shin-gyo-so,
три уровня формальности» [25, с. 47]. Примером
служит отмеченное А.В. Королевым «вышучива[ние] мира высоких страстей», а именно «присутствие низовой пары… флирт Яши и чувства
Дуняши, страсть Шарлотты к своей собаке, а Гаева к бильярду» [23, с. 428]; выделенное Н.И.
Ищук-Фадеевой «травестированное самоубийство
(Епиходов)» [23, с. 403]. Идея троичности воплощена в структуре мирового древа. Пожалуй, единственным персонажем пьесы, ассоциирующимся с
верхним миром, является Аня, образ которой связан с образами полета и пчел, «“божьих” или
“райских” пташек» [21, с. 44].
В декорации 2-го акта наиболее ярко отражен
такой принцип садоводства, как шаккей, то есть
«заимствованный пейзаж»: «частью общей композиции» [1, с. 795] является вид на город. Эта же
декорация наделяет образ вишневого сада качествами ваби («одиночество среди природы») и саби («ощущение древности») [1, с. 794].
Заключение
В ходе исследования концепта «Пустота» был
обнаружен ряд аналогий между пьесой «Вишневый
сад» и знаковой системой восточного садоводства.
К числу основных признаков концепта относятся
оппозиции
духовное/материальное,
непрерывное/дискретное, свобода/зависимость,
спасение/гибель. В поэтике пьесы обнаруживаются
признаки таких методов садово-паркового
искусства, как shin-gyo-so, шаккей.
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ANTON CHEKHOVʼS THE CHERRY ORCHARD IN THE CONTEXT OF THE EASTERN
TRADITIONS OF HORTICULTURE: THE CONCEPT OF EMPTINESS
Abstract: the aim of the article is the comparative study of Anton Chekhovʼs The Cherry Orchard and the sign
system of the eastern traditions of horticulture on the basis of the concept of emptiness. The research methodology
includes linguo-semiotic, conceptological, comparative, and textual analyses. It is found that the nucleus of the
concept of emptiness consists of the following oppositions: spiritual/material, continuous/discrete, freedom/dependence, salvation/death. It is shown that the poetics of The Cherry Orchard reflects the main principles of
eastern horticulture, in particular shin-gyo-so and shakkei. Parallels are drawn between the image system of the
play and the Song of Songs; the miracle of the feeding of the multitude; Danteʼs The Divine Comedy; Nikolai
Gogolʼs Dead Souls; Fyodor Dostoevskyʼs “The Crocodile”; Japanese mythology, viz. the mythologem of the Isles
of the Immortals; the semantic structure of labyrinths in the western art of the garden, including the image of the
Way of the Cross and the myth of Daedalus and Icarus; the traditions of Russian medieval horticulture. Lopakhin is
comparable to the images of the legendary fisherman Urashima Tarō; the angels who devastated the cabbalistic
Pardes; the Saviour. Varya and Charlotta personify the saving feminine. The image of the former is related to those
of the Apostle Peter, Plyushkin, the legendary princess from the legend of Urashima Tarō, Sonya Marmeladova;
the image of Charlotta, to that of the Shulamite.
Keywords: The Cherry Orchard, Anton Chekhov, concept of emptiness, eastern traditions of horticulture, spiritual/material, continuous/discrete, freedom/dependence, salvation/death, poetics
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА ВО ФРАЗЕОЛОГИИ СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ
Аннотация: воздействие, оказываемое средствами массовой информации на сознание адресата, в условиях сложившейся в современном мире геополитической обстановки определяет актуальность изучения
используемых в СМИ языковых средств и специфики их употребления. Статья посвящена исследованию
особенностей употребления фразеологизмов военного происхождения в публикациях ведущих англоязычных информационных агентств в Твиттере. В статье анализируется воздействующий потенциал устойчивых оборотов с военной метафорой и их способность к порождению образов и побуждению к действиям с
помощью приемов языковой игры. Отмечается, что воздействующий потенциал языка современных
средств массовой информации усиливается посредством апелляции к приему языковой игры с составом
фразеологических единиц военного происхождения, априори обладающих персуазивным ресурсом ввиду
заложенной в их образном основании военной метафоры. Намеренные отклонения от языковой нормы в
новостных сообщениях англоязычных информационных агентств в Твиттере осуществляются включением
в состав устойчивого словосочетания дополнительных компонентов и буквализацией значения фразеологизма. Данные приемы языковой игры наделяют фразеологические единицы дополнительным сильным
воздействующим потенциалом, вызывая в сознании адресата двуплановое осмысление буквального и переносного значения.
Ключевые слова: языковая игра, фразеология, военная метафора, медиадискурс, воздействие, политический дискурс
Сложившаяся в современном мире геополитическая обстановка противостояния идеологий и
систем общественно-политического устройства
все чаще привлекает внимание лингвистов к особенностям
коммуникативного
пространства
участников международных отношений. Богатый
материал для исследований в этой области представляют средства массовой информации (далее –
СМИ).
СМИ в жизни любого развитого государства не
только выступают средством сбора, обработки и
распространения сообщений среди массовой аудитории, но и оказывают существенное влияние на
происходящие
в
обществе
социальнополитические процессы совокупностью выполняемых ими функций [2]. Наряду с направленностью
на информирование аудитории о происходящих в
стране и мире актуальных событиях, повышение
образовательного уровня публики и убеждение ее
воспользоваться теми или иными услугами, СМИ
выполняют важнейшую функцию воздействия на
сознание массового адресата.
Скрытое влияние на мировосприятие человека
посредством СМИ происходит формированием
моделей поведения и образов сознания, исходя из
ценностей и установок, соответствующих заданному в стране политическому курсу [6]. Именно
воздействующий потенциал определяет актуальность изучения используемых в средствах массовой коммуникации языковых средств и специфики
их употребления.

Происходящая в мире технологизация населения неизбежно приводит к вытеснению традиционных СМИ их Интернет-аналогами, среди которых все большую популярность имеют официальные страницы информационных агентств в социальных сетях. Объектом данного исследования
выступают новостные сообщения на прошедших
верификацию страницах британских и американских СМИ в Твиттере. Мы остановимся более
предметно на используемых в новостных публикациях фразеологических единицах военного происхождения с целью выявления их воздействующего потенциала в языке СМИ.
Широко представленные во фразеологическом
фонде английского языка устойчивые словосочетания терминологического происхождения со сферой-источником «война» представляют интерес
для изучения воздействующей функции языка
СМИ ввиду имманентно присущей любому фразеологизму образности и символичности. Во внутренней форме, под которой понимается закодированное в семантике устойчивого словосочетания
образное основание, выступающее носителем
национально-культурной информации [4], часто
лежит метафорическое уподобление предметам и
явлениям окружающей действительности: град
нападок сравнивается с огнем артиллерийских
орудий (a running fire ‘град критических замечаний’), неудачная попытка – с осечкой при стрельбе (a flash in the pan ‘неудача’); желание сдаться
обстоятельствам уподобляется складыванию оружия в знак капитуляции (lay down (one’s) arms
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‘сдаваться, капитулировать’, а устрашение противника – бряцанию амуницией на поле боя (rattle
sabre ‘угрожать войной’) [14].
Метафора признается политическими лингвистами «оружием» идеологического воздействия,
способствующим изменению ценностных установок аудитории согласно требованиям политического курса страны [3].
Война выступает одной из наиболее значимых
сфер опытного знания человечества, а военная метафора является базовой в когнитивной системе
представителей этносов, что подтверждается высокой продуктивностью данной метафорической
модели в политическом дискурсе [1].
Метафорическая
природа
фразеологизмов
определяет их роль в процессе оказания воздействия на сознание: заключенные в семантику
устойчивых оборотов военного происхождения
представления о боевых действиях и особенностях
вооружения имеют непосредственную связь с материальной и духовной культурой германоязычных этносов [10], создавая неповторимую культурную специфику языков, в значительной мере
обусловливающей мировосприятие представителей этнических общностей.
Тексты средств массовой информации, направленные на изменение мировоззрения аудитории,
изобилуют различными приемами речевого воздействия. Важное значение среди данных приемов
имеет языковая игра – осознанное отклонение или
нарушение языковой нормы, целью которой выступает не только усиление выразительности текста, но и актуализация имплицитно выраженных
смыслов в семантике номинативных единиц для
пробуждения в сознании реципиента реакции,
требуемой отправителю сообщения [11].
Рассмотрим воздействующий потенциал фразеологизмов военного происхождения и их способность к порождению образов и побуждению к
действиям с помощью приемов языковой игры.
Согласно концепции исследователя В.З. Санникова языковая игра во фразеологии представляет собой фразеологическое новаторство и своего
рода лингвистический эксперимент [12].
В американском и британском сетевом медиадискурсе к приемам фразеологического новаторства относится изменение лексического состава
устойчивого словосочетания:
The Guardian: Brothers in nuclear arms? Trump
defends Vladimir Putin and 'funny' Kim Jong-un [15].
Применяемый в публикации британского информационного агентства фразеологизм военного
происхождения brothers in arms ‘братья по оружию’ с включенным в его состав дополнительным
компонентом nuclear позволяет не только вызвать
в сознании аудитории образы, связанные с про-

цессами ядерного сдерживания и денуклеаризации, но и добавить в сообщение имплицитно выраженное оценочное отношение: в образе «братьев
по ядерному оружию» четко ощущается сарказм
автора сообщения, эффект от которого усиливается также стилистическим приемом риторического
вопроса.
Как лингвистический эксперимент креативной
языковой личности с семантикой устойчивого
оборота с целью формирования нового смысла,
языковая игра во фразеологии воплощается техниками вербальной декомпозиции: перекомпоновкой
фрагмента или всей конструкции фразеологизма
различного рода субституциями, усечениями или
контаминацией [8].
Примером языковой игры во фразеологии изменением порядка слов в устойчивом словосочетании служит публикация британского информационного агентства:
Reuters: ‘I have some level of confidence, and actually, joy in seeing diversity in our caucus’: House
Speaker Pelosi says she and Ocasio-Cortez had no
hatchet
to
bury
following
a
meeting
https://reut.rs/32TQNPC [15].
Используемый авторами публикации трансформированный вариант фразеологизма военного
происхождения bury the hatchet ‘заключить мир,
помириться, прекратить вражду’ не только придает стилистическую выразительность высказыванию, но актуализирует в сознании реципиента
древнейшие смыслы, связанные с этимологией
устойчивого оборота, – традиции североамериканских индейцев зарывать топор войны в знак перемирия, что усиливает его воздействующий потенциал.
Исследователями политической коммуникации
не раз подчеркивался «военизированный» характер медиадискурса [7, 9, 13]. Уподобляя события и
субъектов политической жизни государства реалиям войны и участникам вооруженного столкновения, В.З. Демьянков отмечает, что «как и на поле боя, политический дискурс нацелен на уничтожение «боевой мощи» противника – вооружения
(то есть мнений и аргументов) и личного состава
(дискредитация личности оппонента)» [5].
Преобладание метафорических образов ведения
боевых действий в современном медиадискурсе
объясняется как общей геополитической тенденцией к противостоянию идеологий и политических курсов, так и самой природой метафоры как
основного средства речевой выразительности,
придающего сообщению положительную или отрицательную оценочность с целью формирования
общественного мнения.
В пространстве сетевого медиадискурса военные метафоры в образном основании фразеологи248
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ческих оборотов используются для характеристики событий в общественно-политической жизни
страны. Приведем в качестве примеров публикации из Твиттера американских и британских информационных агентств, объединенных стремлением придать образность сообщениям языковой
игрой с составом фразеологизма throw down the
gauntlet ‘бросать вызов’:
Financial Times: Pedro Sánchez throws Covid
gauntlet down to Spain’s regions;
The Independent: Aviva throws down family
friendly gauntlet to Government and other employers;
Reuters: How low can you go? Volkswagen throws
down the emissions gauntlet http://reut.rs/3tjJpZF;
The New York Times: Paul Ryan throws down
GOP gauntlet for 2016 http://nyti.ms/1IHGrAO;
The Guardian: Sir Bradley Wiggins throws down
hour-record gauntlet to elite cyclists [15].
В вышеприведенных примерах в состав устойчивого оборота, этимологически связанного со
средневековой традицией рыцарства бросать противнику перчатку в знак вызова на дуэль, включаются дополнительные компоненты, расширяющие семантическое поле передаваемого сообщения. Иллюстрации наглядно демонстрируют, что
военная метафора, лежащая в основе образности
фразеологизма, в языке СМИ используется для
достижения прагматического эффекта воздействия
на сознание для характеристики событий, происходящих в политической, экономической, социальной и спортивной жизни общества.
Приведем другой пример включения в состав
фразеологического оборота военного происхождения дополнительного компонента в новостном сообщении в Твиттере:
Reuters: Facebook's Libra coin likely to run a regulatory gauntlet [15].
Приемом языковой игры автора публикации
выступает буквализация значения фразеологизма:
апелляция ко внутренней форме устойчивого оборота to run the gauntlet ‘подвергаться резкой критике’, в основе которой лежит старинный вид

наказания, при котором провинившегося прогоняли ударами палок сквозь двойной строй солдат.
Схожее «возвращение» к свободному употреблению слов-компонентов впоследствии устойчивого словосочетания находим в следующем новостном сообщении:
The Guardian: EU leaders stick to Brexit guns as
they prepare for 'different breed' of PM [15].
В образном основании используемой фразеологической единицы stick to guns лежит метафорическое уподобление позиций лидеров стран Европейского союза в отношении Брексита действиям
солдат на поле боя, упорно обороняющим свои
позиции.
Употребление устойчивого оборота в первоначальном значении обладает сильным воздействующим потенциалом, так как вызывает в сознании
реципиента двуплановое осмысление: буквального
значения (run the gauntlet ‘проходить сквозь
строй’, stick to guns ‘упорно обороняться’) и переносного (run the gauntlet ‘подвергаться резкой
критике, нападкам’, stick to guns ‘стоять на своем,
твердо придерживаться своих убеждений’).
Подводя итог, отметим, что воздействующий
потенциал языка современных средств массовой
информации усиливается посредством апелляции
к приему языковой игры с составом фразеологических единиц военного происхождения, априори
обладающих персуазивным ресурсом ввиду заложенной в их образном основании военной метафоры. Намеренные отклонения от языковой нормы в
новостных сообщениях англоязычных информационных агентств в Твиттере осуществляются
включением в состав устойчивого словосочетания
дополнительных компонентов и буквализацией
значения фразеологизма. Данные приемы языковой игры наделяют фразеологические единицы
дополнительным сильным воздействующим потенциалом, вызывая в сознании адресата двуплановое осмысление буквального и переносного
значения.
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LANGUAGE PLAY IN PHRASEOLOGY OF MODERN ENGLISH-SPEAKING MEDIA
Abstract: the impact that the media have on the consciousness of the addressee in the current geopolitical situation in the world determines the relevance of studying the linguistic means used in the media and the specifics of
their use. The article is devoted to the peculiarities of the use of phraseological expressions of military origin in the
publications of the leading English-language news agencies in Twitter. The article analyzes the influential potential
of military metaphors and their ability to generate images and induce actions with the help of language play. It is
noted that the influential potential of the language of modern media is enhanced through the appeal to the reception
of language play with the composition of phraseological units of military origin, a priori possessing persuasive resource due to the military metaphor in their figurative basis. Intentional deviations from the linguistic norm in the
news reports of English-language news agencies on Twitter are carried out by the inclusion of additional components in the composition of a stable word combination and literalization of the phraseological meaning. These
tricks of the language game provide phraseological units with an additional strong influence potential, causing a
biplanar understanding of literal and figurative meanings in the consciousness of the addressee.
Keywords: language play, phraseology, military metaphor, media discourse, impact, political discourse
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ВЛИЯНИЕ ЯВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ
СМИ НА ИЗМЕНЕНИЕ НОРМ РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье рассмотрены влияния концентрации информации в современных СМИ на
изменение норм русского языка, а также рассмотрены такое понятие как фрейминг. В нашем понимании
фрейм – это рамочный сценарий репрезентации событий реальности, включающий в себя прежде всего
стержневую идею, а также ряд стереотипных (сценарных) элементов, и призванный повлиять на восприятие событий реальности как массовой аудиторией, так и отдельными коммуникантами. Следует подчеркнуть, что, как и определения фреймов, так и их единой типологии не существует. Учёные в процессе изучения этого информационно- коммуникативного феномена выводили разные типы фреймов, но ещё никто не
пытался объединить их в общую типологическую систему.
Достигается это воздействие путём использования лингвистических средств, а также точным употреблением форм и значений. Но медиафрейминг, который реализуется в СМИ и социальных медиа, подкрепляет словесное сообщение визуальным рядом, усиливая воздействие текста. А в наше время, когда подавляющее большинство информации поступает к нам из аудиовизуальных источников, гармонизация словесного и визуального текстов требует внимания, так как современное общество привыкло к выражению и
восприятию информации «в картинках», в зрительных образах.
Ключевые слова: фрейминг, термин, публика, понятие, фрейм, коммуникация, текст, медиа, визуально,
аудитория
Понятие фрейминг на сегодняшний день имеет
многозначное понятие. В настоящее время в публицистике не существует однозначной формулировки данного термина. Просмотрев работы западных исследователей, как Болдвин Ван Горп,
Девид Тьюксбери и Роберт Энтман, мы можем
удостовериться в том, что любой изыскатель по
теме фреймирования информационного пространства и фреймов в общем отстаивает личное индивидуальное понятие этого коммуникативного феномена. 2. Ссылаясь на достижения Роберта Энтмана [1], мы приводим своё понятие этого коммуникативного феномена.
При изучении правила работы фреймов, мы отметили существенные типы фреймов. Опираясь на
исследованиях изыскателей в области фрейминга,
мы попробовали разработать более современную,
актуальную и полную типологию фреймов.
В процессе исследования мы смогли отметить
такие типы фреймов:
1. Фрейм в поддержку, или фрейм-защитник
(advocate frame). Болдвин Ван Горп и Девид Тьюксбери впервые работали над данными терминами
[3, с. 161]. Они отметили, что фрейм-защитник
работает весьма часто на этапе анонсирования или
проектирования какого-либо события, здесь внимание средств массовой информации полагается
на какой-то реальный, выгодный самым медиа аспект внутри этого события [4, с. 145].
К примеру можем отнести слова журналистов о
новом автомобиле главы государства, который
впервые был представлен именно во время его
инаугурации. «Президент сел в одну из самых сек-

ретных разработок последнего времени, не считая,
конечно же, военных, – новейший автомобиль
проекта «Кортеж», название которого стало известно чуть позже, – «Сенат-лимузин»; «А сейчас,
думаем, даже не специалисты поняли, что Президент сел в какой-то необычный автомобиль.
2. Медийные фреймы – позволяют журналистам оперативно «упаковывать» событие в уже
имеющийся шаблон и транслировать его публике.
Ярким примером применения этого типа фрейма
может быть освещение в СМИ инаугураций президентов стран, свадеб членов королевской семьи
в Великобритании, терактов и других событий.
Для рассмотрения этого подтипа фрейминга мы
обратимся к освещению журналистами инаугурации: «В Узбекистане диплом потерял престиж при
приеме на работу». Тут журналисты допустили
лексическую ошибку-диплом не может терять
престиж.
3. Индивидуальные фреймы – фактически
представляют собой сформированные в сознании
каждого конкретного коммуниканта стереотипы
(образы, идеи и тому подобное), с помощью которых люди зачастую обрабатывают полученную от
СМИ информацию.
Состоявшаяся 7 мая церемония инаугурации
стала седьмой в истории современной России». В
этих двух предложениях журналисты используют
сразу несколько архетипов, которые играют для
аудитории важную роль: «высший государственный пост» и «состоявшаяся 7 мая церемония инаугурации стала седьмой в истории современной
России». В данном случае достаточно штампиро252
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ванные фразы используются для привлечения
внимания аудитории, которая, в общем-то, уже
увидела по телевизору или в интернете всё, что
хотела, об этом событии. При этом первый архетип свойственен именно России и другим странам
СНГ со времён Советского Союза, а второй обращается к вере большого количества людей в мистицизм. При этом позитивную роль играет апелляция к знаковой для русской культуры цифре «7»
(«7 мая», «седьмой») 5, с. 272.
Наше общество давно подвержено различным
методам воздействия средств массовой информации и телекоммуникаций. СМИ говорят человеку
не о том, о чем ему нужно думать, но о чём ему
следует задуматься 6.
Зачастую даже имплицитно выраженное сообщение может направить внимание человека и
сформировать его мнение неосознанно для него
самого 7, с. 117. Воздействие словом предполагает высокое авторское владение определёнными
навыками убеждающей коммуникации и методиками манипулирования. Фрейминг – один из видов
убеждающей коммуникации. Вслед за рядом исследователей мы будем рассматривать фрейминг
как когнитивный механизм, который широко
трактуется в политической коммуникативистике
наших дней как стратегия управления общественным мнением, настроением [8, с. 16].
Целью фрейминга является выбор из всех возможных описаний и формулировок ситуации или
события такого варианта, который был бы наиболее выгоден для определенных структур и максимально воздействовал на аудиторию. Фрейминг
активно используется в политической медиасфере,
поскольку зарекомендовал себя как метод с манипулятивным характером, формирующий в языковой картине мира аудитории нужные реакции и
мнения [9, с. 647].
С развитием социальных сетей, медиапространства, человек постоянно и неосознанно находится под влиянием чьих-то фреймов, в когнитивном поле чьего-то опыта через посты и блоги в
социальных сетях. Человек подсознательно реагирует на информацию через первое впечатление и
эмоции, поэтому управление вниманием через
блоги стало одной из специфик современного медиафрейминга. Но также существует вероятность
того, что информация не будет соответствовать
представлениям и убеждениям аудитории. У каждого человека есть сложившаяся первичная система фреймов. Поэтому фреймирование подразумевает адаптацию материала под базовую систему
фреймов целевой аудитории. Для этого нужно
прогнозировать возможную реакцию читательского круга на данную информацию, понимать инте-

ресы, потребности, культурные нормы и традиции
общества 10, с. 45.
Чтобы определить способы фреймирования и
проследить степень его влияния на читательскую
аудиторию, нами были взяты для анализа данные
статей газеты «Правда Востока» за период с середины января по февраль 2020 года, посвящённые
теме коронавируса. В них можно заметить усиление эффекта публикуемой информации, когда
вспышки болезней регистрируются за пределами
Узбекистана. Тревожность и нагнетание страха
репрезентируется такими фразами: «не знают причину распространения», «не могут вовремя диагностировать», подчеркивающими стихийность
распространения инфекции, непредвиденность
последствий.
Желание уравновешенного отношения к происходящему и взвешенному подходу к обстановке в
стране регулируется фразами: «не выявлено новых
случаев заболевания», «все центры гигиены и эпидемиологии обеспечены диагностическими тестсистемами», «остаются под контролем», «в легкой
форме, признаков осложнений нет». При этом вся
информация подаётся в положительном ключе и
как бы подводит читателя к мысли о том, что распространения вируса у нас в стране не будет. Однако в наш век аудитория стала более разборчива
в выборе источника получения информации. Человек сам определяет, через какие каналы получать новости, и становится разборчивей в своих
реакциях. Неслучайно в рекламе при работе с
определенной целевой аудиторией воздействие на
нее осуществляется не прямо, а через разного рода
интертекстуальные приемы.
Поэтому к таким официальным источникам,
как «Правда Востока», политическим газетам и
журналам, отнесутся доверительно далеко не все,
считая, что народу сказали не всё. А информации
в социальных сетях могут поверить на слово, полагая, что в ней нет политической заинтересованности. Но существуют и так называемые фейки,
которые часто не имеют под собой проверенных
сведений. Такое столкновение читателя с ложной
информацией ставит под сомнение весь источник
в целом, даже социальные сети, тем самым снижает уровень её восприятия. В официальных источниках озвучивание подобной информации могло
бы иметь больше последствий.
И так как в статье подтвердилась данная теория
о рассмотрении подобного мнения, – возможном
участии США в использовании биологического
оружия, то можно заметить, что иногда «официальные» и «социальные» источники работают в
одном направлении. Термин «фрейминг» является
междисциплинарным. Часто это понятие адаптируют к определённой научной дисциплине. Отече253
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ственные специалисты в области социологии, политологии, психологии и коммуникативистики
вслед за зарубежными учёными осваивают механизмы воздействия фрейминга на общество.
«Анализ фреймов является частью большой – и
продолжающей расти – семьи методов, применяемых в эмпирических исследованиях к процессам
смыслообразования» [11, с. 71].
Фрейминг подразумевает в себе отбор, выделение, усиление и часто даже умалчивание информации с целью влияния на оценку события, формирование мнения. Одним из методов фреймирования является умалчивание или дозированное
распространение знаний, давно используемое в
практиках управления обществом. «Недоговаривание» с целью сохранения спокойствия в стране
прослеживалось в статьях и о японском судне
Diamond Princess. В них упоминается о 14-ти здоровых россиянах, которые спустились с судна, но
о состоянии здоровья оставшихся 10-ти человек из
России нигде не упоминалось.
Недосказанность есть и в статьях об инциденте
на территории Украины, связанном с автобусом,
доставившим эвакуированных украинцев. Внимательные к деталям, особенно к цифрам и национальностям, авторы не уточняют, какой национальности были прибывшие эвакуированные иностранцы. Указывают лишь на то, что в санаторий
на карантин из китайского Уханя прибыло 73 человека: украинцы и иностранцы. Воздействие
данной стратегии часто происходит за счёт одного
из эффектов фрейминга, при котором форма передачи сообщения влияет на ее восприятие человеком.
В своей статье об эффекте фрейминга в медицине А.Ф. Сокол и Р.В. Шурупова предлагают не
рассматривать эффект фрейминга как «некоторое
внешнее влияние, которое искажает и маскирует
наши предпочтения». Но даже в медицине фрейминг имеет значение воздействия. Решение о любых вмешательствах должен принимать пациент,
но врач может оказать влияние и на решение пациента с помощью формулировки ситуации и её
возможном исходе. 70% выживаемость или 30%
смертность. Выбор нужного слова, разного ракурса на ситуацию, формируют решения многих людей. При этом не происходит искажения и умалчивания информации. Но выбор формулировки в
этом случае будет иметь морально-этический подтекст, так как может повлиять на решение о выборе лечения, даже о его исходе [12, с. 69].
В наше время средства массовой информации
(СМИ) играют значительную роль в просвещении
общества. Их типовое и тематическое разнообразие, а также доступность позволяют получать знания об окружающем мире в удобной форме и в

различных условиях. Сегодня можно говорить о
феномене информационной перенасыщенности,
так как СМИ влияют на индивидуума практически
везде, где бы он ни находился: телевидение работает в компаниях и социальных организациях, радиостанции – в общественном транспорте, интернет-СМИ публикуют свои сообщения для приложений в смартфонах, газеты и журналы распространяются как в платном, так и в безвозмездном
порядке. Таким образом, человек воспринимает
информационные сообщения как непосредственно, так и опосредованно в течение дня. СМИ являются источником просвещения общества на социальнозначимые темы, в том числе о жизни и
деятельности инвалидов.
Проблема освещения в СМИ вопросов медицинской помощи, образования, социального обслуживания инвалидов и др. нередко являлась
предметом обсуждения на различного уровня семинарах, конференциях, форумах . СМИ являются
одним из основных общественных институтов,
участвующих в социальной интеграции инвалидов
и влияющих на ее процесс наряду с государством,
общественными организациями, семьей и бизнессообществом.
Анализ тональности информационных сообщений может осуществляться как человеком (экспертный анализ), так и с помощью специального
программного обеспечения. Экспертный анализ
проводится с обращением к толковым словарям
русского языка для определения лексического
значения и, соответственно, эмоциональной
окраски лексем, кроме этого, учитывается контекст, в котором они употребляются. Для анализа
тональности по названной методике с обращением
к новому словарю русского языка Т.Ф. Ефремовой
использовались следующие публикации об инвалидах.
1. Информационное агентство «Свободные новости. FreeNews-Volga». 1.1. «Главврача саратовской поликлиники привлекли к ответственности за
невыдачу лекарства ребенку-инвалиду» (от
13.08.2020).
1.2. «В Узбекистанской области открываются
реабилитационные центры для инвалидов» (от
06.08.2020).
1.3. «В «Одноклассниках» стартовал второй сезон проекта «Мы так не говорим» от издания «Такие дела»» (от 27.07.2020).
1.4. «Жизнь инвалида с ДЦП круто изменилась
после случайной встречи» (от 30.06.2020).
1.5. «Саратовским инвалидам продлят право на
получение компенсации платы за капремонт» (от
19.05.2020).
1.6. «В Узбекистане мальчик-инвалид не мог
получить бесплатные лекарства» (от 24.04.2020).
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1.7. «В Узбекистане два месяца разыскивают
32-летнего инвалида с родинкой на щеке» (от
21.04.2020).
2. Информационное агентство «Узбекистан
Бизнес Консалтинг» [55].
2.1. «Ревизоров возмутила пушка на месте пандуса в парке» (от 18.08.2020).
2.2. «Поликлиника отказывалась выписывать
рецепт ребенку-инвалиду» (от 13.08.2020).
2.3. «В области возобновят работу реабилитационные центры» (от 07.08.2020).
2.4. «Общественник рассказал о брошенном в
грязной квартире ребенкеаутисте» (от 06.08.2020).
2.5. «Инвалидам продлят компенсации за коммунальные услуги» (от 27.05.2020).
2.6. «Инвалиду приходилось 2 года ежедневно
ездить за лекарствами в онкодиспансер» (от
22.05.2020).
2.7. «Инвалидам и пенсионерам продлевают
компенсацию за ЖКУ и капремонт» (от
19.05.2020).
2.8. «На инвалидов пытаются переложить «недостаток работы» госорганов» (от 14.05.2020).
2.9. «Ребенок-инвалид получил лекарства после
обращения матери в прокуратуру» (от 24.04.2020).
2.10. «Прокурор разъясняет. Об особом порядке
признания инвалидности» (от 22.04.2020).
3. Информационное агентство «Взгляд-инфо»
[55].
3.1. «Саратовские реабилитационные центры
возобновляют работу» (от 06.08.2020).
3.2. «Пожар на ВСО. Молодой инвалид просит
саратовцев о помощи» (от 30.07.2020).
3.36. «Объявлен сбор средств для помощи 10летней Свете Бардычевой» (от 13.07.2020).
3.4. «Родители поздравили врачей Детского
центра
медицинской
реабилитации»
(от
19.06.2020).
3.5. «Фонд «Такие дела» собирает деньги для
помощи саратовскому бомжу-инвалиду» (от
10.06.2020).
3.6. «Пожилым саратовцам и инвалидам продлены льготы по ЖКУ и капремонту» (от
10.06.2020).
3.7. «Участница саратовского "Вдохновения"
собирает средства на инвалидную коляску» (от
17.05.2020).
3.8. «Семьи с детьми-инвалидами получат
квартиры в микрорайоне Лопатина Гора» (от
18.03.2020).
3.9. «Жертве саратовского маньяка собрали
средства на инвалидную коляску» (от 16.03.2020).
Подводя итог анализа информационных сообщений, нужно отметить, что публикации, касающиеся в той или иной степени лиц с ОВЗ, публиковались в электронных информационных

агентствах достаточно редко: 1-2 раза в месяц.
Кроме этого, содержательная составляющая данных материалов достаточно скудная.
Информационные поводы сообщений можно
разделить на четыре основные группы: изменения
в законодательстве в части, касающейся жизнедеятельности инвалидов, нарушения прав лиц с ОВЗ,
сбор средств помощи инвалидам, происшествия,
связанные с инвалидами. Всего в течение полугода, в период с 01.03.2020 г. по 01.09.2020 г., в выбранных для исследования информационных
агентствах было опубликовано 35 материалов,
связанных с жизнью лиц с ОВЗ.
Среди них 24 (69%) – с нейтральной тональностью, 9 (26%) – с негативной тональностью, 2 (5%)
– с позитивной. Опираясь на эти результаты, следует отметить, что корректно называть данные
информационные сообщения именно «связанными» с жизнедеятельностью инвалидов, а не «посвящёнными» им, так как в большинстве материалов упоминаются вопросы, коснувшиеся инвалидов, но не освещающие проблемы. Кроме того,
материалы, как правило, несут только информативный характер и имеют нейтральную тональность. В связи с этим у читателей и, соответственно, общества, не формируются представления о
данной социальной группе, не происходит вовлечения в имеющиеся проблемы, не возникает отклика и инициативы для содействия успешной интеграции лиц с ОВЗ в общество.
Можно говорить о том, что в электронных
средствах массовой информации инвалиды до сих
пор позиционируются как отдельно существующая социальная группа, не готовая к инклюзии и
требующая особой помощи. Хочется отметить два
информационных сообщения с позитивной тональностью, повествующие о создании неравнодушными людьми велосипеда для инвалида, а
также о помощи активной женщине-инвалиду в
покупке специальной коляски.
Они эмоционально окрашены, содержат личные истории и слова благодарности самих героев.
Такие материалы являются примером статей, которые могут воздействовать на общество, вовлекая
их в сложности, проблемы, будни и интересы людей с ОВЗ. Именно такие информационные сообщения имеют позитивную тональность и служат
развитию внимания к инвалидам как к полноценным членам общества, способствуют их интеграции.
Таким образом, можно прийти к выводу, что
фрейминг может содержать рекомендации по поведению, но не в открытом виде, а через отражение окружающей действительности. Медиафрейминг способен не только манипулировать, но мотивировать мышление и поведение людей. На ос255
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новании статей, людям дают веру в мощь и силу
нашей страны, организованность и способность
противостоять опасности. Современные медиа обладают возможностью воздействия на эмоции, создавать эффект присутствия и соучастности. А
фреймирование через организацию прошлого
опыта человечества даёт ориентирование на будущие действия. Это одновременно модель мира и
модель для действия в этом мире. Поэтому страте-

гия фрейминга, реализованная средствами массмедиа, в потенциале может как просвещать,
наставлять, мотивировать человека, так и управлять.
Данная классификация фреймов может быть
неидеальной, но на наш взгляд, приведённые нами
примеры доказывают ее актуальность для современной журналистики.
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THE INFLUENCE OF THE PHENOMENON OF CONCENTRATION OF
INFORMATION IN MODERN MEDIA ON THE CHANGE
OF NORMS OF THE RUSSIAN LANGUAGE
Abstract: the article examines the influence of the concentration of information in modern media on the change
in the norms of the Russian language, and also considers such a concept as framing. In our understanding, a frame
is a framework scenario for the representation of reality events, which includes, first of all, the core idea, as well as
a number of stereotyped (scenario) elements, and is designed to influence the perception of reality events by both
the mass audience and individual communicants. It should be emphasized that, like the definition of frames, there is
no single typology for them. Scientists in the process of studying this information and communication phenomenon
deduced different types of frames, but no one has yet tried to combine them into a common typological system.
This effect is achieved through the use of linguistic means, as well as the precise use of forms and meanings.
But media framing, which is implemented in the media and social media, reinforces the verbal message with visuals, amplifying the impact of the text. And in our time, when the overwhelming majority of information comes to
us from audiovisual sources, the harmonization of verbal and visual texts requires attention, since modern society is
accustomed to the expression and perception of information "in pictures", in visual images.
Keywords: framing, term, audience, concept, frame, communication, text, media, visual, audience
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Государственной проотивопожарной службы МЧС России
К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ
ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация: целью настоящего исследования является уголовно-правовая оценка особенностей
реализации принципа справедливости применительно к институту освобождения от уголовной
ответственности. Основные задачи определены настоящей целью и включают в себя две группы
аналитических ориентиров. Во-первых, методологическая декомпозиция общеправового принципа
справедливости в применении к уголовно-правовой сфере, что позволяет отразить сущностные
характеристики теоретической конструкции принципа справедливости. Во-вторых, обобщение открытой
статистической информации по различным актуальным основаниям, позволяющая соотнести эмпирические
данные с социологически значимыми ожиданиями населения. Практическая значимость проблематики,
рассмотренной в статье, объективируется через повышение эффективности института освобождения от
уголовной ответственности как меры стимулирования положительного посткриминального поведения лиц,
нарушивших уголовно-правовой запрет.
Ключевые слова: принцип справедливости, освобождение от уголовной ответственности, совершение
преступления впервые
Применительно к уголовному законодательству
специфика нормативной реализации принципа
справедливости состоит в том, что его официальное изложение в ст.6 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) имеет чрезмерно узкий, конкретизированный характер. Так, согласно ч. 1 ст. 6 УК РФ
наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть
соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его
совершения и личности виновного. В ч. 2 ст. 6 УК
РФ закреплено никто не может нести уголовную
ответственность дважды за одно и то же преступление.
В научной литературе указывается, что в современной редакции УК РФ при текстуальном закреплении принципа справедливости акцент делается, прежде всего, на наказание и иные меры уголовно-правового характера [1, 2]. Представ-ляется,
что тем самым из поля зрения законодателя «выпадают» функционально важные базовые уголовно-правовые институты – освобож-дение от уголовной ответственности и наказания, обстоятельства, исключающие преступность деяния и другие
[3]. В этой связи методологически значимой видится задача декомпозиции общепра-вового принципа справедливости в применении к уголовноправовой сфере общественных отношений в части,

касающейся института освобождения от уголовной ответственности.
Известно, что в общественном сознании институт освобождения от уголовной ответст-венности
воспринимается как один из инструментов реализации правовыми мерами конституционного
принципа справедливости. Ключевой его задачей
является юридически и этически обоснованное
стимулирование позитивного посткриминального
поведения лица, совершившего общественно
опасное деяние. В данной связи И.А. Тарханов
справедливо указывает, что лицо, нарушившее
уголовно-правовой запрет, своим дальнейшим поведением должно стремиться загладить причиненный вред и доказать свою лояльность к установленному в обществе правопорядку, смену ценностных и социальных ориентиров с негативных
на позитивные [4, с. 6]. В тоже время С.И. Курилов указывает на важную роль мер уголовноправового поощрения, к которым он относит
освобождение от уголовной ответственности, и
отмечает, что применение поощрительных уголовно-правовых мер будет способствовать не
только частной, но и общей превенции [5].
Вместе с тем, как показывает практика, применение института освобождения от уголовной ответственности не всегда можно назвать эффективной мерой стимулирования позитивного посткриминального поведения субъекта, наруши-вшего
уголовно-правовой запрет.
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Обратимся к статистике общего характера. По
данным Агентства правовой информации ежегодно в российских судах прекращается порядка 180
тысяч уголовных дел только по общим основани-

ям, предусмотренным ст. 75, 76 и 76.2 УК РФ и
еще примерно 65 тысяч по иным основаниям
(табл. 1).
Таблица 1

Основания для прекращения уголовного дела в суде
Основания для прекращения
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Дело прекращено в связи
14 541
15 000
14 258
с деятельным раскаянием
Дело прекращено в связи с
160 765
138 177
127 353
примирением с потерпевшим
Назначен судебный штраф при освобождении
18 337
20 911
от уголовной ответственности
Итого:
175 306
171 514
143 622
Приведенная статистика показывает, что общее
количество прекращенных по анализируемым основаниям уголовных дел составляет 22-23% от
общего числа рассмотренных судами уголовных
дел. По данным председателя Верховного Суда
РФ В.М. Лебедева, представленным на IX Всероссийском съезде судей, статистика по категориям
дел находится примерно в том же диапазоне. Так,
в 2016 году в среднем число освобожденных от
уголовной ответственности по преступлениям небольшой тяжести составило 22%, а по преступлениям средней тяжести 26% [6, с. 8].
Необходимо отметить, что представленная статистика позволяет оценить применение института
освобождения от уголовной ответственности как
на стадии судебного, так и досудебного разбирательства. По данным Толкаченко А.А., прекращение уголовного дела в досудебных стадиях производства в связи с освобождением от уголовной
ответственности составляют 1,5-4,5% случаев [7].
По данным более раннего периода, прекращение
уголовных дел на досудебных стадиях органами
предварительного расследования составляет «не
более 2% – в МВД России и не более 5-6% – в
Следственном комитете РФ (в зависимости от категории преступлений и оснований освобождения)» [8]. Высказывается проблематическое суждение о значимости того положения, что прекращение уголовного дела на стадии досудебного
производства долгое время приравнивалось на
практике к необоснованному возбуждению уголовного дела [7].
В настоящее время в криминологической литературе недостаточно представлена информация,
объективно характеризующая функционирование
института освобождения от уголовной ответственности и, особенно, последствия применения
анализируемых нами мер уголовно-правового поощрения. В этой связи интерес представляет исследование Ю.Е. Пудовочкина [9], посвященное

2019 г.
11882
108 662
65 269
185 813

социально-криминологической
характеристике
освобождения от уголовной ответственности.
Исходя из положения, что ежегодно от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовному делу стабильно освобождаются около 200 тысяч человек, общее число
освобожденных от уголовной ответственности за
последние 10-15 лет показывает также определенную стабильность, (несмотря на «внутреннее переструктурирование» оснований для освобождения), Ю.Е. Пудовочкин делает очевидный вывод
«о наличии особой социально-криминологической
«базы» применения данного института, которая на
протяжении последних лет глобально не меняется.
Другой вывод, к которому приходит автор, состоит в том, что эта «база» не может произвольно
корректироваться усилиями судебных органов,
принимающих решение об освобождении виновного от уголовной ответственности или законодателем, оценивающим степень опасности деяния на
уровне закона. Это определяется тем, что значительную роль при применении института освобождения от уголовной ответственности играет
«специфический набор постпреступных действий,
которые слабо поддаются уголовно-правовой коррекции» [9, с. 583].
Представляется необходимым обратить внимание на отдельные нормативно-правовые особенности применения общих оснований освобождения
от уголовной ответственности. Так, постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013
№19 "О применении судами законодательства,
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" (п.2)
устанавливается пять оснований для признания
лица совершившим преступление впервые [10].
Все они сводятся к формальному отсутствию на
момент совершения общественно опасного деяния
неснятой или непогашенной судимости у виновного. Таким образом, исходя из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, лицо, являющееся с кри259
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минологических позиций делинквентом, демонстрирующим последовательно-криминогенное поведение, с позиций формально-правовых таковым
может быть не признано. Это позволяет освобождать от уголовной ответственности одно и тоже
лицо неоднократно за различные преступления
при условии соблюдения этим лицом определенных требований (явка с повинной, возмещение
имущественного вреда и т.д.).
На это обстоятельство указывает, в частности,
О.С. Стадниченко, приводя характерный пример
из собственной прокурорской практики, когда, по
сути, устойчиво злостный нарушитель уголовноправовых норм освобождался судом от уголовной
ответственности семь раз. При этом все составы
преступления подпадали под категорию небольшой или средней тяжести (неквалифицированные
кража, хулиганство, грабеж), а сам субъект считался совершившим преступление впервые [11].
Во всех случаях применения анализируемого
нами уголовно-правового института обязательным
условием является первичность совершения преступления небольшой или средней тяжести. То
есть совершение преступления повторно должно
обусловливать невозможность применения норм
статей 75, 76, 76.1, 76.2 УК РФ. Вместе с тем, понятие «впервые совершившим преступление», используемое законодателем, не предполагает криминологической оценки поведения человека и
сводит его лишь к формально-юридической конструкции.
По статистике, приводимой Генеральной прокуратурой РФ, более половины лиц, совершивших
преступление, имеют криминальный опыт. Из них
порядка 27% на момент повторного совершения
преступления не отбывают наказания или не имеют судимости. Так, например, в 2018 году из
931 107 человек, совершивших преступление, ранее совершали преступления 525 475 человек
(56,4%), при этом 144 927 человек (27,5%) из них
на момент совершения повторного по факту преступления не имели судимости и не отбывали
наказание. В 2019 году из 884 661 человек, совершивших преступление, криминальный опыт имели
504 416 человек (57%), 134 465 человек (26,6%) из
которых также не отбывали в этот момент наказание и не имели судимость. В 2020 году эти цифры
составили 852 506 человек, 492 107 (57,7%) и 131
930 (26,8%) соответственно. Это значит, что по
формальному основанию первичности совершения
преступления указанные лица могут иметь перспективу освобождения от уголовной ответственности, несмотря на устойчивую склонность к противоправному, более того, преступному поведению.
При этом не реализуется и один из ключевых

принципов уголовного закона – принцип справедливости. Относительно института освобождения
от уголовной ответственности он проявляется в
применении норм данного института только к неопасным (или с пониженной опасностью) для общества лицам. Следовательно, в этом случае затруднено достижение целей общей и частной превенции.
В этой связи, представляется разумным
направлять усилия по криминологическому предупреждению преступлений не только на лиц, демонстрирующих рецидив с точки зрения уголовно-правовой, но и на тех, кто является рецидивистом по факту, а не по уголовно-правовому статусу. В противном случае мы получим устойчивый
социальный феномен «несудимый рецидивист», то
есть лицо, которое вследствие неоднократного
освобождения от уголовной ответственности ни
разу не было подвержено уголовно-правовым репрессиям [12].
Избыточная гуманизация уголовно-правовой
политики может пагубно сказаться на массовом
сознании в целом. С одной стороны, подобная индемнитетность будет являться провоцирующей
для лиц с социально-деструктивными установками, готовых в любой момент совершить новое
преступление. С другой стороны, это может самым серьезным образом сказаться на оценке
гражданами возможности реализации фундаментального принципа справедливости [13]. В 2018
году Институтом общественных наук Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ было проведено масштабное социологическое исследование на тему:
«Анализ правовой культуры российского населения». Одним из итогов исследования стал вывод,
что граждане определенно демонстрируют запрос
на справедливость [14]. Такое положение дел есть,
как представляется, следствие противоречия между правовым сознанием и правовым поведением
населения.
Очевидно, что принцип справедливости является основой и для применения института освобождения от уголовной ответственности. Однако, при
безосновательно либеральной постановке дела,
существенным образом может быть искажена и
благая идея применения данного института. Из
инструмента предотвращения дальнейших преступных посягательств и благотворного влияния
на виновного, институт освобождения от уголовной ответственности при нерациональном его использовании может превратиться в стимул для
дальнейшего антисоциального поведения. При
условии, что далеко не все преступления раскрываются (например, в 2019 расследовано 51,9% от
числа выявленных преступлений, в 2020 – 51,7%),
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у преступника формируется установка, что совершенное им преступление будет не раскрыто, а в
случае выявления виновного он сможет воспользоваться институтом освобождения от уголовной
ответственности по нереабилитирующим основаниям. В такой ситуации принцип справедливости
может быть не реализован, так как возможно
освобождение от уголовной ответственности
опасного для общества лица.
В этой связи представляется разумным предложение ряда авторов изменить в действующем
уголовном законе основания для применения института освобождения от уголовной ответственности, акцентировав внимание на фактическом (а не
только юридическом) совершении преступления
впервые [15, 16]. Так, И.Н. Пустовая предлагает
относить лицо, в отношении которого было прекращено уголовное дело по нереабилитирующим
основаниям, к категории лиц, впервые совершивших преступление, исключительно «после истечения срока давности привлечения к уголовной от-
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ветственности за ранее совершенное преступление» [17].
С точки зрения обеспечения большей эффективности профилактического влияния на правонарушителей, представляется важным вести специальный учет подобных лиц и проводить с ними
индивидуально-ориентированную
систематическую воспитательную работу в течение установленного периода с момента освобождения их от
уголовной ответственности. Такой период целесообразно рассчитывать, исходя из предполагаемого
срока наказания за содеянное и судимости, которая последовала бы за ним.
В конечном счете, институт освобождения от
уголовной ответственности, при обеспечении соответствующих его правовой природе условий
функционирования, имеет достаточные основания
служить в общественном сознании одним из маркеров реализации уголовно-правового принципа
справедливости, решения задачи стимулирования
позитивного посткриминального поведения лиц,
совершивших общественно опасное деяние.
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EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY AND PREVENTION
OF CRIMES IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION
OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE
Abstract: the purpose of this study is to assess the specifics of the implementation of the principle of justice in
relation to the institution of exemption from criminal liability on non-rehabilitating grounds. The main tasks are
defined by this goal and include two groups of analytical guidelines. First, the methodological decomposition of the
constitutional principle of justice as applied to the criminal-legal sphere of public relations, which allows us to
reach the essential characteristics of the theoretical construction of the principle of justice. Secondly, the
generalization of open statistical information on various relevant grounds, which allows us to correlate empirical
data with sociologically significant expectations of the population. The practical significance of the problems
considered in the article is objectified by increasing the effectiveness of the institution of exemption from criminal
liability on non-rehabilitating grounds as a measure of criminal legal encouragement in order to stimulate positive
post-criminal behavior of persons who have violated the criminal law prohibition.
Keywords: exemption from criminal liability, the principle of justice, committing a crime for the first time
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТОЙ
Аннотация: за последние десятилетия как в России, так и в мире произошли кардинальные изменения
в сфере денежного обращения. Как следствие, в законодательстве многих стран появились нормы права
направленные на расширение применения цифровых финансовых технологий государством. Указанные
обстоятельства объясняют необходимость исследования вопроса об уголовной ответственности за уклонение от исполнения обязательств предоставления отчета об операциях с цифровой валютой. Авторами на
основе анализа судебной практики по делам о преступлениях, связанных с легализацией денежных средств
или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления или приобретенных другими лицами преступным путем, обоснован вывод о формировании тенденции признания криптовалюты предметом таких разновидностей преступлений и, как следствие, иным имуществом в смысле ст.
128 ГК РФ. Иное имущество, которое может представлять собой цифровые валюты и криптовалюты, приобретенные преступным путем, являются предметом преступлений, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК
РФ.
В статье рассматриваются разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174 и 174.1 УК РФ). Авторами исследованы вопросы квалификации отмывания денег с использованием виртуальных валют на основе современной судебной практики и международных обязательств Российской Федерации.
Ключевые слова: уголовная ответственность, отчет об операциях с цифровой валютой, криптовалюты
Вопросы уголовной ответственности за уклонение от исполнения обязательств предоставления
отчета об операциях с цифровой валютой, неоднократно обсуждались учеными. Криптовалюта оказывает серьезное воздействие на мировую экономику. В криптовалюте сочетаются достоинства и
недостатки, содержатся срытые угрозы, что побуждает правительства принимать осторожные
решения по ее внедрению в качестве инструмента
регулирования финансового рынка.
С принятием Федерального закона от 31 июля
2020 г. №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) появилась определенность в нормативном регулировании вопросов,
связанных с определением правового режима
криптовалют [1]. Закон, вступивший в силу с 1
января 2021 года определяет правовой режим
цифровой валюты.
В июне 2014 г. в отчёте Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег
«Виртуальные валюты. Ключевые определения и
потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ» определено, что «виртуальная валюта представляет собой
средство выражения стоимости, которым можно
торговать в цифровой форме и которое функцио-

нирует в качестве средства обмена; и/или расчётной денежной единицы; и/или средства хранения
стоимости, но не обладает статусом законного
платёжного средства …» [2].
Одним из инструментов взаимодействия участников финансового рынка является тестируемая в
настоящее время технология мастерчейн, разработанная Центральным Банком Российской Федерации и другими ведущими кредитными организациями страны. Впервые определение цифровой
валюты закреплено на законодательном уровне в
ст. 1 Федерального закона от 31 июля 2020 г.
№259-ФЗ «О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Легальное определение неадекватно понятию криптовалюты. Однако термин цифровая валюта может предполагать этот особенный вид
электронных платежных средств. Понятие цифровой валюты сформулировано весьма широко и дает возможность применять его не только к цифровым активам, выпущенным под надзором Банка
России в российских информационных системах,
но и к криптовалютам (в частности, к биткоину). С
1 января 2021 г. в Российской Федерации разрешен оборот цифровой валюты. Данное обстоятельство позволяет допустить, что цифровые ва264
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люты с введением в действие указанного Закона
смогут считаться предметом преступлений против
собственности [3].
Права, содержание и условия осуществления
которых определяются правилами информационной системы, признаются цифровыми. При этом
сама информационная система должна соответствовать определенным в законе признакам (ст.
1411 ГК РФ). Следовательно, криптовалюту возможно отнести к таким обязательным и иным правам. Законодателем установлено правило, согласно которому ряд действий правового характера
возможен только в информационной системе без
обращения к третьему лицу. Среди таких действий
определены осуществление, распоряжение, залог,
обременение цифрового права иными способами
или ограничение распоряжения им. Лицо, которое
имеет возможность распоряжаться цифровым правом по правилам информационной системы, законодатель признает обладателем цифрового права.
Иное лицо признается обладателем такого права в
предусмотренных законом случаях по определенным основаниям.
Отнесение цифровой валюты к какому-нибудь
объекту гражданских прав является сложным вопросом. Криптовалюту как новое явление цифрового общества весьма проблематично отнести к
предложенной римскими юристами системе объектов гражданских прав, лежащую в основе разделения имущества на вещи и иное имущество.
Криптовалюты весьма условно можно признать
вещью, так они имеют сложную физическую форму и природу, основанную на сочетании электроники и математики. Цифровые валюты в силу закона не могут считаться платежным средством.
Отдельные исследователи относят цифровую валюту к квазивещи, которая «имеет экономическую
ценность сама по себе, а не как документ, закрепляющий право. Такое понимание позволило бы
отнести цифровые валюты к предмету хищений»
[4, с. 16-23].
Появление уникального феномена криптовалюты в экономическом мире может полностью изменить финансовую модель современного информационного общества и сферу гражданского оборота. Актуальность разработки правовых проблем
криптовалюты очевидна в виду бурного развития
информационных технологий во все сферы человеческой деятельности, в первую очередь, в экономику и финансы. В мире появилось много криптовалют. Они создают конкурентное поле. Конкуренция влияет на курс криптовалюты и выдвигает
на первый план два наиболее значимых вида
криптовалют: Bitcoin и Ethereum. Так, Bitcoin как
«цифровая валюта» или «криптовалюта» представляет пиринговую децентрализованную элек-

тронную платёжную систему, в которой применяются для ее учёта одноимённые единицы. Многие
государства выработали и формируют свое отношение к криптовалюте, законодательство о криптовалютах находится в процессе становления. Одной из проблем, препятствующих широкому распространению биткоина в качестве валюты, является необеспеченность его реальной стоимостью.
Это существенное обстоятельство предопределяет
роль биткоина как инструмента финансовой деятельности. В связи с волатильностью криптовалют
отдельные лица стремятся получить выгоду из-за
колебания курса виртуальных валют. Некоторые
из экспертов блокчейн-технологии считают, что
«это больше напоминает финансовую пирамиду и
мыльный пузырь. Для российских банков – это
основная проблема для оборота биткоина. Из-за
видимой пирамидальности всей системы биткоина
банки не готовы отказываться от привычных электронных средств расчета» [5, с. 101-103].
В Германии признали биткоин формой частных
денег и расчетной единицей. Покупка и продажа
криптовалюты в Японии лицензируется. Криптовалюты могут использоваться как средство платежа. В Англии сформировался подход к криптовалютам как к частным деньгам и средствам платежа. В некоторых штатах, в частности Вашингтон и
Нью-Йорк, осуществление операций с криптовалютой требует получения лицензии. Обращение
криптовалюты в США регулируется федеральным
законодательством и законодательством штатов. В
декабре 2017 г. президентом США был подписан
закон об обложении налогом сделок с криптовалютами. Операции с криптовалютой также облагаются налогом в Канаде. Канадское налоговое
агентство (CRA) выпустило руководство о том,
что канадские налогоплательщики несут ответственность за налоги на криптографию. Криптовалюта не считается законным платежным средством; скорее, она в целях налогообложения рассматривается как товар. В зависимости от того,
считается ли деятельность с криптовалютой бизнесом или нет, обложение криптовалюты налогом
в Канаде как прироста капитала (capital gains) или
в качестве подоходного налога. В Канаде налоговым законодательством регулируются отдельные
аспекты, связанные с дарением криптовалюты и
использованием ее в благотворительной деятельности.
Швейцарский Федеральный Совет и Правительство Швейцарии в 2020 г. опубликовали отчет
рабочей группы по блокчейну, в котором раскрыты правовая основа применительно к данному
государству для технологии распределенного реестра и блокчейна. Исследовательская группа была создана в январе 2018 г. Государственным сек265
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ретариатом Швейцарии по международным финансам (SIF). Отчет направлен, с одной стороны,
на улучшение рамочных условий для инноваций, с
другой – на борьбу со злоупотреблениями. Швейцарская правовая база может использоваться для
работы с бизнес-моделями, в которых применяются технологии распределенного реестра (DLT) и
блокчейна. К криптоактивам в стране применимы
«законы о борьбе с отмыванием денег, налоговое
законодательство, законы финансового рынка,
гражданское право, закон о банкротстве и банковское право» [6].
Правовая неопределенность препятствует широкому внедрению технологии блокчейна в процессы информатизации различных аспектов жизнедеятельности людей. Ускорению процесса
осмысливания и внедрения технологии способствует решение правовых проблем. Достижение
консенсуса понимания роли криптовалют в современной экономике может быть направлено на выработку законодательными органами и государственными регуляторами совместно с предпринимательским и экспертными сообществами взвешенных подходов, обеспечивающих правовую
определенность применения криптовалют в экономическом и деловом обороте. Австралии была
поручена выработка проектов стандартов блокчейна для обеспечения надежности IT-систем и
совместной деятельности участников Международной организации по стандартизации. В качестве моделей применения блокчейна выделяют
децентрализованные автономные организации
(bitcoin, litecoin, и т. п.) и приложения (Ethereum,
BitShares, AIRA, и др.), приватные блокчейнсистемы и блокчейнсервисы. Решение сложных правовых вопросов блокчейна и применения криптовалют требуют последовательного вдумчивого
подхода государственных регуляторов, членов
бизнес-сообщества и экспертов. Трансграничность
применения технологии блокчейн, различные законодательные практики в отношении криптовалют в ряде стран мира существенно затрудняет
выработку общего подхода к нормативноправовому регулированию обращения так называемых виртуальных валют. Технология блокчейн и
ее применение в криптовалюте является предметом интереса людей, обсуждения и осмысления в
правительственных, деловых и научных кругах.
Криптовалюта стремительно входит в экономическую, финансовую и правоохранительную
практику. Биткойны становятся уже и предметом
взяток. Военный суд Западного окружного суда
приговорил к 12 и 9 годам строгого режима бывших следователей ФСБ С. Белоусова и А. Колбова,
которые признаны виновными в вымогательстве
65 млн. руб. у бывшего главы находящегося в ве-

дении управделами президента ФГУП «Издательство "Известия"» Э. Галумова. При получении
очередного транша в биткойнах (создание биткоина основано на технологии Blockchain) следователи были задержаны сотрудниками собственной
безопасности. С криптовалютой бывшие следователи были знакомы, занимаясь по службе в отделе
по расследованию преступлений в сфере высоких
технологий [7].
Модели блокчейна формируются на базе проприетарного программного обеспечения (англ.
proprietary software) и достаточно надежных и
устойчивых стандартизированных криптопротоколов. Описание распределенного алгоритма
обычно называют протоколом, если в его реализации участвуют более двух участников, которые
активно выполняют какие-либо действия в последовательном порядке и обмениваются сообщениями. Пользователи и «процессы, выполняющие какую-либо функциональную роль, например, клиентские и серверные приложения» [8, с. 115] могут
являться сторонами протокола.
Классическая задача из теории игр о выборе
одинаково выигрышной стратегии для участников
с разными интересами была сформулирована и
решена математиками в XX веке. Решение такой
задачи обеспечивает безопасность в блокчейне и
других технологиях. Технология блокчейн работает на основе распределенной сети, которая не имеет единого управляющего центра и представляет
собой разновидность одноранговых сетей, цепочку
блоков транзакций, под которыми обычно понимают запись об изменении состояния активов. В
одном из блоков может храниться метка времени о
транзакции, в другом – сведения о транзакции, в
третьем – свой хэш и хэш предыдущего блока. Все
блоки представляют собой единую взаимосвязанную цепочку блоков, содержащей историю всех
действий в системе блоков с момента ее появления. Транзакции представляют собой единицы
данных. В них содержатся данные о содержании
транзакции, а также о метке времени. Майнеры
контролируют транзакции. Они подтверждают
подлинность совершенных действий. После подтверждения их подлинности формируют блоки
записей транзакций. Реестр записей транзакций
хранится единовременно у всех участников системы. Реестр обновляется автоматически при изменении транзакций. При этом любому участнику
блокчейна доступны данные о любой осуществленной транзакции. Распределенная база данных
транзакций, хранящих историю операций с активами участников, защищена от несанкционированного доступа.
Проблемная ситуация с недоверием и достижением консенсуса у участников блокчейна решает266

Современный ученый

2021, №5

ся майнерами, занимающимися созданием новых
блоков и проверкой транзакций, с применением
математических методов. Истинность информации
в базе данных подтверждается самими пользователями, которые выступают в роли коллективного
нотариуса. Пользователи криптовалют используют
свои компьютеры для подтверждения соответствия адресов и записи транзакций в распределенный реестр применительно к финансовой сфере
определенным требованиям. За транзакции участники сети, которые участвуют в майнинге, получают комиссионные в виде некоторой части, создаваемой им криптовалюты, которую «можно
получить в обмен на обычные фиатные деньги или
с помощью электронного кошелька» [9, с. 82].
Технология биткойн пересматривает понятие
собственности – одну из основополагающих концепций общества, поэтому вокруг технологии
блокчейна и биткойна ведутся обоснованные дискуссии среди различных кругов специалистов.
Блокчейн (англ. «blockchain», «block» – блок,
«chein» – цепь) технология создания взаимосвязанной последовательности блоков. Эти блоки не
подключены к общему серверу. В устройствах
хранится распределённая база данных блоков
участников. База данных обеспечивает возможность контроля достоверность транзакций. При
этом транзакции выходят из-под контроля государственных и иных регуляторов. Программаклиент с машинной инструкцией для осуществления вычислительных операций (открытым исходным кодом) является основным структурным элементом платёжной системы. На прикладном
уровне «компьютеры клиентов-участников соединяются между собой в одноранговую сеть» [10, с.
218-224] сетевым протоколом. Сами биткойны
существуют в распределенной сети своеобразной
бухгалтерской книге, называемой блокчейном.
Копии такой книги распределены среди добровольной сети подключенных компьютеров. Владение биткойном означает возможность контроля
над записями в такой распределенной электронной
бухгалтерской книге и передачи контроля над ними при передаче блокчейна. Защита распределенной сети основывается на принципах, реализованных в алгоритмах доказательства выполнения работы (англ. proof-of-work) способом многоуровневого хеширования и доказательства доли владения
(англ. рroof-of-stake).
Криптовалюты обладают рядом достоинств и
недостатков. К достоинствам относят модель ведения безопасного общедоступного журнала (реестра), открытость кода криптовалюты, отсутствие
единого координирующего центра, широкое поле
транзакций с незначительной величиной комиссионных от суммы транзакции, межгосударственная

пространственная неизреченность, невозможность
отмены транзакций-платежей, защита от подделки
и других неправомерных действий. Создаваемая
возможность ведения текущего счета без контрагентского риска является ключевой функцией
биткоина и других криптовалют. В настоящее
время весьма непросто спрогнозировать развитие
оборота криптовалют. Вместе с тем цифровая
трансформация мировой финансовой системы может использовать технологию блокчейн и криптовалюты при выработке подходов наполнения ее
устойчивым стоимостным содержанием. Криптовалюта как новая технология влечет целый ряд
рисков (возможность подмены платежных реквизитов, взлом платежного портала, возможность
запрета или ограничения оборота криптовалюты
государственным регулятором, потеря пароля или
неработоспособность криптокошелька вероятно
приведет к потере содержащейся информации,
возрастание требований к уровню майнинга повышает системные требования к пользовательским
компьютерам и др.), которые должны учитываться
при ее введении. Одновременно должны приниматься меры, ограничивающие негативное влияние на финансовый рынок и другие сферы жизнедеятельности общества, в том числе уголовноправового характера.
В качестве наказания предусмотренного в отношении деяний, связанных с совершением финансовых операций и других сделок с денежными
средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления согласно ч. 1 ст. 174.1 УК РФ предусмотрен
штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года. При совершении аналогичного преступления в крупном
размере группой лиц по предварительному сговору, а также лицом с использованием своего служебного положения наступают более жесткие правовые последствия. Денежные средства или иное
имущество, приобретённое преступным путем,
является предметом преступлений, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ. Как справедливо отмечает М.И. Немова, законодательная конкретизация правового статуса криптовалюты является в
настоящее время своевременной мерой правового
регулирования рассматриваемых правоотношений
[11, с. 63-68].
В Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 07.07.2015 №32 «О судебной практике по
делам о легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем, и о приобретении или сбыте
имущества, заведомо добытого преступным путем» разъясняется, что к предмету преступления,
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предусмотренного статьями 174 и 174.1 УК РФ,
следует относить не только денежные средства
или иное имущество, незаконное приобретение
которых является признаком конкретного состава
преступления (например, хищения, получения
взятки), но и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление (например, за убийство по найму), либо в качестве платы
за сбыт предметов, ограниченных в гражданском
обороте [12]. Как отмечает Ю.А. Клименко, «разъяснения Пленума будут способствовать, с одной
стороны, активизации применения уголовного законодательства, направленного на противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, а с другой – исключению случаев необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности за действия, не образующие состава
данного преступления, в тех ситуациях, когда совершение финансовых операций и других сделок
ограничивалось лишь распоряжением этими доходами» [13, с. 49-55.].
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [14], разработанный Минфином
России, в случае его принятия приведет к криминализации уклонения от исполнения обязанностей
представлять отчет об операциях (гражданскоправовых сделках) с цифровой валютой и об
остатках указанной цифровой валюты. В Уголовный кодекс также будут внесены поправки, устанавливающие ответственность за нарушения с
цифровой валютой. В качестве наказания за данные преступления предусматриваются штраф,
арест с возможным лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, принудительные работы. В
случае принятия поправок использование цифровой валюты при совершении аналогичных преступлений будет являться отягчающим наказание
обстоятельством. Для целей Уголовного кодекса
РФ цифровая валюта будет считаться имуществом. По мнению главы Российской ассоциации,
криптоэкономики, искусственного интеллекта и
блокчейна Ю. Припачкина и ряда других специалистов «в целом требование об отчетности об операциях с цифровой валютой и ее остатках представляется вполне логичным и приемлемым для
фискальных целей, однако установление уголовной ответственности представляется чрезмерным
и непропорциональным самому нарушению».
Кроме того, Ю. Припачкин полагает, что в такой
ситуации можно ограничиться мерами административной ответственности. Аналогичной позиции по данному вопросу придерживаются и дру-

гие специалисты в сфере криптовалюты [15].
Таким
образом,
введение
уголовной
ответственности за уклонение от исполнения
обязательств предоставления отчета об операциях
с цифровой валютой, на наш взгляд, нельзя
назвать в достаточной мере обоснованной мерой.
Наказуемым предлагается признавать уклонение
от обязанности представлять отчет. Степень вреда
такого
деяния
должна
основываться
на
содержащейся в отчете информации. Заложенная в
законопроект
идея
введение
уголовной
ответственности за уклонение от исполнения
обязательств предоставления отчета об операциях
с цифровой валютой затрудняет взаимодействие
России с мировой цифровой экономикой. Такой
подход, вероятно, негативно может отразиться и
на внедрении современных цифровых технологий
в развитие отечественного бизнеса.
Возможность пользоваться цифровой валютой
и соответственно криптовалютой рамочно признана российским государством на законодательном уровне. В результате пользователи
оказались
защищенными
от
возможных
обвинений в их адрес в использовании различных
видов цифровой валюты. Применение технологии
блокчейн
в
современном
мире
вызвано
объективными потребностями товарооборота и
ускорения транзакций, прозрачностью этих
транзакций, исключению возможности фальсификации сделок, снижению инфраструктурных
издержек.
Одновременно
связанные
с
криптовалютами риски заставляют государства
осторожно подходить к их практической
реализации в финансовой системе на основе
глубокого осмысления возможных последствий.
Необдуманные и невыверенные шаги государства
в этой сфере способны создать новые трудно
прогнозируемые риски и их последствия для
финансового
рынка
и
бюджета
страны.
Повышенные
интереса
у
населения
к
криптовалюте в связи с кризисными явлениями на
фоне коронавирусной инфекции в сочетании со
сложностью регулирования таких цифровых
активов на национальном уровне повышает
вероятность использования криптовалют в
реализации сомнительных финансовых операций.
Вероятно, в будущем криптовалюты приобретут большую значимость и займут достойное
место в обороте. Поэтому власть не может в
условиях созревания предпосылок введения
криптовалют полностью отказаться от них и
ввести санкции за их использование. Такие
попытки предпринимались в 2015 году в проекте
КоАП
(Кодекса
об
Административных
правонарушениях), вносимого в Государственную
Думу Российской Федерации. В нем содержался
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запрет на выпуск криптовалюты. В средствах
массовой информации сообщалось о разработке
поправок в УК РФ, предусматривающих наказание
за выпуск и оборот криптовалюты.
Расширение сферы использования криптовалют
и их поступательного развития во многих
государствах мира время требуют от ученыхюристов и экономистов более пристального
внимания. Криптовалюты способны вывести изпод сферы влияния центральных банков важные
монетарные
и
расчётные
сегменты,
что
ограничивает возможности регуляторов влиять на

рассматриваемую сферу деятельности. Представляется обоснованным поведение финансовых
регуляторов и законодателя, направленное на
постепенное и последовательное внедрение
различных видов цифровой валюты посредством
регулирования
механизмов
ее
обращения,
разумной прозрачности транзакций. При этом для
обеспечения устойчивости, стабильности и
надежности финансовой системы необходимо
создание совершенно прозрачного механизма
декларирования и оборота криптовалют.
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CRIMINAL LIABILITY FOR EVADING OBLIGATIONS TO PROVIDE
A REPORT ON TRANSACTIONS WITH DIGITAL CURRENCY
Abstract: over the past decades, both in Russia and in the world, there have been drastic changes in the sphere
of monetary circulation. As a result, legal norms aimed at expanding the use of digital financial technologies by the
state have appeared in the legislation of many countries. These circumstances explain the need to study the issue of
criminal liability for evading obligations to provide a report on transactions with digital currency. The authors,
based on the analysis of judicial practice in cases of crimes related to the legalization of funds or other property
acquired by a person as a result of committing a crime or acquired by other persons by criminal means, substantiate
the conclusion about the formation of a tendency to recognize cryptocurrency as the subject of such types of crimes
and, as a result, other property in the sense of Article 128 of the Civil Code of the Russian Federation. Other property, which may be digital currencies and cryptocurrencies acquired by criminal means, are the subject of crimes
provided for in Articles 174, 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation.
The article discusses the explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on cases of
legalization (laundering) of funds and other property acquired by criminal means (Articles 174 and 174.1 of the
Criminal Code of the Russian Federation). The authors investigated the issues of qualification of money laundering
using virtual currencies on the basis of modern judicial practice and international obligations of the Russian Federation.
Keywords: criminal liability, report on operations with digital currency, cryptocurrencies
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПОЛИЦИИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА
Аннотация: в статье подвергнуты анализу основные направления профилактической работы участкового уполномоченного полиции, осуществляемые на административном участке на основе действующих правовых норм, с учетом сложившийся правоприменительной практики, в том числе посредством анализа такой работы на территории конкретного субъекта Российской Федерации (Брянская область).
Рассмотрены особенности профилактической деятельности участкового уполномоченного полиции, разработаны предложения, направленные на повышение эффективности предупреждения противоправных
проявлений.
Ключевые слова: участковый уполномоченный полиции, предупреждение, органы внутренних дел,
полиция, система государственных органов, профилактика административных правонарушений и
преступлений
Обеспечение стабильного, поступательного
развития государства всегда неразрывно связано с
состоянием правопорядка в стране. Основная цель
государственных органов правоохранительной
направленности не привлечь виновное лицо к ответственности, а именно не допустить совершение
правонарушений. Ключевым органов, обеспечивающим выполнение данной задачи являются органы внутренних дел в целом и в частности служба участковых уполномоченных полиции.
Правовое положение деятельности участковых
уполномоченных полиции определяется Приказом Министерства внутренних дел России №205
29.03.2019 г. №205 [1], который возлагает на указанных должностных лиц органов внутренних дел
значительный массив профессиональных обязанностей, направленных на обеспечение правопорядка на обслуживаемой территории, в том числе
и профилактического характера. Статистические
данные, представленные МВД Российской Федерации. отражающие состояние преступности в
стране, свидетельствуют, что в 2020 году наблюдался незначительный рост (+1%) зарегистрированных преступлений [2], основная часть всех зарегистрированных преступлений (93,9%) была
выявлена органами внутренних дел (полицией),
при этом 4,6% процента преступлений выявлены
на стадиях приготовления и покушения, вместе с
тем на 5,3% увеличилось количество нераскрытых
преступлений. Криминологическая структура выявленных органами внутренних дел преступлений
в 2020 году, характеризуется тем, что 59,8% преступлений, совершаются лицами ранее уже допустившими такие противоправные деяния [2].
Проведенный анализ статистических данных
свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы всеми структурными подразделениями органов внутренних дел, но особен-

но участковыми уполномоченными полиции, которые непосредственно работают с населением.
На актуальность и значимость рассматриваемой проблемы обращает внимание и руководство
государства, так 3 марта текущего года Президент
Российской Федерации В.В. Путин выступая на
расширенном заседании коллегии МВД России
отметил, что «в профилактической работе заметно
возрастает роль участковых. Они должны владеть
ситуацией на своей территории, чаще общаться с
жителями, своевременно выявлять назревшие
конфликтные ситуации, активнее работать с гражданами из так называемых групп риска» [3].
Следует отметить, что наибольшего эффекта
профилактическая работа достигает в том случае,
когда речь идет о ее адресности, именно поэтому
важным является определение обязательных групп
лиц, в отношении которых будет осуществляться
индивидуальная профилактическая работа.
Исходя из того, что, как и любая иная деятельность профилактическая характеризуется определенными дефенициями, целевой установкой, содержательным наполнением, а также субъектами,
в отношении которых она осуществляется, то правильным на наш взгляд, обратиться к терминологической составляющей данной деятельности. Так
слово «профилактика» упоминается в толковых
словарях русского языка С.И. Ожегова, В.И. как
«совокупность предупредительных мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление нормального состояния порядка» [4], а под «предупредительными мероприятиями» подразумевается
«принять предупредительные меры, устранить,
отклонить, избавиться от чего либо заранее... » [5].
Профилактика правонарушений представляется
нам комплексом способов и средств, реализуемых
в правоприменительной деятельности, направленных на выявление причин и условий совершения
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противоправных деяний, и их устранении, а также
определении мер ответственности за их совершение с целью поддержания и обеспечения правопорядка.
Законодательная регламентация, содержание и
механизм реализации профилактической работы в
нашем государстве определяются Федеральным
законом №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [5]. Следует учесть, что указанный закон
четко определил среди ключевых векторов в противостоянии правонарушениям, направление и
профилактической работы. Особая роль в данном
направлении принадлежит службе участковым
уполномоченных полиции, именно указанные
должностные лица выполняют значительный объем работы по предупреждению и пресечению противоправных деяний среди различных категорий
населения в целом, в рамках обслуживаемой территории в частности. Деятельность участкового
уполномоченного полиции очень многогранна,
профилактическое ее направление следует подразделить на общую и индивидуальную профилактику. Представляется вполне обоснованным, что
именно индивидуальная профилактическая работа
должна быть приоритетной. Полагаем, что под
индивидуальной профилактикой следует понимать
сложную, многоаспектную деятельность, регламентация которой в основном представлена ведомственным законодательством. Основная цель
реализации индивидуальной профилактики участковым уполномоченным полиции на обслуживаемой им территории заключается в предупреждении противоправных явлений, выявлении причин
и условий их совершения в среде подучетных
граждан, в грамотном и умелом использовании
комплекса мер профилактического воздействия к
профилактируемым лицам, дабы исключить рецидивности правонарушений среди них. О результативности индивидуальной профилактической работы участкового уполномоченного полиции на
административном участке можно судить по автоматизированным данным, размещенным в соответствии с ведомственными требованиями в Сервисе обеспечения охраны общественного порядка
на базе Единой системы информационноаналитического обеспечения деятельности МВД
РФ.
Профилактическая работа участкового уполномоченного полиции занимает одно из ключевых
направлений в его служебной деятельности, реализуемая в полном объеме на обслуживаемой им
территории. Данный приоритет четко определен в
правовом поле, основной акцент, конечно же, закреплен в Приказе МВД России [1]. Для достижения поставленных целей и эффективного решения

задач участковым уполномоченным полиции на
административном участке, как субъект профилактики должен не только знать формы и методы
профилактического воздействия, направленные на
обеспечение правопорядка, но и умело их применять в своей служебной деятельности.
Безусловно, возникает необходимость в совершенствовании традиционных форм и методов
профилактического воздействия, в том числе и
индивидуального, используемых участковым
уполномоченным полиции на своем административном участке, а также внедрении новых, нацеленных на достижение позитивного конечного результата в рассматриваемой деятельности.
Но, при этом, разработка и внедрение новых
форм и методов профилактического воздействия
участковым уполномоченным полиции к различным категориям подучетных лиц должна иметь
четкую правовую регламентацию механизма их
применения, чтобы у участкового уполномоченного полиции была возможность представить им
спектр потенциальных возможностей, которыми
можно воспользоваться при осуществлении индивидуальной профилактической работы.
Участковым уполномоченным полиции особое
внимание уделяется такой форме воспитательного
воздействия, в рамках индивидуальной профилактики, как вовлечение подучетных лиц в социально-полезные мероприятия, спортивного, общественного, трудового характера. Оказание содействия в организации шефской помощи со стороны
общественности (организаций, учреждений, фондов), с целью включения подучетных лиц в ситуации, направленные на формирование позитивной
мотивации, нейтрализации отрицательного воздействия окружающей их среды. Считаем, что использование таких форм профилактического воздействия участковым уполномоченным полиции,
способствует не только адресной направленности
индивидуального воздействия, т.е. на конкретное
подучетное лицо, но и расширяет диапазон этого
воздействия, одновременно включая в эту работу
и иных объектов воздействия (семья, образовательная организация, трудовой коллектив).
Кроме того, участковым уполномоченным
полиции на своем административном участке
могут использоваться и мероприятия пропагандистской направленности, например, разъяснения
действующего законодательства, и последних его
изменений [7].
Изучение содержания профилактических мероприятий, проводимых участковыми уполномоченными полиции с подучетными лицами и отраженных в их служебной документации (лист учета
мероприятий) в 2020 году показал, что наиболее
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зорных и подучетных лиц явилось прове-дение
профилактических бесед. Данное умоза-ключение
подтверждается анализом статистических данных
представленных в служебной документации и информационно-аналитических справках о деятельности участковых уполномоченных полиции на
административных участках за 2020 год. Так, согласно сведений, содержащихся в информационно-аналитических справках о деятельности участковых уполномоченных полиции УМВД России
по г. Брянску за 2020 год (например, административные участки №№2, 6, 7, 8, 9, 28 и др.) более
половины (61%) запланированных профилактических мероприятий и реализуемых на административном участке участковыми уполномоченными
полиции осуществлены в виде профилактических
бесед [8], причем профбеседы были достаточно
вариативны (ознакомительные, предупредительные, разъяснительные, воспитательные и т.д.) в
силу специфичности объекта воздействия (личности подучетного, поднадзорного) и тех обстоятельств и ситуаций, по поводу которых они проводились. Поскольку на территории г. Брянска в
2020 году оперативная обстановка была достаточно сложная [9], в части касающейся увеличения
отдельных видов преступлений (например, мошенничества), то особое внимание участковых
уполномоченных полиции в своей деятельности на
закрепленной территории было направлено на реализацию практических мер по предупреждению и
пресечению, а также раскрытию противоправных
деяний, устранению причин и условий способствующих их возникновению. Исходя из этого в
2020 году было осуществлено 927 проверок подучетных граждан, с которыми были проведены
327 индивидуально-воспитательные беседы в целях недопущения с их стороны совершения противоправных деяний, но при этом, необходимо отметить, что взаимопонимания и полной нейтрализации негативных проявлений со стороны данных
лиц не было достигнуто, поскольку ими было совершено 161 административное правонарушение.
Анализ правоприменительной практики профилактической деятельности участковых уполномоченных полиции, позволяет сделать вывод, что
они, чаще всего, используют три метода индивидуального профилактического воздействия:
Метод убеждения. Данный метод представляет
собой реализацию мероприятий разъяснительного
и воспитательного характера, направленные на
коррекцию личностных черт и восстановления
позитивной социализации в обществе. К основным
формам реализации данного метода относятся:
беседы, обсуждения, коллективное шефство, поощрение.

Необходимо отметить, что из указанного перечня, наиболее чаще используемой в профилактической работе участковым уполномоченным
полиции является такая форма как профилактическая беседа. Данная форма профилактического
воздействия является базовой основой в процессе
корректировки антисоциального поведения подучетных лиц.
Однако в применении данной формы участковыми уполномоченными полиции имеются определенные проблемы, касающиеся специфики отдельно взятого контингента подучетных лиц и эффективности ее применения к ним, например, к
лицам страдающими психическими расстройствами, а также навыками владения участковым уполномоченным полиции методиками проведения таких бесед [10].
Профессионализм участкового уполномоченного полиции, его умение грамотно использовать в
своей деятельности метод убеждения во много
зависит его успешность применения, и соответственно принятия лицом, в отношении которого
был использован данный метод общепризнанных
и установленных правил поведения.
2. Метод оказания помощи. Данный метод
направлен на оказание содействия в успешной социализации лица в обществе, например, улучшение социально-бытовых условий проживания,
обучения, трудоустройство, организация досуга,
корректировка жизненных планов и т.д. Применение данного метода участковым уполномоченным
полиции основано на тесном взаимодействии с
иными субъектами профилактики.
3. Метод принуждения. Суть данного метода,
заключается в применении в ходе индивидуальной
профилактической работы участковым уполномоченным полиции к лицу мер воздействия, регламентированных законодательством, с учетом отраслевой принадлежности к праву.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что сегодня профилактика как процесс длительный по времени, носит творческий характер, следовательно не может представляться как шаблонный алгоритм действий (инструкция на все случаи
жизни) участкового уполномоченного полиции в
отношении лица, состоящего на профилактическом учете, поскольку на эффективность данной
работы могут оказывать воздействие как внешние,
так и внутренние факторы. Соответственно формы
и методы профилактического воздействия используемые участковым уполномоченным полиции в
отношении профучетных лиц не могут быть универсальными, эффективность их реализации во
многом зависит от комплексности их применения.
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PREVENTIVE WORK OF THE DISTRICT POLICE COMMISSIONER
AS A FACTOR OF ENSURING LAW AND ORDER
Abstract: the article analyzes the main directions of preventive work of the district police commissioner carried
out at the administrative precinct on the basis of existing legal norms, taking into account the established law enforcement practice, including through the analysis of such work on the territory of a specific subject of the Russian
Federation (Bryansk region).
The features of the preventive activity of the district police commissioner are considered, proposals aimed at
improving the effectiveness of preventing illegal manifestations are developed.
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КОНФЛИКТ ПУБЛИЧНЫХ И ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ И КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Аннотация: актуальность исследования темы соотношения коррупционных преступлений и конфликта
публичных и личных интересов госслужащих в системе государственной власти РФ, обоснована необходимостью научного исследования данной темы. Цель работы заключается в раскрытии понятия конфликта
публичных и личных интересов госслужащих и их урегулирование в рамках правовой доктрины РФ. Задачей исследования являются: теоретический анализ конфликта интересов, анализ различных принципов
предупреждения коррупции в государственных органах. Предметом анализа являются конфликт публичного и личного интересов в процессе в процессе предотвращения коррупционных преступлений в рамках государственной службы. Для решения задач был использован системный метод, метод толкования, формально – юридический, а также синтеза и анализа. Статья содержит выводы и рекомендации по урегулированию
конфликта интересов государственных служащих в РФ. Результаты исследования могут быть использованы
при подготовке методических рекомендаций в данной сфере.
Ключевые слова: государственный служащий, конфликт публичных и личных интересов, предупреждение коррупционных правонарушений
В последнее время в Российской Федерации все
чаще раскрываются уголовные преступления, связанные с коррупцией, в котором основное место
занимает конфликт публичных и личных интересов государственных служащих. Основным признаком коррупционного преступления является
личная выгода государственного служащего в получении незаконных имущенных или иных привилегий от замещения государственной должности
[4, с. 212]. Термин «конфликт» (от лат. Conflictus –
столкновение) – это предельный случай обострения противоречия. Следует отметить, что описание конфликта интересов государственных служащих в нормативных актах РФ появилось досрочно поздно, первоначально это термин широко
употреблялся в других нормативно-правовых актах, например, ст. 3 в ФЗ «О рынке ценных бумаг»
от 29. 10.1. 20001 г.
В ФЗ «О противодействии коррупции» в части
1 в статье 10 дано определение понятию конфликта интересов, данная категория раскрывает ситуацию, в которой государственной служащий, используя свое служебное положение, получает выгоду материального или нематериального характера. В своей деятельности публичного лица, он отдает предпочтение личным интересам, а не государственным, в результате чего государству может
быть причинен существенный ущерб. [5]. Это ситуация, при которой личные интересы государственного служащего преобладают над публичными функциями, и противоречат антикоррупционному законодательству.

Личная заинтересованность госслужащего может повлиять на профессиональное выполнение
им должностных обязанностей, при этом может
быть причинен вред законным интересам граждан,
обществу и государству. Следует отметить, что в
Федеральном Законе «О противодействии коррупции» раскрываются признак конфликта интересов
госслужащих [5]. Это имущественная или иная
вывода, полученная в результате незаконной деятельности субъекта государственной службы.
Таким образом, конфликт интересов государственных служащих тесно связан с личной мотивацией чиновника, он получает выгоду от исполнения своих профессиональных обязанностей. В
Законе отмечается, что публичное лицо может получать как прямую выгоду от своей деятельности
на государственной службе, так и косвенную, однако исследователи отмечают аксиологической
характер использования данного термина в этом
случае.
В ФЗ «О противодействии коррупции» отмечается, что «конфликт интересов» в антикоррупционной доктрине РФ распространяется на все виды
государственной службы. В Федеральном законе
от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» в
статье 19 раскрыт процесс регулирования конфликта интересов на гражданской службе [6].
Конфликт интересов субъектов государственной
службы раскрывает основное противоречие между
личными интересами госслужащих и их публичными профессиональными обязанностями.
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Конфликт интересов государственных служащих имеет несколько основных признаков: преступное пренебрежение нормами российского законодательства, как в сфере регулирования гражданской службы в РФ, так и в сфере антикоррупционного законодательства. При исполнении служебных обязанностей при конфликте интересов
чиновник не соблюдает и игнорирует, в первую
очередь, интересы государства, а также права
граждан и организаций. Фактически при возникновении конфликта интересов государственный
служащий совершает коррупционное правонарушение [4, с. 213].
Для определения урегулирования конфликта
интересов государственных служащих можно выделить условия, при которых он происходит. Е. В.
Артемьева считает, что при конфликте интересов
госслужащих большую роль играет: не достаточная компетентность чиновника для занимаемой им
государственной должности, нарушение служебной дисциплины, не достаточная моральная и материальная мотивация работника, дискриминация,
при которой реализуется недооцениванием работы
государственного служащего со стороны руководства [1, с. 44]. Данный подход при выявлении
условий конфликта интересов можно считать
нравственно-этическим. Отдельно следует отметить «необоснованное обогащение» как признак
коррупционного поведения государственного
служащего. О.В. Казаченкова отмечает, что необоснованное обогащение не может являться признаком субъектов государственной службы, так
как в силу статуса, государственный служащий, не
может быть участникам гражданско-правовых отношений. Довольно часто коррупционеры нарушают запреты и становятся незаконными участниками этих правоотношений, о чем свидетельствуют громкие уголовные дела о взятках государственных чиновников [2, с. 74].
Низкий уровень профессиональной компенции,
нарушение служебной дисциплины, отсутствие
моральной и материальной мотивации сотрудников на государственной службе, также способствуют возникновению конфликта интересов государственных служащих. Проблеме разрешения
конфликта интересов субъектов государственной
службы, которые должны были помочь комиссии
по их урегулированию [3, с. 122]. Комиссии созданы Указом Президента РФ, они были образованы в Федеральных округах и органах государственной власти. Согласно нормативно – правовому акту, эти комиссии должны были способствовать преодолению коррупционного поведения госслужащих. Основная задача данных комиссий состояла в контроле над соблюдением госслужащими публичных интересов и предотвращение кон-

фликтов интересов в данной сфере. В компетенции комиссий входит проверка достоверности
сведений, подаваемых государственными служащими об имуществе и доходах, выявление их недостоверности, а в случае нарушения, принятие
соответствующих мер. Однако следует отметить,
что деятельность данных комиссий ограничена
рамками закона. При выявлении признаков коррупционного правонарушения или преступления,
председатель комиссии по урегулированию конфликта интересов обязан сообщить информацию
об этом в государственные органы.
Государственный или муниципальный служащий в соответствии с российским законодательством должен принять меры по преодолению и
предотвращению конфликта публичных и личных
интересов. При возникновении данного конфликта
он обязан уведомить начальство. Следует отметить, что сама категория «конфликт интересов»
носит оценочный характер и достаточно сложно
определить в социальной реальности, когда он
наступает, осознать угрозу для госслужащего достаточно сложно. Можно сделать вывод, что механизм формирования и разрешения конфликта
интересов в сфере государственной службы не достаточно разработан, о чем свидетельствует практика его применения.
Данная система регулирования конфликта интересов государственных служащих в исследованиях ученых названа запретной, так как основана
на запретах определенных видов профессиональной деятельности. Однако можно констатировать
некий дисбаланс между заработной платой госслужащего и его статусом, согласно которому он
имеет налагаемые запреты, ограничения и дополнительные обязанности, и широкий круг профессиональных функций. Эффективными методами
проведения антикоррупционной политики государства будет применение системы достойно
оплаты труда государственных служащих, чтобы
она позволяла вести достойный образ жизни, соответствующий статусу государственного служащего, избегая коррупционных рисков. При назначении на государственные должности необходимо
учитывать профессиональное образование, опыт в
данной сфере деятельности, а не личную преданность начальнику. Если государство расширит
льготы госслужащих и повысит реально заработную плату, возможно, коррупционных преступлений и конфликтов интересов будем намного
меньше в РФ.
Необходимо в российском законодательстве
восстановить баланс между налагаемыми запретами и ограничениями на деятельность государственных служащих в РФ и дополнительными
обязанностями, правовым статусом и объемом их
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полномочий. Следует отметить, что антикоррупционное законодательство РФ направлено на повышение доверия граждан к институтам государства. Как считают исследователи, проблема урегулирования конфликта интересов является одним
из основных антикоррупционных механизмов,
способствующих преодолению коррупции в России [3, с. 122].
Правовыми основами противодействия коррупции в органах государственной власти являются принципы предупреждения и борьбы с ней.
Следует отметить общеправовой принцип законности, который является базовым, конституционно
закрепленным принципом в РФ. Этот принцип
является основой для борьбы с коррупцией в органах государственной власти. Он носит фундаментальный характер, и каждый госслужащий
должен руководствоваться им при выполнении
профессиональных обязанностей [2, с. 79]. Огромную роль играет принцип публичности, открытости и контроля деятельности государственных органов и органов государственного самоуправления, однако, с точки зрения наших ученых, в полной мере этот принцип не реализован. Одной из
проблем является доступность и открытость информации о деятельности государственных органов, и ее контроль со стороны общества. Необходимо в полной мере реализовать принцип неотвратимости наказания за коррупционные правонарушения, к сожалению, он в полной мере в нашей
стране не реализуется. Стоит учитывать, что нет
гарантии соблюдения данного принципа при следственных действиях и судебной практике.

Коррупция в РФ стала частью менталитета
народа, превратилось в системное явление и требует соответствующих мер реагирования. При
анализе профессиональной деятельности государственных служащих можно выделить ряд существенных проблем: низкая заработная плата,
большой объем работы при исполнении профессиональных обязанностей, прием на работу на
государственную службу часто происходит не по
профессиональным данным, а по «знакомству» и
т.д. В настоящее время государственный аппарат
не способен в полной мере решать государственные задачи и проводить антикоррупционные мероприятия. Необходимо ввести длительный запрет
на государственную службу тем чиновникам, которые были осуждены на коррупционные правонарушения, привлекать на государственную службу профессионалов, способных эффективно решать управленческие задачи. Следует провести
оптимизацию государственного аппарата и сократить число чиновников в нашей стране [7, с. 110].
Необходимо регулярно анализировать судебную
практику и разработать эффективную правовую
основу для преодоления конфликта интересов государственных служащих в РФ. Следовательно,
если решить проблему регулирования конфликта
интересов государственных служащих, соблюдать
принципы, закрепленных в правовых основах государственного строя РФ борьбе в коррупцией,
уровень и динамику развития коррупции удаться
снизить,
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CONFLICT OF PUBLIC AND PERSONAL INTERESTS
OF PUBLIC SERVANTS AND CORRUPTION OFFENSES
Abstract: the relevance of the study of the topic of the correlation between corruption crimes and the conflict of
public and personal interests of civil servants in the system of state power of the Russian Federation is justified by
the need for a scientific study of this topic. The purpose of the work is to reveal the concept of a conflict of public
and personal interests of civil servants and their settlement. within the framework of the legal doctrine of the Russian Federation. The objective of the research is: theoretical analysis of the conflict of interests, investigated and
presented various principles of preventing corruption in government bodies. The subject of the analysis is the conflict of public and personal interests in the process of preventing corruption crimes in the framework of public service. To solve the problems, a systemic method was used, a method of interpretation, formally legal, as well as synthesis and analysis. The article contains conclusions and recommendations for resolving the conflict of interests of
civil servants in the Russian Federation. The research results can be used in the preparation of guidelines in this
area.
Keywords: civil servant, conflict of public and personal interests, prevention of corruption offenses
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Аннотация: выборы как политико-правовой феномен всегда играют весомую роль в жизни общества и
непосредственно связаны с реализацией различных форм демократии. Статья содержит результаты исследования теоретико-правовых основ существующих в мире избирательных систем, так как проблема совершенствования избирательной системы России является актуальной, в свете внесения последних изменений
в законодательство о выборах с целью усовершенствования механизма реализации избирательных права
граждан. Проведен сравнительный анализ мажоритарной и пропорциональной моделей избирательной системы, автор считает, что выборы – это урегулированная нормами права форма непосредственной демократии, закрепленная в Конституции государства и избирательном законодательстве с целью формирования
представительных органов государственной власти и местного самоуправления, их легитимации путем передачи властных полномочий от народа, избранных им представителям для осуществления публичных
функций государства.
Ключевые слова: выборы, избирательная система, избирательное законодательство, представительная
демократия, народовластие, мажоритарная система, пропорциональная система, избирательные права
Основным признаком демократического государства является полное и всестороннее обеспечение народовластия. Граждане – источник власти в
государстве, соответственно возникает необходимость в совершенствовании существующих путей
реализации неотъемлемого права граждан на участие в управлении государством власть. Выборы
как политико-правовой феномен всегда играли
весомую роль в жизни общества и непосредственно связано с реализацией различных форм демократии.
Теоретико-правовому анализу выборов и избирательных систем, формированию и функционированию избирательных систем в мире посвящено
значительное количество научных работ из разных
областей научного познания как отечественных,
так и зарубежных ученых, таких как: С.В. Батура,
В.А. Веденеев, А.П. Мясников, А.В. Постников,
И.А. Сосина.
Несмотря на вышеуказанное, вследствие сложности и многогранности феномена выборов и избирательных систем, изучение последних является
далеким от завершения. Проблема совершенствования избирательной системы России и сейчас не
потеряла своей актуальности, примером чего являются, в частности, процесс внесения изменений
в законодательство о выборах в муниципальные,
региональные и федеральные органы публичной
власти с целью усовершенствования механизма
реализации избирательных права граждан.
Целью статьи является исследование теоретико-правовых основ избирательных систем иностранных государств и Российской Федерации в
контексте сравнительно-правового анализа. Достижение поставленной цели обусловило постановку и решение следующих задач:

– уточнить содержание понятий «выборы» и
«избирательные системы» в контексте реализации
принципа народовластия;
– исследовать политико-правовые факторы
формирования демократической избирательной
системы.
Объектом исследования выступает избирательная система как политико-правовой феномен.
Предметом исследования является теоретикоправовые основы правового регулирования функционирования избирательных систем.
Выборы как политико-правовой феномен всегда играли важную роль в жизни общества. Основание института выборов достигает древнейших
времен и непосредственно связано с реализацией
различных форм демократии. На современном
этапе на основе выборов происходит формирование и легитимация всех представительных органов
власти. В процессе совершенствования института
выборов было сформировано разные типы избирательных систем, функционирование которых
нашло закрепление на законодательном уровне.
Несмотря на неоднозначность феномена выборов и избирательных систем, последние выступают
предметом изучения, в частности, юридических,
политических, социологических, исторических
наук. Так, в рамках указанных наук отечественные
и зарубежные ученые особое внимание уделяют
исследованию понятий «выборы» и «избирательной системы», ее типов, достоинств и недостатков
практического применения каждого из них.
Избирательная система как важнейший элемент
политической системы общества составляет совокупность общественных отношений, складывающихся по поводу формирования органов государственной власти и местного самоуправления. Вы281
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боры – это не только существенный признак, атрибут демократии, но и ее стержень, как необходимое условие последней. При этом под демократией следует понимать режим, при котором представители народа назначаются на должности через
свободные, всеобщие, равные, прямые выборы
путем тайного голосования. Формирование избирательных систем имеет глубокие исторические
корни из чего вытекает тот факт, что на их становление и развитие влияли разнообразные факторы,
которые, в свою очередь, были обусловлены развитием политической и правовой культуры.
Начало истории института выборов отслеживается в формировании государственных учреждений представительского характера в Древней Греции. Политическая жизнь ее государств-полисов
вошло в историю человечества как один из первых
удачных опытов демократического правления.
Идеи и принципы народовластия, которые были
произведены древнегреческой цивилизацией, оказали значительное влияние на теорию и практику
государственного строительства последующих
эпох. Именно на территории Древней Греции появились те основополагающие идеи, которые на
современном этапе развития человечества составляют содержание современной демократии, а
именно: верховенство закона, выборность властных органов и должностных лиц, активная участие
граждан в решении государственных проблем и
т.п. Именно эти вышеуказанные фундаментальные
принципы стали основой современных избирательных систем демократических государств.
Позже свободолюбивые, избирательные идеи
древнегреческих философов длительное время
преследовались всевластием церкви и основоположниками теологической теории возникновения
государства и человечество вступило в период абсолютизма, и как известно, абсолютистские монархические страны не нуждались в выборах.
Лишь эпоха Возрождения возобновила интерес к
достижениям эллинистической политической философии и практики полисной демократии, отталкиваясь от идеи Аристотеля о человеке как «политическом животном» [1].
В научной конституционно-правовой литературе существует много точек зрения относительно
понимания и определения понятия выборов. Так,
исследователь Ю. Веденеев, отмечает, что в современных демократически организованных государствах выборы выступают как институт и процесс принятия политико-правовых решений, субъектом которого является общество в лице его дееспособных граждан, а объектом – государственная
власть. По мнению автора, путем конституционных выборов осуществляется публичное политическое воспроизводство государства, а именно со-

циальная ротация или перераспределение (перегруппировка, передача) законодательных или правительственных функций и полномочий [2, с. 84].
Таким образом, предлагается следующее определение выборов, как урегулированная нормами
права форма непосредственной демократии, закрепленная в Конституции государства и избирательном законодательстве с целью формирования
представительных органов государственной власти и местного самоуправления, их легитимации
путем передачи властных полномочий от народа,
избранных им представителям для осуществления
публичных функций государства.
С феноменом выборов тесно связано понятие
избирательной системы. Понятие избирательной
системы правовой наукой рассматривается в двух
основных значениях. В широком смысле избирательная система, по мнению Ю. Веденеева рассматривается как форма и способ взаимодействия
гражданского общества и государства посредством таких норм, институтов, учреждений избирательного права [3]. А. Постников, подтверждая
мысль Ю. Веденеева добавляет, что в широком
смысле в понятие избирательной системы включаются также нормативная и организационная база проведения выборов [4, с. 12].
Вместе с тем понятие избирательная система
применяется и в несколько ином значении. Следует согласиться с утверждением Мясникова А.П.,
что избирательная система как политико-правовой
институт, обеспечивающий преемственность и
воспроизводство государственной власти и местного самоуправления демократическими технологиями и процедурами, устанавливает политикоправовые критерии легализации свободного волеизъявления граждан правового государства в избирательном процессе с учетом интересов многопартийности и идеологического многообразия [5].
Большая юридическая энциклопедия содержит
следующее определение избирательной системы –
1) порядок формирования выборных (прежде всего представительных) органов государства, важнейший элемент политической системы государства. Регулируется правовыми нормами, которые в
совокупности образуют избирательное право,
охватывает принципы и условия участия в формировании избираемых органов, организацию и порядок выборов и, в некоторых государствах, порядок отзыва выборных лиц [6].
По мнению Сосиной И.А. Избирательная система является механизмом, с помощью которого
можно совершенствовать политическую систему
общества, добиваясь гармонизации отношений
гражданского общества и государства, государственной власти и общественного самоуправления. Она характеризуется наличием нормативной
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базы, регламентирующей участие электората в
избирательной кампании, принятии решений, гарантирующей его права и свободы, финансовыми,
материально-техническими,
информационными
ресурсами, механизмами самокорреляции и т.д.
Взаимодействие и взаимосвязь всех компонентов
избирательной системы (электорат, электоральные
институты и организации, электоральная культура,
сознание и поведение, электоральные процессы и
отношения и т.д.) требует всестороннего анализа
структурно-функциональной конструкции избирательного процесса. Избирательная система является важнейшей электоральной технологией, обуславливающей условия успеха соревнующихся
партий и кандидатов [7].
Анализируя мнения ученых юристов предлагается следующий вывод: под избирательной системой понимается совокупность законодательно
урегулированных правоотношений, регламентирующие с одной стороны, порядок формирования
выборных органов государственной власти и
местного самоуправления для выполнения публичных функций государства, с другой стороны.
определяющий организацию избирательного процесса и правовой статус его участников, процедуру голосования и установления результатов выборов.
В мировой практике используются следующие
виды избирательных систем мажоритарная избирательная система, которая включает: а) систему
голосования по принципу относительного большинства (Канада); б) систему представительного
голосования (Кувейт); в) систему альтернативного
голосования (Австралия); г) систему голосования
в два тура (Франция). Полупропорциональную или
смешанную избирательную систему избирательная система, которая включает: а) параллельную
систему (Россия); б) систему без права передачи
голоса другому кандидату (Иордания). Пропорциональная избирательная система, которая включает: а) голосование по смешанной системе (Германия); б) систему голосования с указанием кандидатов в порядке предпочтения (Ирландия); в) систему голосования по партийным спискам, которые могут быть открытыми (Бельгия), закрытыми
(Израиль), полужесткими (Италия) и свободными
(Швейцария) [8].
Каждая избирательная система имеет свои преимущества и недостатки. С одной стороны, мажоритарная избирательная система является достаточно простой и понятной избирателям. Она
предоставляет возможность выбирать не только
представителей тех или иных политических партий, но и голосовать за конкретные личности. С
другой стороны, эта система может приводить к
потере половины и более голосов избирателей в

том случае, если на выборах нет значительного
преобладания какого-либо кандидата или партии.
В результате победителем может стать тот, за кого
проголосовало меньшинство. К недостаткам этой
системы относится также ее нерезультативность,
поскольку победитель не всегда оказывается в
первом туре голосования, а выборы часто проводятся в два тура, что делает данную систему довольно затратной [8].
Кроме указанного, мажоритарная избирательная система выгодна лишь крупным партиям, поскольку она устраняет от парламентской деятельности менее влиятельные партии, не способствует
их развитию, представительству на государственном уровне всего многообразия социальных интересов.
Указанный недостаток устраняет пропорциональная избирательная система, при которой места в
парламенте распределяются в соответствии с количеством полученных партиями или избирательными блоками голосов. С одной стороны, среди
преимуществ этой системы следует назвать содействие многопартийности. С другой, ее применение
порождает значительный недостаток: прохождение в выборный орган, незначительных по составу
и маловлиятельных политических партий, что
приводит к проблемам формирования правительства и обеспечения стабильности парламентского
большинства [9, с 347]. Решение данной проблемы
возможно исключительно за счет повышения проходного барьера.
С целью уравновешивания недостатков мажоритарной и пропорциональной избирательных систем применяется смешанная избирательная система, сочетающая в себе их отдельные элементы.
В зависимости от эффективности сочетания этих
элементов указанная система или соответствует
уровню социально-политического развития, культурным и правовым традициям той или иной страны, или имеет деструктивный характер в отношении них.
Как видим, основным отличием избирательных
систем, выступает такой критерий, как порядок
определения результатов выборов. Он определяет
существование трех основных типов избирательных систем. Несмотря на это, существование целого ряда других критериев, в частности, наличие
преференций, единичное или кумулятивное голосование, структура избирательных округов и тому
подобное, предопределяет разделение трех основных типов избирательных систем на значительное
количество подтипов, которых на современном
этапе в мире существует более ста пятидесяти.
При этом утверждение о существовании лучшей
или худшей избирательной системы является
ошибочным, поскольку каждое государство, исхо283
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дя из своих социокультурных особенностей развития, определяется с типом избирательной системы,
максимально адаптируя ее до социальных, экономических, политических и правовых реалий.
В государствах Европейского Союза проведения выборов происходит как в самих государствах-членах, так и на общеевропейском уровне
Европейского Парламента. Однако, избирательное
право в государствах-членах Европейского Союза
не сразу приобрело тот вид, который оно имеет
сейчас. Сначала избирательное право принадлежало только мужчинам, которые достигли определенного возраста, имели соответствующий условиям закона уровень образования, были женаты и
имели достаточный годовой доход. Например, в
Соединенном Королевстве Великобритания к 1830
году избирательное право имели только представители мужского пола и оно распространялось
лишь на 4% взрослого населения. В начале XX
века избирательное право в большинстве Европейских стран получили все взрослые мужчины.
Женщины, в свою очередь, на уровне с мужчинами впервые получили право голоса в Финляндии в
1906 году. Дальнейший процесс предоставления
женщинам равных с мужчинами избирательных
прав имел место в Европе в течение XX века.
На современном этапе законодательством государств-членов ЕС предусмотрено три основных
условии наличия у лица избирательного права на
общегосударственных выборах: достижение определенного конституциями или соответствующими
избирательными законами возраста, наличие
гражданства и полной дееспособности. В частности, в подавляющем большинстве государств Европейского Союза, минимальный возраст, с которого возникает активное избирательное право, составляет 18 лет. Возможность участия иностранцев в общегосударственных или местных выборах.
Соответствующие нормы, например, содержат
конституции Ирландии, Испании, Люксембурга,
Нидерландов, Германии, Португалии, Словении,
Венгрии.
В частности, наиболее лояльной в этом вопросе
является Ирландия, где на законодательном
уровне закреплено, что иностранцы, которые живут на территории страны, имеют право голоса
наравне с коренным населением, при этом срок их
пребывания на территории государства не имеет
значения. В свою очередь, Швеция, Дания, Люксембург, Бельгия, Эстония, Словения, Венгрия и
Словакия, в целом допуская возможность участия
иностранцев в выборах, ограничили их избирательное право необходимостью быть резидентом
государства на протяжении не менее чем двух или
даже пяти лет. В таких странах, как Испания и
Португалия, избирательное право имеют лишь вы-

ходцы из своих бывших колоний. Однако наиболее жестких ограничений избирательных прав на
законодательном уровне получили иностранцы в
Германии, Италии, Австрии, Болгарии, Литве,
Польше, Румынии и на Кипре, где выходцы из неевропейских стран отнюдь не имеют права голоса.Несколько сговорчивее оказались Мальта и
Чешская Республика, которые оставили возможность заключать двусторонние соглашения для
наделения некоторых иностранных граждан правом голоса. Однако на сегодня, ни одна из этих
стран не использовала указанную возможность
[10].
Эволюция избирательного права в государствах-членах ЕС, в свою очередь, определила
дальнейший выбор избирательной системы. В целом избирательные системы в государствах Европейского Союза и их основные структурные компоненты – избирательное право и избирательный
процесс, претерпели значительных преобразований и приобрели такие устойчивые демократические признаки как: Принадлежность избирательных прав всему взрослому населению независимо
от этнического происхождения, расы или религиозных убеждений его представителей. Внедрение
принципов свободного и тайного голосования. Регулярность выборов в пределах действующими
правовыми нормами. Свобода выдвижения кандидатов всеми слоями общества и проведения ими
избирательной кампании. Достаточный временной
период для проведения предвыборной агитации и
равенство доступа к использованию государственных средств массовой информации. Контроль
подсчета голосов независимой администрацией во
главе с органом, который способен разрешать избирательные споры.
Выводы
Российской Федерации законодательная база
выборов составляет целостную систему, в которой
каждый источник имеет конкретное функциональное назначение и разную юридическую силу.
Высшую юридическую силу в сфере избирательного законодательства имеют нормы избирательного права, содержащиеся в Конституции Российской Федерации.
Так, Конституция Российской Федерации, вопервых, определяет содержание избирательных
прав граждан РФ, устанавливает их право избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления; вовторых, разграничивает компетенцию Российской
Федерации и ее субъектов в сфере избирательного
законодательства; в-третьих, определяет круг федеральных государственных органов, избираемых
гражданами Российской Федерации (к таким органам относятся Президент и Государственная Дума
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в-четвертых, исходит из того, что принципы и
нормы международного права являются составляющими правовой системы Российской Федерации;

2021, №5
в-пятых, устанавливает степень самостоятельности населения соответствующих территорий в
формировании органов местного самоуправления.
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THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS OF FORMATION
AND FUNCTIONING OF ELECTORAL SYSTEMS
Abstract: elections as a political and legal phenomenon always play a significant role in the life of society and
are directly related to the implementation of various forms of democracy. The article contains the results of a study
of the theoretical and legal foundations of the existing electoral systems in the world. The problem of improving
the electoral system of Russia is relevant, in the light of amendments to the election legislation in order to improve
the mechanism for implementing citizens' electoral rights. A comparative analysis of the majority and proportional
models of the electoral system is carried out, the author believes that elections are a form of direct democracy regulated by the norms of law, enshrined in the Constitution of the state and electoral legislation with the aim of forming representative bodies of state power and local self – government, their legitimization by transferring power
from the people, their elected representatives for the implementation of public functions of the state.
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КРИПТОБИРЖИ, БЛОКЧЕЙН-КОШЕЛЬКИ И ОБМЕННИКИ
ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ КАК ПРЕДМЕТ МОШЕННИЧЕСТВА
Аннотация: на данный момент правовое регулирование осуществления расчётов и других операций с
применением цифровых активов, в том числе с так называемой криптовалютой, в Российской Федерации
находится на этапе становления, а отдельные вопросы все еще находятся вне рамок правового поля, что
создает значительную неопределенность и привлекает внимание недобросовестных граждан. Отнесение
цифровых активов к категории законных или незаконных объектов носит случайный и, в большинстве случаев, ситуационный характер. Такая неопределённость не исключает возможности совершения различного
вида преступлений с применением цифровых активов на организованных криптобиржах, а в отношении
криптокошельков и организованных в интернете обменных пунктах цифровой валюты – мошеннических
действий с целью незаконного присвоения чужих денежных средств. Рассматриваемая тема активно обсуждается в научном сообществе, представляет особенный интерес для молодого поколения и сотрудников
правоохранительных органов. Анализ нормативно-правовых актов, а также пристальное изучение научных
публикаций позволило выделить различные подходы к определению основных понятий в сфере цифровых
активов. При этом, необходимо отметить, развитие технологий защиты информации и внимание граждан к
цифровым активам свидетельствует о наличии спроса на данный вид активов, их востребованности, а также в потребности современного общества в создании эффективных механизмов правового регулирования
соответствующих операций, а также защиты законных интересов владельцев данного вида имущества. В
представленной также статье рассматриваются отдельные виды мошенничества в сфере цифровых активов,
выявленные в ходе практической работы.
Ключевые слова: цифровые активы, криптобиржа, технология блокчейн, криптовалюта, мошенничество, уголовное право, преступление, Следственный комитет Российской Федерации
Цифровые активы и их использование активно
развивается во всём мире, поскольку с их помощью удобно производить расчёты, они в большей
степени защищены технологиями блокчейн и особой криптографической схемы (в отличие от денежных средств, размещенных на счетах в кредитных организациях). С каждым годом возрастает интерес граждан к данным объектам как к средствам обмена, что порождает их качественный и
количественный прирост. Однако ввиду отсутствия единого правового механизма регулирования такого глобального инструмента обмена и
единого регулятора, криптовалюта и её обращение
в значительной степени используется в противоправных схемах.
Возникновение цифровых активов и цифровой
валюты объясняется потребностью современного
общества в активах данного вида. Не смотря на
внимание и интерес, а также распространение различной информации в СМИ в первую очередь
необходимо раскрыть основные понятия.
В 2020 году был принят Федеральный закон от
31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», содержащий 27 статей и раскрывающий ряд основополагающих положений в
данной сфере, порой достаточно противоречивых.

В соответствии с вышеуказанным правовым
актом «цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные
требования, возможность осуществления прав по
эмиссионным ценным бумагам, права участия в
капитале непубличного акционерного общества,
право требовать передачи эмиссионных ценных
бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом,
выпуск, учет и обращение которых возможны
только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы».
Цифровой валютой признается совокупность
электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе,
которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося
денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и
(или) международной денежной или расчетной
единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное
перед каждым обладателем таких электронных
данных, за исключением оператора и (или) узлов
информационной системы, обязанных только
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обеспечивать соответствие порядка выпуска этих
электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам.
Понятие криптовалюты не закреплено в законодательстве, однако встречается в официальных
документах, разъяснениях, письмах, а также широко используется в СМИ. Отдельные ученые [7]
определяют криптовалюту как «виртуальную валюту, способом защиты которой являются криптографические технологии». Л.А. Мареева дает следующее определение понятия криптовалюты:
«Крипто-валюта (виртуальная валюта) – это цифровое представление стоимости, основанное на
системе распределенного реестра (блокчейн), которое используется при расчетах в качестве средства платежа, но не эмитировано государством»
[3].
Пристальное изучение основных понятий показывает, что цифровой актив это цифровое право,
включающие денежные требования, что и придает
такому активу ценность. Под понятием «цифровая
валюта» законодатель в первую очередь понимает
совокупность данных определенного вида, которые, что самое удивительное, могут быть приняты
в качестве средства платежа, при том что не являются денежной или расчетной единицей.
Научное сообщество [5] выделило ряд признаков, присущих цифровым валютам, среди которых:
- наличие цифрового кода или обозначения и
соответствующая
безналичная,
электронноцифровая форма;
- включение цифрового кода в зарегистрированную информационную систему;
- способность выступать в качестве средства
платежа
- отсутствие правового статуса денежной единицей определенного государства или международного объединения, являясь при этом частными
деньгами, что определяет отличие «настоящих»
денег от цифровой валюты;
- средство инвестиций;
- в отношении цифровой валюты отсутствует
централизованный «эмитент», что ограничивает
защиту прав участников операций с цифровыми
валютами.
Отдельные авторы рассматривают криптовалюту как культурный феномен, отмечая анонимность
как характерная черта таких валют, не привязанных ни к одному государству, ни к одной банковской системе, не требующих подтверждения личности [2].
Анализ положений федерального закона от
31.07.2020 №259-ФЗ позволяет определить органы

регулирования и контроля за обращением цифровых валют, к которым относится в первую очередь
Банк России, поскольку оборот цифровых валют
напрямую связан с целями его деятельности – защита и обеспечение устойчивости рубля, а также
поддержания стабильности финансового рынка.
По мнению отдельных ученых, каждый владелец электронного кошелька является «банком», и
множество компьютеров с кошельками по всему
миру образуют огромный банк. Эта система полностью автоматическая, работает круглосуточно и
никем не контролируется [6].
Рассмотрение нормы, содержащейся в ч. 6 ст.
14 Закона №259-ФЗ, дает основание предположить, что федеральная налоговая служба будет
осуществлять функции по учету сведений о «фактах обладания цифровой валютой и совершения
гражданско-правовых сделок и (или) операций с
цифровой валютой».
Поскольку в силу ст. 17 Закона N259-ФЗ цифровая валюта признается имуществом для целей
Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», операции с данным видом
имущества признаны объектом финансового мониторинга, который осуществляет Федеральная
служба по финансовому мониторингу.
Принятие мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете, которые распространяют информацию о
предложении и приеме цифровой валюты в качестве встречного предоставления за передаваемые
товары находится в ведении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. В перспективе Роскомнадзор также должен осуществлять контроль за информационными технологиями, лежащими в основе цифровых валют;
Организации и физические лица не вправе принимать цифровую валюту в оплату товаров, работ
и услуг, но могут выступать и в качестве обладателей данного вида активов.
Существует также запрет на «распространение
информации о предложении и приеме цифровой
валюты в качестве встречного предоставления за
передаваемые товары, работы, услуги или иного
способа, позволяющего предполагать оплату». Таким образом, иные операции с цифровыми валютами допускаются. В частности, под соответствующие ограничения не подпадают следующие операции:
- с куплей-продажей цифровых валют;
- майнингом (данное понятие не закреплено,
однако, как правило, определяется как совокуп288
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ность действий, направленных на создание новых
единиц цифровых валют;
- приобретением информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
- получением и выдачей займов;
- дарением;
- внесением в уставный капитал;
- переводом цифровой валюты с одного кошелька на другой.
Осуществление операций с цифровыми активами, к сожалению, пока несёт в себе существенную неопределённость. Проявляется это, прежде
всего, в ситуационности отнесения криптовалюты
к категории «разрешённых» или «запрещённых».
С одной стороны, в делах о банкротстве суд признаёт её (в частности, биткоин) иным имуществом
и включает в конкурсную массу для расчётов с
кредиторами [4]. С другой стороны, прокуратура,
следственные органы, Центральный банк РФ и др.
не признают цифровую валюту и квалифицируют
её как суррогат денежных средств, а действия по
распространению информации и операции по её
обращению – как деяния, обусловленные неоправданным риском» [10]. Вышесказанные органы высказываются о криптобиржах и самом обороте
виртуальных активов либо как о «финансовой пирамиде», часто квалифицируя преступления, связанные с виртуальными финансами, по ст. 172.2
УК РФ, либо как о мошенничестве, квалифицируя
преступления, связанные с виртуальными финансами, по совокупности статей 272 УК РФ и 159.6

УК РФ [1].
Также в сфере регулирования отношений, возникающих при выпуске, учёте и обращении цифровых финансовых активов, особенностей деятельности различных субъектов таких отношений
явно проявляется неполнота и недостаточность
правовой защиты, отсутствие наработанной судебной практики. Например, несмотря на существование криптовалюты с начала 2000 -ых годов
и её актуальности на сегодняшний день законодатели только принимают первые нормативноправовые акты, регулирующие понятия виртуальной валюты и порядка оборота цифровых активов.
С 01.10.2019 года цифровые права официально
отнесены к объектам гражданских прав. Стоит отметить, что криптовалюта прямо не признана объектом гражданских прав, но считается имуществом, например, при применении статей 19, 21,
22 Федерального закона №259-ФЗ, Федерального
закона №127-ФЗ, Федерального закона №273-ФЗ и
Федерального закона №229-ФЗ.
Таким образом, нахождение криптовалюты вне
правового поля представляет для мошенников
привлекательную сферу приложения своих усилий.
Представители правоохранительных органов и
научной сферы предлагают квалифицировать отдельные преступления с криптовалютой по ст. 158
УК РФ [1]. Генеральная прокуратура РФ, как правило, относит «криптопреступления» к категории
прочих преступлений в своих отчётах (рис. 1).

289

Современный ученый

2021, №5

Рис. 1. Состояние преступности в России в январе-декабре 2020 [9]
Опираясь на представленные данные показывают, что удельный вес преступлений, связанных с
мошенничеством, составляет около 50%. В свою
очередь, преступления с использованием криптовалюты, который входит в эти 50%, по отдельным
оценкам, превышают долю преступлений за такие
деяния как причинение лёгкого вреда здоровью,
побои, угроза убийством, убийство, умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия и другие
виды.
Важно обратить внимание, что не все операции
с цифравыми активами связаны с преступными
деяниями. В соответствии с положениями ст. 14
УК РФ, под преступлением понимается виновно
совершённое общественно опасное деяние, запрещённое уголовным кодексом под угрозой наказания. Также в данной статье отмечено, что не является преступлением действие (бездействие), хотя
формально и содержащее признаки какого-либо
деяния, предусмотренного уголовным кодексом,
но в силу малозначительности не представляющее
общественной опасности.
В соответствии с положениями ст. 159 УК РФ,
под мошенничеством понимается хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления
доверием. Согласно положениям ст. 159.6 УК РФ,
под мошенничеством в сфере компьютерной информации понимается хищение чужого имущества

или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации
компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения,
обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных
сетей.
Признаки преступления определяет формальноматериальное определение категории преступление и включают следующие: виновность, общественная опасность, запрещённость, наказуемость
и противоправность. Совершение лицом деяния,
относящегося к любым действиям с криптовалютой, блокчейн-кошельками и технологией блокчейн, а также соответствующего всем признакам,
упомянутым ранее, является преступлением и
наказывается по уголовному закону. К примеру,
покупка/продажа криптовалюты для личных целей
(без противозаконных умысла и/или неосторожности в разных видах) не является преступлением.
Сфера цифровых активов привлекательна для
граждан ввиду желания получить доход на спекулятивных операциях за счет изменения их стоимости (к примеру, за счет роста стоимости биткоина). К сожалению, из-за своей неполной осведомленности относительно порядка осуществления
таких операций и недооценки рисков таких операций граждане могут стать участниками неправомерных отношений либо потерять значительные
личные средства.
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В мировой практике обозначилось несколько
основных направлений преступной деятельности,
связанной с криптова-лютой: уклонение от налогов, отмывание денег, контрабандные транзакции
и вымогательство, не говоря уже мошенничестве и
краже [8].
Практическая работа позволила выявить элементы мошеннических действий с применением
цифровых активов на организованной криптобирже Binance, с использованием цифровых криптокошельков Blockchain и Stormgain, а также при
организации обменных пунктов криптовалюты.
Мошенничество в области торговли цифровыми активами на организованной криптобирже Binance предполагает для обмена криптовалюты на
реальные денежные средства выставление ордера
по курсу криптовалюты, определяемому самим
владельцем цифровой валюты с указанием количества продаваемой криптовалюты и лимита (предельного значения). Участник, вступающий в такие отношения (продавец или покупатель), при
приобретении криптовалюты у неизвестного продавца подвергает себя дополнительному риску,
поскольку продавец, получивший реальные денежные средства на свой расчетный банковский
счет, может не перевести криптовалюту на виртуальный счёт покупателя, открытый на криптобирже. Мошенничество проявляется в хищении чужих активов – денежных средств путём обмана.
Организатор криптобиржи с целью снижения риска подобных деяний предусмотрел возможность
подать жалобу (апелляцию) на недобросовестного
продавца и получить возмещение в размере всей
суммы. В рассматриваемом случае защита интересов участников носит сугубо ситуационный характер и не имеет правовых гарантий.
Блокчейн-кошельки Blockchain и Stormgain не
являются физическими объектами и не смотря на
сложность их криптографического шифрования и
необходимость одобрения владельцем доступа к
хранящейся на них информации.

возможен взлом цифрового кода такого кошелька-аккаунта и несанкционированный перевод
средств. Просьба дать свой логин и пароль со стороны мнимого администратора сайта криптобиржи, который и так имеет доступ ко всем кошелькам,но не может на них зайти в связи с защитой
личных данных самой технологией блокчейн, либо
случайный перевод криптовалюты мошеннику
приводит также к невозвратной потере средств.
Обменные пункты криптовалюты организауются для проведения обменных операций. Недостоверные, визуально схожие адреса вебсайтов обменных пунктов криптовалюты, созданные мошенниками – www-pаy.cоm, - где анлийские буквы
«a» и «o» будут заменены в URL на русские «а» и
«о» вводят в заблуждение участников и получают
доступ к их цифровым активам. С данной целью
также создаются «поддельные» мобильные приложения емейлы и фишинговые сайты, имеющие
своей целью неправомерное завладение логином и
паролем пользователя.
Развитие и постоянный рост количества операций с цифровыми активами, осуществляемых физическими и юридическими лицами, требует внимания правоохранительных органов, а также разработки соответствующих методик предотвращения и расследования связанных с данными видами
активов преступлений. Неправомерные деяния с
использованием цифровых активов в зависимости
от своей природы может рассматриваться в том
числе и недавно созданным отделом при Следственном комитете России – отделом по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере
высоких технологий. Недостаточная и не всегда
понятная нормативно-правовая база, регулирующая операций с цифровыми активами и криптовалютой, может являться факторов способствующим
увеличению количества неправомерных действий
в рассматриваемой сфере.
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CRYPTO EXCHANGES, BLOCKCHAIN WALLETS AND
DIGITAL CURRENCY EXCHANGERS AS A SUBJECT OF FRAUD
Abstract: at the moment, the legal regulation of settlements and other operations using digital assets, including
the so-called cryptocurrency, in the Russian Federation is at the stage of formation, and some issues are still outside
the legal framework, which creates significant uncertainty and attracts the attention of unscrupulous citizens. The
classification of digital assets as legal or illegal objects is random and, in most cases, situational in nature. Such
uncertainty does not exclude the possibility of committing various types of crimes with the use of digital assets on
organized crypto exchanges, and in relation to crypto wallets and digital currency exchange offices organized on
the Internet, fraudulent actions for the purpose of misappropriating other people's funds. The topic under consideration is actively discussed in the scientific community, is of particular interest to the younger generation and law
enforcement officers. The analysis of regulatory legal acts, as well as a close study of scientific publications, allowed us to identify different approaches to defining the main concepts in the field of digital assets. At the same
time, it should be noted, that the development of information protection technologies and the attention of citizens to
digital assets indicates the demand for this type of assets, their demand, as well as the need of modern society to
create effective mechanisms for legal regulation of relevant operations, as well as protection of the legitimate interests of owners of this type of property. The article also discusses certain types of fraud in the field of digital assets,
identified in the course of practical work.
Keywords: digital assets, crypto exchange, blockchain technology, cryptocurrency, fraud, criminal law, crime,
Investigative Committee of the Russian Federation
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МАСОЧНОГО РЕЖИМА
Аннотация: в данной статье представлен литературный обзор по юридическим аспектам обязательного
режима ношения медицинской маски. По данным Яндекс Вордстата самое большое число запросов по поводу «законности масочного режима» приходится на май и на октябрь 2020 года, это время совпадает с выходом постановления Главного санитарного врача А.Ю. Поповой, что говорит о большой заинтересованности населения данной проблемой. Введение режима повышенной готовности в разных регионах было не
одновременно. Постановлением Правительства №417 от 02.04.2020 года в связи с введением данного режима были разработаны правила поведения граждан и прописана необходимость использования средств
индивидуальной защиты органов дыхания. Главный санитарный врач А.Ю. Попова в постановлении от 30
марта 2020 обязывает носить медицинские маски работников общественного транспорта и в местах массового пребывания людей, затем в постановлении от 16 октября 2020 года с 28 октября вводят обязательный
режим ношения масок для всех лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Все граждане
обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а за невыполнение санитарноэпидемических мероприятий следует административный штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Губернаторы обязаны исполнять постановление главного санитарного врача в своих регионах и поэтому в СанктПетербурге, Москве и Московской области, а также других регионах издаются постановления и указы об
обязательных ограничительных мерах в виде обязательного ношения средств защиты органов дыхания.
Введение обязательного масочного режима было необходимым условием сдерживания подъема заболеваемости.
Ключевые слова: медицинская маска, масочный режим, ограничительные меры
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции во многих регионах России стал
актуальным вопрос обязательного ношения
средств индивидуальной защиты, в частности медицинских масок. Ношение медицинской маски
населением – относится к важным противоэпидемическим мероприятиям, к тем мерам, которые
направленны на предотвращение завоза и распространения инфекции. Принятие мер по всем звеньям эпидемического процесса – воздействие на источник, пути передачи и на восприимчивый организм, позволяют не допустить массового распространения инфекции [1].
Введение обязательного масочного режима показало, что часть населения доверяет сети Интернет, но не читает оригиналы нормативно-правовых
актов. По данным Яндекс Вордстата подъем запросов по поводу законного введения масочного
режима отмечается с апреля 2020 года, пик приходится на май 2020 года, количество запросов идет
на спад в июне. Второй подъем запросов отмечается в сентябре 2020 года, пик приходится на октябрь 2020, затем количество запросов плавно
убывает. Больше всего запросов отмечается в
Москве и Московской области. Все данные соответствуют выходу указов об обязательном ношении медицинских масок – постановление главного

санитарного врача А.Ю. Поповой от 30 марта 2020
года и от 16 октября 2020 года.
Режим повышенной готовности в регионах
Российской Федерации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции был
введен не в одно и тоже время: в Москве 5 марта
2020 года согласно указу Мэра г. Москвы от
05.03.2020 N 12-УМ, в Московской области 13
марта 2020 года согласно постановлению Губернатора Московской области от 12.03.2020 N 108ПГ, в Санкт- Петербурге также 13 марта 2020 года
постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 13.03.2020 N 121 [2-4].
В связи с введением в регионах РФ режима повышенной готовности указами и постановлениями
глав и правительств регионов были разработаны
правила поведения, утвержденные постановлением Правительства № 417 от 02.04.2020 года в которых прописано использование средств индивидуальной защиты населения, запрещается создавать угрозу безопасности, угрозу жизни, санитарно-эпидемиологическому благополучию других
людей в условиях чрезвычайно ситуации [5]. На
основании этих правил, утвержденных органом
федеральной власти действующих на всей территории России, граждане обязаны пользоваться
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средствами индивидуальной защиты, в том числе
и носить медицинские маски.
Главный санитарный врач А.Ю. Попова в постановлении от 30 марта 2020 года пункт 1.3 указала, что медицинские маски (средства индивидуальной защиты) обязаны носить персонал транспортно-пересадочных узлов, в метрополитене, поездах и других видах общественного транспорта, в
местах массового пребывания людей [6]. В постановление главного санитарного врача от
16.10.2020 №31 во время подъема заболеваемости
респираторно вирусными инфекциями, указано,
что все граждане, находящиеся на территории
России, должны носить гигиенические маски для
защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в
такси и на парковках, лифтах [7]. Само постановление было зарегистрировано в Минюсте РФ 26
октября 2020 года, а вступило в силу 28 октября
2020 года. Необходимо разъяснить понятие «место
массового пребывания людей» для более грамотного понимая в каких коллективах необходимо
соблюдать обязательный масочный режим. Как
указано на официальном сайте Роспотребнадзора
ключевыми словами данного понятия являются
«территория общего пользования» на которой
«при определенных условиях могут находится одновременно более 50 человек» [8]. Еще в Федеральном законе от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
статье 10 прописано, что граждане обязаны выполнять требования санитарного законодательства, выполнять постановления и предписания санитарного врача, а невыполнение санитарных правил и противоэпидемических мероприятий влечет
за собой административный штраф для граждан в
размере от 15 до 40 тысяч рублей, если произошло
причинение вреда здоровью, то от 150 до 300 тысяч рублей [9, 10]. Также постановление главного
санитарного врача обязывает губернаторов обеспечить контроль за исполнением его положений,
но также оставляет за ними право в зависимости
от сложившейся ситуации в регионе ужесточать
ограничительные меры или наоборот смягчать,
так, например, губернатор Московской области в
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постановлении от 12 марта 2020 года указывает
необходимость использования медицинских масок
в местах общего пользования, губернатор СанктПетербурга вводит необходимость ношения
средств индивидуальной защиты органов дыхания
с 13 марта 2020 года, а 2 апреля 2020 года Президент России В.В. Путин подписал указ, в котором
он дает руководителям высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации исходя из санитарноэпидемической обстановки, возможность самостоятельно обеспечивать и реализовывать комплекс
ограничительных мер [11-13]. В связи с тем, что
Москва становится первым пунктом, куда прилетают граждане из зарубежных поездок, тем самым,
инфицируя население новой коронавирусной инфекцией, Мэр Москвы С.С. Собянин издает указ
от 5 мая 2020 года, в котором с 12 мая вводится
обязательное ношение масок и другие ограничительные мероприятия, что в целом улучшает ситуацию в условиях пандемии Covid-19 в Москве
[14].
В настоящий момент указом Мэра Москвы С.С.
Собяниным от 13 августа 2021 года снимаются ряд
ограничительных мер: отменены требования о
проведении термометрии в течение рабочего дня,
регулярном тестировании сотрудников на Covid19, обязательное ношение перчаток, обязательный
масочный режим на улице, но ношение масок по прежнему необходимо в зданиях и общественном
транспорте. Ограничительные меры отменяются
постепенно, а высокие темпы вакцинации от
Covid-19 способствуют ускорению данного процесса [15].
Введение обязательного масочного режима было необходимым условием сдерживания подъема
заболеваемости. Медицинская маска не является
лучшим средством защиты от вирусов, но создавая
барьер во время кашля, чихания, она безусловно
задерживает мелкие капли зараженной слизи и это
самый главный положительный момент ее использования – предотвратить попадание в дыхательные
пути окружающих людей зараженных частиц вируса, а значит защитить окружающих от опасного
заболевания.
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LEGAL ASPECTS OF MANDATORY MASK MODE
Abstract: this article provides a literature review on the legal aspects of the mandatory wearing of a medical
mask. According to Yandex Wordstat, the largest number of inquiries about the "legality of the mask regime" falls
on May and October 2020, this time coincides with the release of the decree of the Chief Sanitary Doctor A.Yu.
Popova, which indicates the great interest of the population in this problem. The introduction of the high alert mode
in different regions was not at the same time. Government Decree No. 417 of 04/02/2020, in connection with the
introduction of this regime, developed rules for the behavior of citizens and prescribed the need to use personal
protective equipment for the respiratory organs. Chief sanitary doctor A.Yu. Popov, in a decree of March 30, 2020,
obliges public transport workers to wear medical masks in places of mass stay of people, then in a decree of October 16, 2020, from October 28, a mandatory mask wearing regime is introduced for all persons in the territory of
the Russian Federation. All citizens are obliged to comply with the requirements of sanitary legislation, and for
failure to comply with sanitary and epidemic measures, an administrative fine in the amount of 15 to 40 thousand
rubles follows. Governors are obliged to comply with the decision of the chief sanitary doctor in their regions, and
therefore in St. Petersburg, Moscow and the Moscow region, as well as other regions, decrees and decrees are issued on mandatory restrictive measures in the form of mandatory wearing of respiratory protection. The introduction of a mandatory mask regimen was a prerequisite for curbing the rise in morbidity.
Keywords: medical mask, mask mode, restrictive measures
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС РУССКОГО
ЯЗЫКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются конституционно-правовые основы статуса русского языка как
государственного языка Российской Федерации, подлежащего обязательному применению в целом ряде
сфер, среди которых деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, избирательный процесс и судопроизводство, образование и документооборот, наименования географических объектов и др. Подчеркивается ключевая роль русского языка как инструмента межнационального общения в
нашей стране, издревле формировавшейся исторической и духовной основы единства многочисленных
уникальных культур и народов Российской Федерации. Учитывается также международное значение русского языка как элемента мирового культурного наследия, средства межнациональной коммуникации, этнокультурной и языковой идентификации для миллионов людей.
Приводится мысль о сбалансированности характера конституционно-правового регулирования, проявляемой, в том числе, через утверждение права республик устанавливать свои государственные языки, используемые наряду с русским языком в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, государственных учреждений. Делается вывод о направленности норм Конституции РФ на
гармонизацию межнациональных отношений, духовно-культурную консолидацию общества и укрепление
государственного единства через сохранение и преумножение ценнейшего богатства – многообразия традиций, культур и языков народов России.
Ключевые слова: Конституция, государственный язык, конституционно-правовое регулирование, многонациональный народ, межнациональные отношения, государственное единство
Конституция РФ как Основной закон государства, регулирующий фундаментальные основы
функционирования и развития российского общества, заключает в себе мощный правовой потенциал для применения в условиях современных
трансформаций. Одной из его составляющих является интегративное воздействие конституционных
норм, направленное на укрепление духовнокультурных основ многонационального народа
Российской Федерации. Важным компонентом ее
конституционно-правового статуса, символом
государства, многовековой культурной опорой и
выразителем духовной сущности нации, безусловно, является русский язык как государственный
язык Российской Федерации. «Самая большая
ценность народа – это язык – язык, на котором он
пишет, говорит, думает», – писал академик Д.С.
Лихачев [1].
Оставив в стороне научную дискуссию о соотношении, исторических аспектах и практике применения понятий «государственный язык», «национальный язык» и «официальный язык(и) страны(государства)», будем уверенно придерживаться первого термина, утвержденного российским
законодательством и находящего научное обоснование. В частности, под «государственным языком» понимается язык, на котором ведется работа
органов государственной власти и местного самоуправления, нормотворческий и образовательный
процесс, судопроизводство и официальное делопроизводство, работа общественных организаций,

взаимодействие граждан с различными официальными инстанциями [2].
Понимание неразрывной связи языка и национальной культуры вызывает мысль о не случайном
соседстве внесенных прошлогодними поправками
к Конституции РФ в ст. 68 норм о статусе русского языка, государственных языках республик и
родных языках народов России (ч.ч. 1-3) с нормой,
закрепляющей значение культуры как уникального наследия многонационального народа России,
поддерживаемого и охраняемого государством (ч.
4) [3]. Так, на встрече с деятелями культуры 6
июня 2020 г., приуроченной к Пушкинскому дню
и Дню русского языка, Президент России В.В. Путин отметил: «Для нашей страны русский язык –
много больше, чем просто средство общения. Он
объединяет все народы России, является основой
нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности,
четкости, меткости, выразительности и красоте".
Кроме того, подчеркивался статус русского языка
как одного из официальных языков ООН,
ЮНЕСКО, ШОС и многих других международных
организаций [4].
Одной из системных мер по поддержке, защите
и развитию государственного языка Российской
Федерации стало создание в 2014 году при Президенте России Совета по русскому языку, приоритетным направлением деятельности которого стало содействие политике в сфере эффективного
функционирования русского языка внутри страны
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и в современном мире. При этом признанию подлежит ключевая роль русского языка как инструмента межнационального общения в нашей
стране, издревле формировавшейся исторической
и духовной основы единства многочисленных
уникальных культур и народов Российской Федерации.
Важно также учитывать обширную географию
и международное значение языка Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского как элемента
мирового культурного наследия, средства межнациональной коммуникации, этнокультурной и
языковой идентификации для миллионов людей,
прежде всего, соотечественников, живущих не
только на пространстве СНГ, но и в странах дальнего зарубежья. Так, согласно оценкам экспертов,
более 260 миллионов человек в мире владеет русским языком, занимающим в связи с этим пятую
позицию в глобальном рейтинге наиболее распространенных языков. Причем увеличение числа
научных публикаций, интернет сайтов и степени
использования русского языка в деятельности
международных организаций создает условия для
укрепления данного статуса [5]. Важнейшей тенденцией правового регулирования в последние
годы стало формирование условий для усиления
позиций и распространения русского языка и
культуры как стратегического приоритета Российской Федерации, средства формирования ее позитивного образа и инструмента международного
влияния. Так, в «Концепции государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом» определена система мер по консолидации
усилий государственных и общественных институтов в направлении роста конкурентоспособности русского языка в мировом масштабе, в частности, путем реализации разнообразных научноисследовательских и образовательных проектов,
формирования русскоязычного информационного
пространства и др. [6].
Определяющее значение русского языка и
культуры для сохранения самобытности и жизнеспособности народа России подчеркнуто в «Концепции федеральной целевой программы "Русский
язык" на 2016-2020 гг.» [7]. Тем самым прослеживается линия преемственности с приоритетными
направлениями
«Стратегии
государственной
национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года», утвердившей необходимость сохранения этнокультурного и языкового
многообразия нашей страны, а также русского
языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения[8].
Аккумулируют предшествующий правовой
опыт и формируют базу последующего нормотворческого процесса в рассматриваемой сфере

нормы, внесенные поправками 2020 г. в статью 68
Конституции РФ: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз
равноправных народов Российской Федерации» (ч.
1) [3]. Подчеркивается определяющая роль русского народа, составляющего, согласно официальным данным, около 80% от общей численности
населения, в историческом процессе возникновения и защиты крепкой многовековой связи, дружбы и взаимопонимания между более чем 190 братскими народами Российской Федерации [9]. Нормы конституционной поправки направлены на
укрепление и развитие русского языка как системообразующего фактора духовно-идеологического
сплочения многонациональной России, где используется более 270 языков и диалектов, каждая
десятая семья имеет полиэтнический состав, и
именно в таких семьях, чаще всего, воспитывается
от трех до шести детей [10]. Закономерно, что к
стратегическим целям деятельности Ассамблеи
народов России относится содействие укреплению
нашего многонационального государства как общего дома для всех российских народов, а официальный девиз, сформулированный на русском
языке, как и все позиции, касающиеся деятельности данного общественного движения, звучит как:
«Дружба народов – единство России» [11].
Развивая конституционные положения, Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" закрепляет его определяющую
роль в укреплении межнациональных связей,
«приумножении и взаимообогащении духовной
культуры народов Российской Федерации». Сохранению красоты и чистоты современного русского литературного языка должны способствовать его нормы, утверждаемые в особом порядке,
государственный контроль за их соблюдением,
правила русской орфографии и пунктуации. Законодательно утвержден принцип обязательности
применения русского языка в целом ряде сфер,
среди которых деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, избирательный процесс и судопроизводство, документооборот и наименования географических объектов и др.; особое внимание уделяется необходимости обеспечения права граждан на использование русского языка, а также ответственности за
нарушение законодательства о государственном
языке Российской Федерации [12].
Сбалансированность характера конституционно-правового регулирования, направленного на
гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, проявляется, в том числе, путем
утверждения в ч. 2 ст. 68 Конституции РФ права
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республик устанавливать свои государственные
языки, используемые наряду с русским языком в
деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления, государственных учреждений [3]. Так, согласно Конституции Республики Дагестан, ее государственными языками «являются русский язык и языки народов Дагестана»,
устанавливаются гарантии их права на «сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития» [13]. Аналогичные по смыслу
нормы содержатся во всех республиканских конституционных актах, например, в Удмуртской
Республике «государственными языками являются
русский и удмуртский языки», а также гарантируется право на сохранение и развитие языков и
культуры удмуртского народа и других народов,
проживающих на ее территории, «удмуртской
диаспоры, компактно проживающей в субъектах
Российской Федерации» [14]. В Конституции Республики Татарстан подчеркивается равноправный
статус татарского и русского языков как ее государственных языков, употребляемых на равных
основаниях в органах государственной власти и
местного самоуправления [15]. Гарантируется
также государственная защита языков народов
республики, что подтверждается нормами Закона
РТ от 8 июля 1992 г. N 1560-XII "О языках народов Республики Татарстан", а также Закона РТ от
12 января 2013 года №1-ЗРТ "Об использовании
татарского языка как государственного языка Республики Татарстан" [16].
На конституционном признании необходимости государственной поддержки и гарантий равноправия, социально-экономической и юридической защиты национальных культур основывается
отечественное законодательство о языках народов
Российской Федерации [17]. В императивном порядке закрепляется право ее коренных малочисленных народов на сохранение и развитие родных
языков как основы их самобытной культуры [18].
Так, региональное законодательство определяет
ряд полномочий органов государственной власти
Чукотского автономного округа в сфере сохранения, изучения и развития родных языков коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории данного субъекта [19].
Особое значение имеет такое действие принципа демократизации образования, как законодательное предоставление свободы выбора, в том
числе, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся, языков обучения и
воспитания в пределах имеющихся возможностей
отечественной системы образования. Установление общего правила осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях
на русском языке сочетается с возможностью преподавания и изучения в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территориях республик, их государственных языков. В любом случае должны реализовываться требования федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных стандартов в рамках образовательных
программ, имеющих государственную аккредитацию. При этом осуществляемые на добровольной
основе с учетом индивидуальных интересов и потребностей обучающихся преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации ни в коей мере «не должны быть
«в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации» [20].
Так, в качестве двуединой цели региональной программы «Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы» выступает «развитие русского языка как инструмента формирования и укрепления единого образовательного
пространства Российской Федерации и Республики Тыва», а также «создание условий для сохранения, развития тувинского языка как государственного языка Республики Тыва» [21]. В целом, за
последние годы в правовом регулировании образовательной сферы отчетливо прослеживается
стремление к всестороннему учету региональных,
национальных и этнокультурных особенностей
народов Российской Федерации, последовательному совершенствованию гарантий и условий получения образования на их родных языках, изучения и преподавания русского языка как родного
языка, государственных языков республик Российской Федерации.
Таким образом, развитие в отечественном законодательстве норм Конституции РФ, закрепляющих статус русского языка как государственного
языка Российской Федерации, направлено на гармонизацию межнациональных отношений, духовно-культурную консолидацию общества и укрепление государственного единства через сохранение и преумножение ценнейшего богатства России
– многообразия уникальных традиций, культур и
языков ее народов.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF THE RUSSIAN
LANGUAGE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article considers the constitutional and legal basis of the status of the Russian language as the
state language of the Russian Federation, which is subject to mandatory application in a number of areas, including
the activities of state authorities and local self-government, the electoral process and judicial proceedings, education and document management, names of geographical objects, etc. The key role of the Russian language as an
instrument of interethnic communication in our country, which has been formed since ancient times as a historical
and spiritual basis for the unity of numerous unique cultures and peoples of the Russian Federation, is emphasized.
The international significance of the Russian language as an element of the world cultural heritage, a means of
interethnic communication, ethno-cultural and linguistic identification for millions of people is also taken into account.
The idea of the balanced nature of constitutional and legal regulation, manifested, inter alia, through the assertion of the right of republics to establish their state languages, used along with the Russian language in the activities
of state authorities and local self-government, state institutions, is given. It is concluded that the norms of the Constitution of the Russian Federation are aimed at harmonizing interethnic relations, spiritual and cultural consolidation of society and strengthening state unity through the preservation and multiplication of the most valuable
wealth-the diversity of unique traditions, cultures and languages of the peoples of Russia.
Keywords: Constitution, state language, constitutional and legal regulation, multinational people, interethnic relations, state unity
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА
Аннотация: роль уголовного права в борьбе с нарушениями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права весьма значительна и актуальна в Российской
Федерации, поскольку трудовое законодательство направлено на достижение социальной справедливости и
регулирование социально-трудовых отношений в целом. В настоящее время в сфере трудовых отношений
наблюдается негативная тенденция к росту нарушений трудовых прав работников, ведущая к их судебной
защите. Появились новые очень сложные дела: о взыскании морального вреда, причиненного работнику
незаконным увольнением, переводом другую работу, невыплатой гарантированных законодательством выплат или отсутствием на производстве безопасных условий труда.
В статье рассмотрены правовые основы уголовной ответственности за нарушения трудового законодательства в Российской Федерации в историческом аспекте. Исследовано становление и развитие уголовного законодательства в сфере ответственности за нарушение норм трудового права; выявлены общие положения об уголовной ответственности за нарушение действующего трудового законодательства РФ.
Ключевые слова: уголовная ответственность, нарушение трудового законодательства, охрана труда,
безопасные условия труда
В 1990 году наше государство вступило в новый этап своего исторического развития потому,
что обретя независимость, Россия взяла курс на
демократические преобразования во всех сферах
общественной жизни и провозгласила человека –
главной социальной ценностью, взяла на себя роль
гаранта по обеспечению прав и свобод, в частности, конституционного права на труд. В результате
правовая система нашей страны претерпела коренные изменения, что не могло не отразиться на
экономических и трудовых отношениях. Новые
предписания трудовых норм четко регламентируют право работника на труд в безопасных и комфортных условиях, на получение достойного вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей, на полноценный отдых и возможность повысить свой профессиональный уровень и др. Государство, в лице органов государственной власти и
власти субъектов федерации, призваны контролировать деятельность работодателя по созданию
надежных гарантий реализации трудовых прав
граждан.
Однако, несмотря на эти положительные факты
приходится констатировать, что в действительности работник не чувствует себя защищенным,
практически он ежедневно сталкивается один на
один с такими проблемами как неофициальное
трудоустройство, зарплата в конвертах. незаконные увольнения и взыскания, сверхурочная работа, отсутствие надлежащей техники безопасности
на тяжелых и вредных производствах, боязнь потерять работу. Все эти негативные явления на
фоне мировой пандемии COVID-19 вызывают социальную напряженность и недовольство в обществе,
тем
самым
ухудшая
социально-

экономическую ситуацию в России. Названные
негативные явления подтверждают статистические
данные обращений в суды по трудовым спорам. В
частности, в 2020 году в суды общей юрисдикции
поступило 252203 исковых заявлений по восстановлению нарушенных трудовых прав [1].
Вышеизложенные факты свидетельствуют об
актуальности данного исследования потому, что
уголовная ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение работодателем своих
обязанностей по отношению к работнику весьма
значительна, не только в установлении правопорядка в экономической сфере, но и в реализации
охранительной функции уголовного права. Охранительная функция не может считаться эффективной, если не обеспечивает права, свободы и законные интересы граждан, а государство не в состоянии гарантировать их, несмотря на то, что именно
оно обязано это делать Возложив на себя эту обязанность, государство должно создать все необходимые правовые и организационные механизмы и
процедуры благодаря которым конституционные
права человека претворяются в жизнь.
Настоящее исследование посвящено изучению
общих положений об уголовной ответственности
за нарушение норм трудового права с целью
определения основных этапов становления и развитии уголовного законодательства Российской
Федерации в данной сфере. Обозначенная цель
требует выполнение следующих задач. Во-первых,
изучить общие положения применения уголовной
ответственности; во-вторых, ознакомиться с нормативными актами в сфере охраны труда и предложить собственное определение охраны труда,
как правовой категории.
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Проблемы привлечения к уголовной ответственности за невыполнение норм трудового права в своих трудах исследовали такие ученые, как
И.В. Бессонова [2], Д.Ю. Вешняков [3], Л.Д. Гаухман [4], А.А. Рыбалка [5] и др.
Бессонова И.В. предлагает рассматривать охрану труда в двух аспектах: «в широком смысле слова охрана труда означает обеспечение безопасных
и здоровых условий труда экономическими, правовыми, организационно-техническими, медицинскими и другими мерами. В узком смысле слова
охрана труда – это совокупность правовых норм и
правил: а) обеспечивающих безопасные условия
труда, исключающих производственный травматизм и профессиональные заболевания; б) регулирующих надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда» [2].
Вешняков Д.Ю. изучал становление трудового
законодательства и ответственность за нарушение
трудовых прав в историческом аспекте [3].
Гаухман Л.Д. рассматривал проблемы квалификации преступлений и состава преступления в
контексте общей части уголовного права [4].
Вышеуказанные авторы своими исследованиями внесли определенный вклад в юридическую
науку. Однако, ответственность за невыполнение
норм трудового права, и в частности за нарушения
охраны труда рассматривались указанными авторами в контексте с уголовной ответственностью в
целом.
Исходя их содержания статьи 14 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)
преступлением признается совершенное виновное
общественно опасное деяние, запрещенное УК
РФ, под угрозой наказания [6]. Мы понимаем, что
субъектом преступления является лицо, которое
своими действиями создает угрозу общественным
отношениям, причинения вред личности, обществу или государству, в чем и проявляется общественная опасность, характеризующаяся определенными объективными и субъективными признаками. В преступных посягательствах на трудовые
права общественно опасные деяния находят проявление в невыплате заработной платы и других
социальных выплат, незаконных переводах или
увольнениях, нарушениях техники безопасности,
что влечет за собой несчастные случаи. А должностные лица, которые в соответствии с должностными инструкциями обязаны, соблюдая нормы трудового законодательства, гарантировать
безопасность труда работникам считаются субъектами названных преступлений.
Если анализировать законодательную деятельность в историческом аспекте, то следует отметить, что первый правовой акт в исследуемой сфере появился при правлении Анны Иоанновны, в

соответствии с которым вводился надзор за условиями труда на фабриках и мануфактурах. Такой
надзор осуществлялся одним оберкомиссаром и
тремя комиссарами «для лучшего за фабриками
смотрения» [7].
Термин «Уголовная ответственность» был введен 15 августа 1845 года Указом императора Николая I «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». Как известно, с середины XIX века в России наблюдается промышленный подъем и
в данном Уложении закреплялась ответственность
должностных лиц, допустивших нарушение правил трудовой повинности [7].
Если анализировать Уголовное Уложение 1903
года, то глава «О нарушении постановлений о
личном найме» содержала нормы ответственности
не только должностных лиц за нарушение правил
безопасного труда, но и работников за забастовку,
которая проводилась с целью изменений условия
найма или повышения зарплаты [8].
После победы социалистической революции
1917 года были приняты Уголовные кодексы
РСФСР 1922 и 1926 г.г., в которых содержались
нормы уголовной ответственности за преступления в трудовой сфере. Изучив редакцию этих кодексов, следует констатировать, что статья 132 УК
РФ от 1922 года предусматривает уголовную ответственность нанимателя только за нарушение
установленных Кодексом законов о труде и общим положением о тарифе правил, регулирующих
продолжительность рабочего дня, сверхурочные
часы, ночную работу, работу женщин и подростков, оплату труда, прием и увольнение, а также
нарушение специальных норм об охране труда [9].
Редакция Уголовного кодекса РСФСР 1926 года в
статье 108 установлена уголовная ответственность
за неисполнение правил безопасного труда, а также за нарушение санитарных или противопожарных правил в строительстве и в горной промышленности [10]. Уголовный кодекс РСФСР в 1960 г.
сохраняет уголовную ответственность за аналогичные преступления [11], а санкциями за такие
преступления являются лишение свободы штраф и
лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет либо без такового. Сравнивая
санкции данной статьи с действующей редакцией
статьи 143 УК РФ, следует сделать вывод о «мягких» санкциях современного уголовного закона в
отношении лишения права занимать должность за
совершенные преступления.
Проанализировав историю законодательного
закрепления уголовной ответственности за нарушения правил трудового права, переходим к рассмотрению трудового законодательства в сфере
охраны труда, содержащиеся в разделе X Трудо305
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вого кодекса Российской Федерации (далее – ТК
РФ). Итак, данный раздел содержит исчерпывающий перечень требований, предъявляемый к работодателю по обеспечению безопасных условий
работникам при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также определяет последовательность действий в случае возникновения
несчастного случая на производстве [12]. При
этом обязанность по соблюдению безопасных мер
труда распространяется не только на работодателей, но и на работников. Это означит, что если работник не соблюдает требования охраны труда, не
использует средства индивидуальной защиты в
процессе работы на вредных предприятия, при
исполнении трудовых обязанностей, вследствие
легкомысленного отношения наносит ущерб своему здоровью или создает аварийную ситуацию,
несущую угрозу жизни другим работникам, то
привлекается к ответственности. Юридическая
ответственность может быть административной,
уголовной, дисциплинарной и гражданскоправовой.
В соответствии Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 29.11.2018 №41 «О судебной
практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при
ведении строительных работ или иных работ либо
требований промышленной безопасности опасных
производственных объектов» указывает, что «под
требованиями охраны труда следует понимать
государственные нормативные требования охраны
труда, содержащиеся в федеральных законах и
иных нормативных правовых актах Российской
Федерации (например, в стандартах безопасности
труда, правилах и типовых инструкциях по охране
труда), законах и иных нормативных правовых
актах субъектов Российской Федерации, устанавливающие правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности» [13].
По общим правилам привлечения к уголовной
ответственности, т.е. обязанности претерпевать
негативные последствия в результате невыполнения правовых норм или совершения преступных
действий, караемых нормами УК РФ возлагается
на всех участников трудовых правоотношений.
Поэтому несоблюдение норм предусмотренных
статьей 22 ТК РФ, выраженных в посягательстве
на права, как работника, так и работодателя влечет
за собой ответственность. Но общей обязанностью
для всех участников считается правильное применение норм трудового права [12].
Самой распространенной мерой наказания за
ненадлежащее выполнение трудовой функции яв-

ляется дисциплинарное взыскание. Для законного
применения к работнику мер дисциплинарной ответственности работодатель должен четко следовать следующим правилам: первое, составление
протокола о выявленном нарушении; второе, истребование объяснительной записки от работника
нарушившего трудовые обязанности или нормы
ТК РФ; третье, издание приказа о привлечении к
ответственности и обязательное ознакомление
правонарушителя с приказом о дисциплинарном
взыскании. Четвертое. после выявления работодателем проступка не должно пройти более одного
месяца. Пятое, нельзя дважды применять к нарушителю санкции за одно и тоже правонарушение.
Шестое, работодатель имеет право на основании
статьи 248 ТК РФ взыскивать своим распоряжением с виновного работника сумму причиненного
ущерба, не превышающую среднего месячного
заработка [12].
Необходимо отметить, что работодатель также
имеет право, защищая свои интересы: переводить
работника без его согласия сроком до месяца на не
обусловленную трудовым договором работу только в случаях катастроф или простоя (части 2,3 статьи 72.2), изменять условия трудового договора по
причинам, связанных с изменением организационных или технологических условий труда (ст.
74), за невыполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых
обязанностей применять к виновному дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения (ст. ст.
192 и 193).
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы:
1. Поддерживая мнение Бессоновой И.В. о рассмотрении охраны труда в двух аспектах предлагается: в широком значении охрану труда понимать как комплекс организационных, правовых,
экономических,
финансовых
и
санитарномедицинских мер, установленных нормативноправовыми актами, направленных на создание
безопасных условий труда. В узком смысле слова
охрана труда на конкретном производстве – это
деятельность должностных лиц предприятия по
предоставлению работникам, в соответствии с
требованиями действующего законодательства
безопасных условий труда для выполнения ними
добровольно взятых трудовых функций.
2. Объектом преступления в данной сфере выступают, с одной стороны, общественные отношения в сфере реализации права на безопасные условия труда, с другой стороны, объектом является
сам потерпевший, так как в результате несоблюдения правил безопасного ему был нанесен физический вред.
3. В законодательстве об ответственности за
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нарушение норм трудового права в отношении
женщин, подростков и детей всегда устанавливалась особая охрана их труда.
4. В перечень нарушений, посягающие на безопасный труд включены: работа в ночное время и

сверхурочная работы, тяжелые условия труда детей и женщин, несоблюдение мер предосторожности на строительных и горных работах, своевременная оплата и право на отдых.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF CRIMINAL LEGISLATION
FOR VIOLATION OF LABOR LAW NORMS
Abstract: the role of criminal law in combating violations of labor legislation is significant and relevant in the
Russian Federation, since labor legislation is aimed at achieving social justice and regulating social and labor relations in the state. Currently, there is a negative trend towards an increase in violations of workers' labor rights in the
field of labor relations, leading to their judicial protection. There are new very complex cases: about the recovery of
moral damage caused to an employee by illegal dismissal, transfer to another job, non-payment of payments guaranteed by law or the absence of safe working conditions at work.
The article considers the legal basis of criminal liability for violations of labor legislation in the Russian Federation in the historical aspect. The formation and development of criminal legislation in the field of criminal liability
for violation of labor legislation is studied; general provisions on criminal liability for violation of the current labor
legislation of the Russian Federation are identified.
Keywords: criminal liability for violations of labor legislation, violations of workers' labor rights, labor protection, safe working conditions
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УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА: ОСОБЕННОСТИ
СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ
Аннотация: юридическая проблема, заключающаяся в том, кого считать субъектом преступления,
предусмотренного статьей 106 УК РФ, может казаться не представляющей существенной сложности, в связи с тем, что диспозиция правовой нормы, рассматриваемой статьи, закрепляет прямое указание на субъекта совершения противоправного деяния – мать. Однако в научной литературе существуют различные подходы к определению понятия «мать», а также соответственно и того, кто же является субъектом исследуемого состава преступления. Между тем статья 106 УК РФ относится к числу привилегированных составов
преступлений. Неоднозначность же понимания конструктивных признаков данного преступления, в том
числе и определение субъекта, может привести к проблемам при определении объективной и субъективной
стороны преступления, к проблемам при разграничении со смежными составами преступлений, а впоследствии и к назначению необоснованного наказания.
Научная статья посвящена исследованию субъекта преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ.
В статье анализируется понятие «мать», которое закреплено в законодательной конструкции исследуемого
состава преступления, различные подходы к данному определению, а также рассматривается вопрос о суррогатном материнстве и ответственности за убийство новорожденного ребенка такой матерью, в заключении предлагаются пути совершенствования статьи 106 УК РФ.
Ключевые слова: убийство, субъект преступления, новорожденный ребенок, мать, суррогатная мать
Правовая дефиниция, закрепленная в ст. 106
УК РФ, предусматривает уголовную ответственность для матери в случае противоправного посягательства на жизнь новорожденного. И только с
принятием в 1996 года ныне действующего Уголовного кодекса Российской Федерации, рассматриваемый состав преступления был выделен в качестве привилегированного состава. Ранее субъекты правонарушения несли ответственность как за
убийство в зависимости от смягчающих или отягчающих вину обстоятельств.
До настоящего времени в теории уголовного
права и на практике остается дискуссионной проблемой остается вопрос, кого необходимо считать
субъектом убийства, ведь термин «матери» можно
раскрывать во многих смыслах.
Субъект ст. 106 УК РФ – это специальный
субъект, то есть лицо, которое обладает другими
дополнительными признаками. Вопрос о том, кого
нужно считать субъектом данного деяния, кажется
простым на первый взгляд. Ответственность за
данное преступление несет мать новорожденного
ребенка. Многие авторы и практикующие юристы
считают, что понятие «матери» должно толковаться шире, ведь диспозиция не содержит указание на
убийство именно своего ребенка, логично что и
суррогатная мать тоже может быть субъектом. В
данном вопросе необходимо разобраться. Так как

в процессе определения понятия матери новорожденного встречаются многовекторные позиции как
в теории, так и на практике.
Если рассматривать материнство с медицинской науки, то бывает биологическая мать. Таковой является женщина, которая родила ребенка.
Здесь имеет значение факт рождения младенца.
Родами признается процесс извлечения плода из
матки и наделение этого плода жизнью. Следовательно, можно констатировать, что по продолжительности под материнством следует понимать
такие отношения, которые возникают с момента
зачатия ребенка и длящиеся до конца жизни женщины.
Спорным является вопрос о том, когда рожает
ребенка суррогатная мать. Такое материнство может происходит традиционно. В медицине традиционным способом материнства считается, когда
яйцеклетку суррогатной матери оплодотворяют
генетическим материалом отца.
Более новой формой суррогатного материнства
считают «ЭКО», которое совсем недавно появилось в современной медицине. Оно заключается в
переносе оплодотворенной яйцеклетки отца и матери в матку другой женщины. Законодательно
урегулирован только второй вид [4, с. 106].
На практике и в юридической литературе возникает вопрос об ответственности за данное пре309
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ступление, совершенное суррогатной матерью.
Здесь необходимо иметь в виду, что согласно Федеральному закону [2], такое материнство означает вынашивание и рождение ребенка, которое
предполагает заключение определенного договора
между родившей матерью и родителями, которые
предоставили свои клетки. В качестве суррогатной
матери может выступать женщина, возраст которой от 20 до 35 лет, и которая имеет уже несколько детей.
Для того чтобы определить факт материнства
нужно принимать во внимание два критерия. Первым, фактическим критерием выступает сам факт
рождения ребенка собственно матерью, другими
словами, именно той женщиной, которая его родила. Вторым, юридическим – матерью является
только та женщина, о которой содержится запись
в книге записей актов гражданского состояния [3,
с. 566].
Следовательно, если рассматривать юридический факт, то после рождения ребенка мать, которая сама родила ребенка, уже не является ею, и,
следовательно, не может быть субъектом по ст.
106 УК РФ. Совершенное ей убийство необходимо
относить к простому убийству. Однако многие
ученые считают несправедливо такую квалификацию, так как несмотря на то, что женщина не имеет статуса матери, она все же находится в состоянии психотравмирующей ситуации, связанной с
родами.
Исходя из ст. 48 Семейного кодекса РФ, матерью ребенка можно ее считать лишь тогда, когда
происходит регистрация рождения ребенка в книге регистрации, то есть необходимо наличие юридического факта [1]. Следовательно, говорим о
юридическом факте рождения ребенка.
Необходимо отметить, что, когда происходят
роды, с точки зрения юридического факта, родителей еще не существует, они еще не внесены в
книгу записей, поэтому в это время существует
только мать с фактической стороны – та женщина,
которая рожает ребенка.
Спорным вопросом является случай, когда
убийство совершает женщина, которая не рожала
ребенка, а которая получила ребенка от суррогатной матери по договору. Ученые аргументируют
дискуссионность тем, что женщина в данной ситуации не находится в психотравмирующем состоянии. Оно возникает только в период беременности
или во время родов.
Если убийство совершается женщиной, которая
стала родителем малыша от суррогатной матери,
то ее действия необходимо квалифицировать как
за обычное убийство. Это связано с тем, что у
субъекта такого преступления не будет такого
обязательного признака для данного состава пре-

ступления как психотравмирующая ситуация, что
наделяет субъект дополнительным обязательным
признаком и делает его специальным [9, с. 232].
Некоторые авторы по-разному решают вопросы
об определении субъекта. Так, Н.К. Семернева
считает, что субъектом по ст. 106 УК РФ может
быть и биологическая, и суррогатная мать [8, с.
229]. Однако нельзя, безусловно, признать женщину субъектом, если она не участвует в самих
родах. Это обозначает, что если даже мать усыновила ребенка во время первого месяца его жизни,
то между ним и ребенком отсутствует связь, которая связана с процессом рождения, в случае его
убийства этой женщиной возможность рассмотрения ее как субъекта по ст. 106 УК РФ исключается
даже при соблюдении всех остальных характеристик.
Одни ученые считают, что суррогатную мать
должны относить к субъекту состава преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ, так
как она является матерью лишь формально, по документам, пока носит ребенка. Ученые придерживаются этой позиции, так как суррогатная мать не
связана с ребенком кровнородственными связями,
как биологическая мать, а лишь рожает ребенка за
определенную плату и после родов отдает его
биологическим родителям [5, с. 158].
Что касается ответственности суррогатной матери, то авторы приходят к выводу о том, что хоть
юридически она не является родителем малыша,
однако она из-за родов может испытывать моральные страдания, как и биологическая мать.
Именно это и является обстоятельством, который
смягчает вину женщины, а способ зачатия ребенка
(естественными путем или с медицинской помощью) не влияет на квалификацию [7, с. 104].
Субъект убийства новорожденного ребенка –
женщина, которая родила ребенка, ведь именно
факт рождения дает основания признать ее субъектом по ст. 106 УК РФ. Следовательно, может
быть только женщина, которая выносила и родила
ребенка независимо от своего статуса. Это может
быть и биологическая, и суррогатная мать.
Нечаева А.В. утверждает, что бывают ситуации, когда суррогатная мать, родив ребенка, не
хочет его отдавать родителям по договору [6, с.
32]. Либо есть случаи, когда родители отказывались забирать родившегося ребенка, например, изза особенностей здоровья. В этом случае вопрос,
кто будет субъектом деяния – рожавшая мать или
юридические родители?
В связи с вышеизложенным, мы считаем, что
необходимо использовать вместо термина «мать»
понятия «роженица» или «родильница» в ст. 106
УК РФ, которые означают, что именно женщина,
родившая определенного ребенка, является его
310
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матерью, поскольку в таком случае будет устранен
пробел в законодательной норме, а именно будет
понятно и не будет возникать проблемных вопросов о том, кого следует считать в качестве субъекта преступления, предусмотренного диспозицией
статьи 106 УК РФ. Таким образом, мы полагаем

необходимым, в постановлении Пленума Верховного суда РФ, дать разъяснение по рассматриваемому вопросу, а именно, указать, что матерью для
целей статьи 106 является женщина, которая выносила и родила ребенка.
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MURDER OF A NEWBORN CHILD BY A MOTHER: FEATURES OF THE
SUBJECT OF THE CRIME AS A PROBLEM OF QUALIFICATION
Abstract: the legal problem of who is considered the subject of a crime under Article 106 of the Criminal Code
of the Russian Federation may not seem to be of significant complexity, due to the fact that the disposition of the
legal norm of the article under consideration fixes a direct reference to the subject of the commission of an illegal
act – the mother. However, in the scientific literature, there are different approaches to the definition of the concept
of "mother", as well as, accordingly, who is the subject of the investigated corpus delicti. Meanwhile, Article 106
of the Criminal Code of the Russian Federation is one of the privileged elements of crimes. The ambiguity of understanding the constructive features of this crime, including the definition of the subject, can lead to problems in
determining the objective and subjective sides of the crime, to problems in distinguishing with related elements of
crimes, and subsequently to the imposition of unjustified punishment.
The scientific article is devoted to the study of the subject of the crime provided for in Article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation. The article analyzes the concept of "mother", which is fixed in the legislative
structure of the investigated corpus delicti, various approaches to this definition, and also considers the issue of surrogate motherhood and responsibility for the murder of a newborn child by such a mother, in conclusion, suggests
ways to improve Article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation.
Keywords: murder, the subject of the crime, a newborn child, mother, surrogate mother
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: статья посвящена изучению особенностей развития законодательства, предусматривающего ответственность за совершение преступлений в сфере информационных технологий. Автором обозначена актуальность и значимость темы исследования. Делается акцент на проблеме телекоммуникационной
преступности как одной из самых распространенных проблем XXI в. Автором проводится ретроспективный анализ развития законодательства, предусматривающего ответственность за совершение преступлений
в сфере информационных технологий, в том числе, в международном аспекте. Дается краткая характеристика национального правового базиса, регулирующего вопросы обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации. Проводится анализ компьютерных преступлений и преступлений, связанных
с компьютером. Делается акцент на таких киберугрозах, как спам, целевой фишинг, PDF-атака, «search
engine optimization». Формулируется перечень актуальных особенностей расследования данного вида преступлений заключаются в следующем. Предлагаются актуальные методы повышения эффективности борьбы с компьютерной преступности, а также предложена актуальная статистика. В заключении обращается
внимание на то, что на современном этапе существует проблема недостаточной обеспеченности инновационными средствами, способными к предотвращению преступлений в сфере информационных трехногий,
что обусловлено, в первую очередь, нехваткой государственного финансирования. Постулируется о том,
что государству необходимо организационно оптимизировать управления МВД, систематизировать практику повышения квалификация сотрудников, а также увеличить численность штата, в подведомственности
которых находится расследование данной категории дел.
Ключевые слова: телекоммуникационная преступность киберпреступность, компьютерные преступления, хакеры, конвенция, доктрина, информационная безопасность, кибербезопасность, операционная система, кибератака, IT-сфера
Телекоммуникационная преступность – это незаконные действия, совершаемые с использованием компьютерных технологий в виртуальном пространстве – моделируемой информационной среде, которая содержит в себе сведения о лицах,
предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, представленные в математическом, символьном или любом другом виде и находящиеся в процессе движения по локальным и глобальным компьютерным сетям, либо сведения, хранящиеся в
памяти любого реального или виртуального
устройства, а также другого носителя, специально
предназначенного для их хранения, обработки и
передачи.
Проблема телекоммуникационной преступности наиболее остро встала перед мировым сообществом в XXI веке, в связи, с чем 23 ноября 2001
года в Будапеште была принята Конвенция о компьютерных преступления, в которой страныучастницы попытались обозначить основные проблемы в данной сфере, методы борьбы с этим явлением и другие аспекты. Однако это был далеко
не первый нормативно-правовой акт, предусматривающий ответственность за такого рода правонарушения.
В 1997 году в США был разработан первый в
мире законопроект, предусматривающий уголов-

ную ответственность за совершение преступления
в сфере информационных технологий. На его основе в 1994 году был принят «Computer Fraud and
Abuse Act» – закон о мошенничестве и злоупотреблении с использованием компьютеров. В нем
были перечислены следующие виды преступлений: компьютерный шпионаж, несанкционированный доступ к информации, компьютерное мошенничество, умышленное или по неосторожности
повреждение защищенных компьютеров, угрозы,
вымогательство, шантаж, совершаемые с использованием компьютерных технологий и другие [4].
В 2015 году Конгресс США одобрил новый законопроект, вызвавший огромный резонанс –
Cybersecurity Information Sharing Act - против которого выступали множество общественных объединений. Основная причина протестов заключалась в том, что данный законопроект, по мнению
оппозиции, направлен на облегчение процедуры
получения и распространения персональных данных, что может привести к негативным последствиям, однако, представители власти это опровергают.
Помимо США, в конце XX века целым рядом
стран были приняты законы, направленные на защиту национальной безопасности в сфере информации:
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1) 1990 год, Великобритания – акт о компьютерных злоупотреблениях;
2) 1991 год, Ирландия – акт о криминальном
ущербе;
3) 1993 год, Нидерланды – закон о компьютерных преступлениях и т.д.
В Российской Федерации действует Доктрина
информационной безопасности [2], в которой
сформулирован перечень основных национальных
угроз, среди которых законодатель выделяет –
расширение масштабов использования специальными службами отдельных государств средств
оказания информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в различных регионах мира и приводящего к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности других государств. Уголовная ответственность за компьютерные преступления закреплена в главе 28 уголовного кодекса РФ.
В частности, за неправомерный доступ к компьютерной информации (272 УК РФ); создание,
использование и распространение вредоносных
компьютерных программ (273 УК РФ); нарушение
правил эксплуатации средств хранения, обработки
или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (274
УК РФ); неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (274.1 УК РФ) и т.д. [1].
Конвенция Совета Европы о киберпреступности говорит о четырех типах компьютерных преступлений «в чистом виде», определяя их как преступления против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных и систем [7, 8]:
1. Незаконный доступ – ст. 2 (противоправный
умышленный доступ к компьютерной системе либо ее части);
2. Незаконный перехват – ст. 3 (противоправный умышленный перехват не предназначенных
для общественности передач компьютерных данных на компьютерную систему, с нее либо в ее
пределах);
3. Вмешательство в данные – ст. 4 (противоправное повреждение, удаление, нарушение, изменение либо пресечение компьютерных данных);
4. Вмешательство в систему – ст. 5 (серьезное
противоправное препятствование функционированию компьютерной системы путем ввода, передачи, повреждения, удаления, нарушения, изменения
либо пресечения компьютерных данных).
Именно эти четыре вида преступлений являются собственно «компьютерными», остальные – это
либо связанные с компьютером (computer-related),
либо совершаемые с помощью компьютера

(computer-facilitated) преступления. К ним относятся: преступлении, связанные с нарушением авторских и смежных прав, действия, где компьютеры используются как орудия преступления (электронные хищения, мошенничества и т.п.), преступления, где компьютеры играют роль интеллектуальных средств (например, размещение в
сети Интернет детской порнографии, информации,
разжигающей национальную, расовую, религиозную вражду и т.д.).
С самыми распространенными интернет –
угрозами каждый из нас сталкивался не единожды.
В первую очередь, это так называемый «спам» –
различного рода сообщения, начиная от безобидной рекламы до вредоносных файлов с вирусным
программным обеспечением. Также большое распространение получил целевой фишинг, направленный на определенную группу людей, состоящий из сообщения с конкретным контентом, который должен заинтересовать и завлечь потенциальную жертву фишинга на вредоносный ресурс [3].
С развитием такого документального формата,
как PDF, появился и соответствующий вид атак –
PDF – атака. В 2010 году о них впервые в публичном заявлении рассказал Джереми Конвей. Суть
заключается в том, что в «слабые места» PDF –
файла включается вредоносный код, который при
открытии атакует операционную систему. Программы для открытия PDF и даже антивирусы не
уведомляют пользователей об этом.
Еще одним новаторским видом компьютерных
преступлений является так называемый Search
Engine Optimization. Схема действия довольно
проста – сайт с потенциально опасным содержимым автоматически переносится на самые высокие места в рейтинге используемой поисковой системы, что увеличивает количество посетителей и
пострадавших в последствии от вирусных атак.
Самая масштабная площадка для совершения
компьютерных преступления – это социальные
сообщества, такие как Facebook, ВКонтакте и другие. Злоумышленники не только довольно получают доступ к личным аккаунтам пользователей,
но и быстро собирают данные для совершения
финансовых махинаций. Самая распространенная
афера в 2018 году – это рассылка всем подписчикам взломанного пользователя просьбы о перечислении небольших денежных сумм.
Однако в последнее время наблюдается тенденция перехода хакеров с интернет-сайтов в вебприложения, через которые можно получить более
«полезные» сведения – например, данные о привилегированных клиентах какой-либо организации. По статистике, за год работы веб-приложения
системные администраторы устраняют лишь 40%
уязвимостей в программном обеспечении. Осталь314
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ные 60% активно используются компьютерными
преступниками для несанкционированного доступа к целым клиентским базам. Инсайдерские угрозы, направленные на персональные данные привилегированных клиентов, тоже довольно распространены – сотрудники сами осознанно похищают
данные с целью перепродажи или для собственного использования, а также часто по незнанию могут дать к ним доступ посторонним [5].
Бороться и расследовать компьютерные преступления довольно затруднительно. В структуре
Министерства внутренних дел РФ существует
специализированных отдел по расследованию
преступлений в сфере IT-технологий. Однако его
эффективность пока оставляет желать лучшего:
во-первых, задачи отдела «К» сформулированы
слишком узко – они занимаются лишь 6-ю категориями дел, а во-вторых эта сфера имеет слишком
много специфики, которую еще предстоит изучить
специалистам.
Особенности расследования данного вида преступлений заключаются в следующем:
1) высокая латентность – технологии хакеров
позволяют незаметно проникать в базы данных и
операционные системы, и у них зачастую имеется
достаточное количество времени, прежде чем это
будет обнаружено, для того, чтобы получить всю
необходимую информацию;
2) количество совершаемых преступлений колоссальное – за 2018 год в России было совершено
больше 4 миллиардов кибератак, из которых 20
тысяч наиболее опасные;
3) транснациональность – преступник, совершивший кибератаку, может находиться на другом
конце земного шара, и обнаружить его представляется практически невозможным;
4) высокий уровень образованности преступников – большинство из них являются специалистами в сфере программирования, и поэтому они
практически не оставляют следов, по которым
можно установить их личность;
5) высокая популярность данной категории
преступлений – люди считают взлом и прочие хакерские действия чем – то забавным, и многие
подростки тоже начинают совершать мелкие компьютерные преступления;
6) несовершенство технологий борьбы с преступления – к сожалению, в современном мире
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технологии нападения на информационные системы качественно превосходят средства защиты от
них.
В соответствии со сведениями, предоставленными Генеральной прокуратурой РФ в своем ежегодном отчете о состоянии преступности, в 2018
году правоохранительными органами Российской
Федерации зарегистрировано 174 674 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в
сфере компьютерной информации, предварительно расследовано – 43 362. Если сравнить с 2017
годом, то количество преступлений сократилось,
однако, это произошло лишь потому, что новые
технологии сделали их еще более латентными.
Для качественной борьбы с киберпреступностью на территории нашей страны, а также в мировом сообществе, необходимо разработать качественно новые нормативные документы, которые
будут содержать точное описание схем выявления
и расследования компьютерных преступлений, а
также создать техническую базу для их реализации [6]. Необходимо уделить внимание разработке
новых систем безопасности, которые смогут отражать кибератаки не только на объекты критической инфраструктуры Российской Федерации, но и
на операционные системы организации и частных
пользователей.
По нашему мнению, только комплексный подход к решению данной проблемы сможет кардинально поменять ситуацию к лучшему. Изменений
только нормативной базы не хватит для того, чтобы в вышеупомянутой сфере началась положительная тенденция. Необходимо создать рабочие
эффективные механизмы, в том числе и технологическую базу, чтобы сотрудникам правоохранительных органов было легче выявлять и расследовать такого рода преступления. Сложность работы
сейчас заключается непосредственно в недостаточной обеспеченности именно инновационными
средствами, связанной с нехваткой государственного финансирования. Государству следует провести масштабную работу – переоборудовать управления МВД, повысить квалификацию сотрудников, а также увеличить численность штата, в подведомственности которых находится расследование данной категории дел.
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DEVELOPMENT OF LEGISLATION PROVIDING FOR RESPONSIBILITY
FOR COMMITTING CRIMES IN THE FIELD OF IT-TECHNOLOGIES
Abstract: the article is devoted to the study of the peculiarities of the development of legislation providing for
liability for crimes in the field of information technology. The author outlines the relevance and significance of the
topic of research. Emphasis is placed on the problem of telecommunications crime as one of the most common
problems of the XXI century. The author makes a retrospective analysis of the development of legislation providing for responsibility for crimes in the field of information technology, including in the international aspect. A brief
description of the national legal framework governing information security in the Russian Federation is given.
Computer and computer-related crimes are being analysed. Emphasis is placed on cyber threats such as spam, targeted phishing, PDF attack, "search engine optimization". The list of relevant features of the investigation of this
type of crime is formulated as follows. Current methods of improving the effectiveness of the fight against computer crime are proposed, and current statistics are also proposed. The conclusion draws attention to the fact that at the
present stage there is a problem of insufficient provision of innovative means capable of preventing crimes in the
field of information three-legged, which is primarily due to the lack of public funding. It is postulated that the state
needs to organizationally optimize the management of the Ministry of Internal Affairs, systematize the practice of
improving the qualifications of employees, as well as increase the number of staff whose jurisdiction is the investigation of this category of cases.
Keywords: telecommunications crime cybercrime, computer crimes, hackers, convention, doctrine, information
security, cybersecurity, operating system, cyber-attack, IT sphere
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ
Аннотация: процессы, происходящие в современном обществе и государстве, интенсивно влияют на
формирование подрастающего поколения. Очень часто ими обуславливаются отчуждение подростков от
различных социальных институтов, что формирует воздействие негативных явлений в среде несовершеннолетних, порождающих преступные проявления и преступность в целом. Сегодня, несмотря на внешне
благоприятные статистические показатели преступности несовершеннолетних, возрастает криминальная
активность подростков, а деяния, которые они совершают, становятся все более жестокими и корыстными.
Знание истории предмета исследования дает в руки ключ к раскрытию его сущности и перспектив развития, поэтому статья посвящена анализу этапов становления и развития законодательства об уголовной ответственности несовершеннолетних в России. Отмечается, что до середины XIX века сохранялось бесправное положение детей перед законом и судом. Конец XIX – начало XX века – период, когда уголовное законодательство по отношению к несовершеннолетним стало более гуманным.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, уголовная ответственность несовершеннолетних,
история становления и развития законодательства об уголовной ответственности и наказании несовершеннолетних
Проблема наказания и уголовной ответственности лиц, которые не достигли возраста 18 лет
всегда привлекала внимание исследователей в
научном сообществе, вне зависимости от периода
развития уголовного законодательства.
Известно, что первоначальное становление законодательства в сфере уголовной ответственности за преступления, которые совершались лицами, не достигшими совершеннолетия, датируется
принятием Соборного Уложения 1649 года. Указанный документ рассматривается с такой позиции в связи с тем, что в Уложении отмечали, что в
Московском государстве расправа и суд равны для
всех и для всяких дел [12]. Из этого явно следует,
что в анализируемый период лица, которые не достигли возраста уголовной ответственности на
момент совершения ими деяния, противоречащего
закону, приравнивались к другим преступникам и,
как следствие, несли полную ответственности
наравне со всеми. Почти в таком же виде данная
норма была закреплена в Новоуказных статьях о
татебных, разбойных и убийственных делах 1669
года [13]. Одновременно с этим, особое внимание
в данном документе было уделено такому преступному деянию, как убийство, но за его совершение лица моложе 7 лет не могли быть привлечены к ответственности, что все же отличает этот
документ от Соборного Уложения. Однако за все
иные преступные деяния, лица моложе 7 лет могли понести ответственность наравне со взрослыми
преступниками. В некоторых случаях к ответ-

ственности могли привлечь родителей таких детей, что видится вполне обоснованным.
23 августа 1742 г. на территории нашей страны
издали Сенатский указ «О признании малолетними людьми обоего пола от рождения до 17 лет…».
В данном документе было отмечено, что ссылка и
смертная казнь не могла применяться к лицам, которые на момент совершения деяния, противоречащего закону, не применялась к лицам, которые
на достигли возраста 17 лет. Однако не означало,
что данные лица вообще не несли какой-либо ответственности, однако предельный срок наказания
не мог составлять более 15 лет. Отбывалось наказание как правило, в монастыре [14, с. 95]. В результате изучения норм законодательства, действующего на анализируемом этапе можно заключить, что законодатель не стремился наказать, а
стремился воспитать и исправить, но все же был
достаточно суров.
В 1744 году анализируемый указ был пересмотрен. В частности, возраст несовершеннолетних преступников, к которым могла применяться
ссылка и смертная казнь был снижен и составил
12 лет. Как следствие, ответственность несовершеннолетних преступников была ужесточена в
плане изменения возраста привлечения к уголовной ответственности. Но впоследствии данный
возраст снова неоднократно менялся, так как в период правления Екатерины II возраст ответственности составил уже 10 лет, а для применения телесных наказаний была установлена отдельная
градация. Например, телесные наказания не могли
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применяться к детям, которые находились в возрасте от 10 до 15 лет.
В XVIII веке в законодательстве нашей страны
были закреплены основные принципы деятельности правоприменительного характера, а также основы применения мер профилактического характера в отношении лиц, не достигших возраста совершеннолетия. Эти принципы закрепляли принципы гуманизма и справедливости, но в то же
время неотвратимость наказания и приоритет мер
воспитательного воздействия в отношении детей и
подростков [15, с. 7]. Законодатель указывал, что
детей, которые не достигли совершеннолетия,
возможно исправить и без ссылки на каторгу или
без помещения его в тюрьму, так как данное наказание назначается лишь закоренелым преступникам. Как следствие, взаимодействие ребенка с такими преступниками могло сказаться на ребенке
неблагоприятным образом.
Уложением о наказаниях уголовных и исправительных от 15 мая 1845 года было проведено разделение юношеского возраста на периоды, что
также представляет собой определенный исследовательский интерес. Так, юношеский возраст был
поделен на детей в возрасте до 7 лет, а также в
возрасте от 7 до 14 и с 14 до 21 года соответственно. Однако в данном документе было также сказано, что наказания, которые действуют в законе, не
применяются к детям с 7 до 10 лет в силу малолетнего возраста.
В случае если ребенок в этом возрасте совершал преступное деяние, детей передавали родителям или благонадежным родственникам, которые
дома занимались его исправлением [16, с. 265].
Особую роль в области реформирования системы уголовных наказаний лиц, которые не достигли возраста совершеннолетия, имел «Новый
Закон о малолетних и несовершеннолетних преступниках». Так, в документе свое отражение
нашли сразу несколько моментов, имеющих особое законодательное значение. Например, дети от
10 до 14 лет не могли помещаться в тюрьмы и
могли находиться в специальных помещениях (в
арестном доме или тюрьме). Соответствующее
решение принималось, как правило, мировым судьей. Срок заключения не мог превышать 5 лет,
что также кажется достаточно суровым. Кроме
того, дети от 14 до 17 лет могли быть привлечены
к ответственности в виде тюремного заключения
на срок до 12 лет. В некоторых случаях их также
могли лишить определенных политических и семейных прав [17, с. 45].
Рассматривая послереволюционный период отметим, что на этом этапе законодательные изменения характеризовались как существенные. Примером таких изменений может стать Декрет СНК

РСФСР «О комиссиях для несовершеннолетних»
[1], которым наказание в виде тюрьмы для лиц в
малолетнем возрасте было отменено, однако также
были упразднены суды, что видится нам не вполне
обоснованным. Серьезным пробелом видится то,
что в законодательстве не был определен возраст
совершеннолетия, что предопределило трудности
правоприменения. В качестве единственного законодательного уточнения видится то, что в соответствии с документацией, действующей в тот период, лица, которые не достигли возраста 17 лет судебному преследованию не подлежали.
Руководящие начала по уголовному праву
РСФСР 1919 года [2] содержали норму о том, кто
является субъектом преступления, а также каковы
признаки субъекта. Так, в качестве субъекта преступления было признано лицо, которое достигло
возраста 14 лет. Затем, 23 мая 1922 года принимается первый Уголовный кодекс РСФСР [3], закрепивший признаки субъекта преступления, связанные с такими аспектами, как вменяемость и возраст. Не менее важным моментом стало принятие
в 1924 году Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик (далее
по тексту – Основные начала), которые точного
возраста уголовной ответственности не определяли, но в то же время содержали ссылку о том, что
«органы союзных республик полностью на самостоятельной основе предусматривали в изданных
ими постановлениях возраст лиц, которые могли
бы быть привлечены к ответственности» [4].
В качестве следующего этапа развития уголовного законодательства нашей страны в рассматриваемой сфере можно назвать принятие Уголовного
кодекса РСФСР 1926 года [5]. Во многом это обусловлено тем, что именно данным нормативным
актом был установлен минимальный возраст, с
которого лица могли привлекаться к ответственности и составил данный возраст 14 лет, что уже
более напоминает современные законы РФ. В данном документе содержалась норма о том, что такие лица могли подвергаться наказаниям в случае,
если они находились в возрасте от 14 до 16 лет и в
случае, если на этом настаивала комиссия по делам несовершеннолетних.
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 30
октября 1929 года «Об изменении ст.12 и 50 Уголовного кодекса» [6] возраст ответственности лиц,
которые не достигли совершеннолетия изменился
и составил 16 лет против ранее действующих 14
лет. Также этим документом было введено правило о применении к таким лицам медикопедагогических мер вместо уголовного наказания,
что видится вполне обоснованным. Действовали
данные положения весьма долго и не менялись
вплоть до 1935 года. Одновременно с этим, в 1935
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году ст. 8 Основных начал 1924 года была отменена, в то время как ранее данная статья предоставляла союзным республикам право определения
возраста наступления уголовной ответственности.
Начиная с 12 лет подростки могли привлекаться к
ответственности за совершение таких преступлений, как убийство, кража, насилие или телесные
повреждения.
В качестве достаточно яркой особенности
предвоенного уголовного законодательства, равно
как и законодательства периода ВОВ, стала жестокость, так как карательные меры применялись
ко всем лицам, которые совершили преступные
деяния, вне зависимости от их возраста. В большинстве случаев к уголовной ответственности
привлекали лиц, начиная с 12 лет, в случаях, если
их действия могли способствовать крушению поезда. Перед самым началом ВОВ Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1941
года «Об уголовной ответственности несовершеннолетних» [7] ответственность лиц, которые не
достигли совершеннолетия, была установлена,
начиная с 14 лет. В качестве исключений выступало совершение преступлений, которые были
предусмотрены Постановлением ЦИК и СНК
СССР от 7 апреля 1935 года «О мерах борьбы с
преступностью среди несовершеннолетних» [8] и
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
10 декабря 1940 года «Об уголовной ответственности несовершеннолетних за действия, могущие
вызвать крушение поездов» [9].
Основы уголовного законодательства ССР и
союзных республик от 25 декабря 1958 года [10]
имели более лояльный характер, так как субъектом преступления являлось лицо, которое достигло 16 лет. Отсюда следует, что лица, которые были младше данного возраста, уже не могли быть
привлечены к уголовной ответственности.
Рассмотрим УК РСФСР 1960 года. В данном
документе субъектом преступления также являлось лицо, которое достигло возраста 16 лет, но за
некоторые преступления ответственность наступала уже с 14 лет. В случае если преступное деяние не отличалось высокой степенью общественной опасности, вполне могли быть и освобождены
от ответственности, а также от наказания, что не
исключало применение к ним мер, которые названы мерами принудительного воспитательного характера. Отсюда следует, что принятие УК РСФСР
1960 года стало новым этапом в истории развития
уголовного законодательства нашей страны, новацией выступило то, что на исправление несовершеннолетних преступником могли быть брошены
силы общественности. Например, согласно п.6

ст.63 УК РФ, одной из мер воспитательного характера выступала передача под надзор трудового
коллектива или назначение преступнику общественного воспитателя. Не менее важного значение имело «Положение о комиссиях по делам
несовершеннолетних» 1967 года [11], так как данный документ определил правовой статус данной
службы и указал, что основная задача данной
службы состоит в координации вопросов, возникающих в данной сфере, а также профилактика
преступности, безнадзорности и беспризорности.
Приходится констатировать, что Российская
Федерация сегодня относится к государствам, в
которых отсутствует система правосудия по делам
несовершеннолетних в качестве самостоятельной
ветки в системе правосудия. Одновременно с этим
стоит отметить, что в XX-XXI веках изыскивались
достаточно большие средства, которые было запланировано направить на профилактику вовлечения несовершеннолетних лиц в преступную деятельность. Достаточно успешной была работа советских и правоохранительных органов, а также
общественности, в сфере пресечения безнадзорности и беспризорности тех детей, оставшихся без
попечения родителей.
Опыт работы в указанной сфере, который был
накоплен ранее в этом направлении, представляет
собой достаточно хорошую школу, в рамках которой разработан практический опыт данной деятельности, а также ее методы и средства. Полагаем, что данный опыт может быть использован различными организациями и учреждениями для воспитания молодежи, а также для профилактики
преступлений среди данной категории лиц.
В результате проведенного анализа можно заключить, что вплоть до середины XIX века на территории нашей страны было сохранено просто
бесправное положение детей перед судом и законом. Однако конец XIX – начало XX века явилось
периодом, в котором в обществе произошел ряд
изменений, а система правосудия стала более гуманной в отношении лиц, которые не достигли
совершеннолетия.
В советский период законодательства нашей
страны, политика в отношении ответственности
несовершеннолетних являлась весьма нестабильной. Маркерами анализируемого периода стало
ужесточение ответственности, а также активная
деятельность такого органа, как комиссия по делам несовершеннолетних. Соответствующие нормы не сразу были систематизированы и упорядочены, однако впоследствии эта проблема была
решена, что нельзя не оценить с положительной
точки зрения.
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HISTORY OF DEVELOPMENT OF LAW ON CRIMINAL LIABILITY
AND PUNISHMENT OF MINORS IN RUSSIA
Abstract: the processes taking place in modern society and the state intensively influence the formation of the
younger generation. Very often they cause the alienation of adolescents from various social institutions, which
forms the impact of negative phenomena among minors, giving rise to criminal manifestations and crime in general. Today, despite the seemingly favorable statistical indicators of juvenile delinquency, the criminal activity of
adolescents is increasing, and the acts they commit are becoming more cruel and self-serving. Knowledge of the
history of the subject of research gives in the hands the key to disclosing its essence and development prospects,
therefore the article is devoted to the analysis of the stages of formation and development of legislation on criminal
liability of minors in Russia. It is noted that until the middle of the 19th century, the powerless position of children
before the law and the court remained. The end of the XIX – beginning of the XX century is a period when the
criminal legislation in relation to minors became more humane.
Keywords: juvenile delinquency, criminal liability of minors, history of the formation and development of legislation on criminal liability and punishment of minors
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ЦЕЛЬ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В МЕХАНИЗМЕ РЕЦЕПЦИИ РОССИЙСКОГО ПРАВА
Аннотация: автор, основываясь на принципах Конституции РФ 1993г., пришел к выводу, что формальной целью законотворчества, основанного на рецепции иностранных политико-правовых институтов, является реализация идей либерального демократического правового социального государства и правовой системы. Реализация данной цели, прежде всего, должна быть обусловлена осознанием политической элитой
самой потребности построения либерального демократического правового социального государства в связи
с нарастающим социальным напряжением в обществе. При этом, на желания политической элиты в реализации демократических преобразований воздействуют различные факторы. В частности, в условиях экономического кризиса такая законотворческая деятельность приводит к закономерной дестабилизации внутреннего положения и требует значительных финансовых ресурсов, которые у государственной власти в
этот период отсутствуют. Другим фактором выступает международная обстановка, выражающаяся в том,
что при отсутствии противостояния с определенным государством (группой государств) государствореципиент имеет полноценную возможность для реализации демократических политико-правовых преобразований. В условиях же «горячей», «холодной», «санкционной», «информационной» и прочих войн построение либерального демократического правового государства не является для государства приоритетной
задачей, так как политически и экономически ослабляет государство, вынужденное управлять обществом в
сложных условиях, испытывая большие финансовые издержки, направляемые на содержание армии и силовых структур, на развитие военно- промышленного комплекса, в ущерб для всей экономической и социальной жизни в целом. Также необходимо учитывать деятельность иностранных государств, международных институтов, различными способами принуждающих государства к рецепции идей либерального демократического правового социального государства. Как правило, эти идеи подменяются неолиберальной
идеологией, устанавливающей приоритет политических и экономических интересов США в лице международного сообщества.
Ключевые слова: право, механизм рецепции права, законотворчество, рецепция права, правовая система, суверенная демократия, правовое государство, либерализм, институт контроля, политическая элита,
социальный фактор, международный фактор
В современных условиях развития российской
государственности заимствование иностранных
правовых идей, как правило, осуществляется путем законотворчества. Несмотря на очевидную
лакуну в теории права в раскрытии содержания
цели законотворчества в механизме права в целом,
она, тем не менее, конкретно определена в Конституции РФ 1993 г. Такой целью является законодательная реализация идей демократического
социального федеративного правового государства с республиканской формой правления
(ст.ст.1,4,5,7 Конституции РФ), в котором человек,
его права и свободы являются высшей ценностью
(ст.2 Конституции РФ). Эти идеи являются составляющей идеологии либерализма, выдвигающей идеал свободы личности [1]. Необходимость
современного присутствия в российском правовом
поле таких идей обуславливается тем, что они являются единственно политически приемлемой
глобальной идеологией [2], демонстрирующей
мировому сообществу современную цивилизованность государства. Само законотворчество в механизме рецепции права определяет заимствование
таких правовых ценностей иностранного происхождения, которые направлены исключительно на

установление новых и развитие существующих
правовых, политических, социальных и экономических институтов, соответствующих демократическому развитию общества. В соответствии с ч. 4
ст. 15 Конституции РФ, оно должно быть подчинено требованиям общепризнанных принципов и
норм международного права, международных договоров РФ, не противоречащих содержанию Конституции России.
Рецепция либеральных демократических идей в
законотворчестве осуществляется путем принятия
законов, устанавливающих выборность должностных лиц, свободные и честные выборы, всеобщее
избирательное право, свободу слова, альтернативное информирование, независимость самоорганизации[3], предоставляя регулярные возможности
для смены официально управляющих лиц и влиянии населения на основные решения благодаря
возможности делать выбор между соперниками,
претендующими на занятие политических постов[4]. Для реализации этих положений необходима также рецепция институтов контроля общества над государством. Именно они позволяют
приспосабливать правительство к желаниям
управляемых без насильственной борьбы [5], при
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которой не элита манипулирует правилами, а правила существуют для того, что регулировать действия элиты [6].
Успешная реализация цели законотворчества в
механизме рецепции права зависит от политической воли. Она определяется осознанием политической элитой потребности построения либерального демократического правового социального
государства в связи с массовыми требованиями
лишенных права голоса [7], взамен ожидаемой
революции и учета, что репрессии и перевороты
являются более дорогостоящими, чем введение
демократических институтов [8]. Политическая
воля опирается на наличие достаточного финансового обеспечения установления, укрепления, развития демократических правовых институтов в
условиях стабильного развития общества. В условиях экономического кризиса такая законотворческая деятельность приводит к дестабилизации
внутреннего положения, в частности к снижению
индексов правопорядка и эффективности правительства, к росту коррупции и теневой экономики,
к ухудшению инвестиционного климата [9], к
угрозе территориальной целостности, к возможности ограничения суверенитета со стороны международных институтов и создает угрозу для господства политической элиты. Кроме того, само демократическое устройство государства уже основано
на манифестации конфликта или раскола для того,
чтобы шла борьба за ведущие позиции, чтобы ктото бросал вызов партиям, стоящим у власти, и ставил под сомнение правомерность их пребывания
там, чтобы происходили смены правящих партий
[10].
На реализацию цели законотворчества в области механизма рецепции права непосредственно
влияет и международная обстановка. При отсутствии противостояния с определенным государством
(группой
государств)
государствореципиент имеет полноценную возможность для
реализации демократических политико-правовых
преобразований. В условиях же «горячей», «холодной», «санкционной», «информационной» и
прочих войн построение либерального демократического правового государства не является для
государства приоритетной задачей, так как политически и экономически ослабляет государство,
вынужденное управлять обществом в сложных
условиях, испытывая большие финансовые издержки, направляемые на содержание армии и силовых структур, на развитие военно- промышленного комплекса, в ущерб для всей экономической
и социальной жизни в целом.
Кроме этого, необходимо учитывать и деятельность иностранных государств, международных
институтов, различными способами принуждаю-

щих государства к рецепции идей либерального
демократического правового социального государства. Так, политические и экономические интересы США в других странах реализуются под лозунгами «принесения надежды на демократию во
все уголки мира» [11] и «защиты прав человека»
[12] как непосредственно, так и с помощью контролируемых международных институтов, таких
как Всемирный Банк, Валютный Фонд, Всемирная
торговая организация, Совет безопасности
ООН[13] и т.д.
Не редки случаи принуждения к рецепции данных идей с помощью военной силы стран Запада,
входящих в НАТО. Западные исследователи находят оправдание для такой формы рецепции,
утверждая, что для установления демократии в
таких странах «требуется резкий слом, неконституционные действия, военный переворот, революция или иностранная интервенция» [14], обосновывая примерами успешной «демократизации»
оккупированных США по итогам Второй мировой
войны Японии и ФРГ. Однако отсутствие какоголибо демократического прогресса в странах, подвергшихся такому силовому принуждению к рецепции (Афганистан, Ирак, Ливия) показывает
всю ложность таких утверждений. Также отсутствует прогресс в установлении демократических
институтов в странах, которым для этого выделяется иностранная финансовая помощь, не редко
приводящая к возникновению «чудовищных гибридов традиционного деспотизма и тоталитарного режима» [15]. Исследователи отмечают, что в
таких странах, как правило, иностранная помощь
осваивается в условиях отсутствия гарантии прав
собственности, дефицита законности и порядка,
плохо работающей правоохранительной системы и
удушающего влияния национальной элиты на политическую и экономическую жизнь[16]. Одновременно при этом укрепляется положение лояльных США политических элит, создавая необходимые предпосылки для сохранения существующих
авторитарных режимов в этих государствах на неопределенно длительный срок. Включение в имперскую орбиту США этих стран оборачивается
их подчинением экономическим и политическим
интересам Вашингтона путем превращения их в
союзников низшего ранга [17], что является существенным препятствием для какого-либо развития
в них идей либерального демократического правового государства.
Рецепция идей либерального демократического
правового государства, реализуемая западным сообществом в отношении иных государств, увязывается с необходимостью одновременного создания рыночной экономики на основе открытости
границ. Данная идеология неолиберализма высту323
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пает в качестве мирового «эталона здравого смысла» [18], претендуя на место единственно эффективной модели существования человечества [19].
При этом не замечается, что неолиберализм выступает существенным препятствием для реализации либеральных демократических идей, так как
создает необходимые предпосылки для формирования авторитарных режимов, усиливая государственную власть. Кроме того, особенностью реализации неолиберальной идеологии является
ограничение суверенитета со стороны западных
государств, разрушение собственной экономики и
установление курса на принципиальный отказ от
исполнения социальных обязательств. Так, реализация неолиберальной идеологии постсоветской
России благодаря политической и финансовой помощи США и контролируемых ею международных экономических структур, не смотря на построение подобия рыночной экономики западного
образца, обусловило приоритет интересов США в
лице международного сообщества над национальными интересами Российской Федерации. Это выразилось в конституционном закреплении приоритета международного права над российским законодательством (ч. 4 ст. 15 Конституции), а также в
реализации требований по уничтожению военнопромышленного комплекса, промышленности и
сельского хозяйства при одновременном переходе
на экспорт природных ресурсов как основного источника развития экономики государства. Такое
ресурсное развитие государственности заранее
предопределяет отсталость экономического и политико-правового развития [20], радикализация
общественного неравенства по отношению к доминирующей нефтегазовой вертикали, отсутствие
необходимости развития рынка массового труда,
создания новых рабочих мест и вложений в социальный и человеческий капитал, за исключением
минимального доступа широких слоев населения к
базовой ренте, обеспечивающей устойчивость подобного режима [21].
Принудительные формы рецепции, обусловленные навязыванием западными государствами,
международными
организациями
политикоправовых, экономических идей в рамках идеологии неолиберализма, нередко приводят к «чудовищным» результатам законотворческой реализа-
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ции для российской государственности и общества
[22]. Так, только приватизационная политика,
навязанная западными экономическими институтами, в бывших республиках Советского Союза
привела к миллионам смертей, показывая, что
приватизация может быть столь же смертельной,
сколь и коллективизация, а распространение неолиберализма проходило далеко не бескровно [23].
Отечественные исследователи справедливо указывают, что экономические потери вследствие шоковой терапии в 1990-е годы сравнимы с потерями
периодов Гражданской войны и гитлеровского
нашествия [24]. Неолиберальные реформы были
осуществлены с тем же результатом и в ряде других стран. Так, в Монголии почти вся промышленность была уничтожена внедрением свободной
торговли в начале 1990-х годов всего за 2-3 года
[25]. Исследователи, анализируя результаты таких
реформ, приходят к выводу о создании на их основе «механизма, который заменил колониализм»
[26].
Несмотря на очевидное несоответствие идеологии неолиберализма заявленному курсу на построение либерального демократического социального
государства, она продолжает свою полноценную
реализацию и в современных условиях развития
российской государственности. Не происходит
восстановления разрушенной отечественной экономики, сокращаются социальные обязательства
государства перед населением при сохранении
курса на экспорт природных ресурсов. Такая политика основывается на рекомендациях МВФ, что
дает обоснованные основания для утверждений о
несуверенности российского государства, которым
управляет Международный валютный фонд, а
правительство лишь озвучивает его решения [27].
При этом стремительно деградируют уже установленные демократические институты, не способные
путем выборов изменить состав политической
элиты и устранить доминирование в парламенте
проправительственной партии. Не созданы эффективные институты контроля общества над государством в лице политической элиты, что позволяет ей беспрепятственно заимствовать политические, правовые и экономические институты, находящиеся в противоречии с целью законотворчества в области механизма рецепции права.
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THE PURPOSE OF LAWMAKINGIN THE MECHANISM
OF RECEPTION OF RUSSIAN LAW
Abstract: the author, based on the principles of the Constitution of the Russian Federation of 1993, came to the
conclusion that the formal purpose of lawmaking based on the reception of foreign political and legal institutions is
to implement the ideas of a liberal democratic legal social state and legal system. The realization of this goal, first
of all, should be conditioned by the awareness of the political elite of the very need to build a liberal democratic
legal social state in connection with the growing social tension in society. At the same time, various factors influence the desires of the political elite in the implementation of democratic transformations. In particular, in the conditions of the economic crisis, such legislative activity leads to a natural destabilization of the internal situation and
requires significant financial resources, which the state authorities do not have during this period. Another factor is
the international situation, which is expressed in the fact that in the absence of confrontation with a certain state
(group of states), the recipient state has a full-fledged opportunity to implement democratic political and legal
transformations. In the conditions of "hot", "cold", "sanctions", "information" and other wars, the construction of a
liberal democratic rule of law is not a priority task for the state, since it politically and economically weakens the
state, which is forced to manage society in difficult conditions, experiencing large financial costs directed to the
maintenance of the army and law enforcement agencies, to the development of the military - industrial complex, to
the detriment of the entire economic and social life as a whole. It is also necessary to take into account the activities
of foreign states and international institutions that in various ways force states to accept the ideas of a liberal democratic legal social state. As a rule, these ideas are replaced by a neoliberal ideology that sets the priority of the political and economic interests of the United States in the face of the international community.
Keywords: law, the mechanism of the reception of law, lawmaking, reception of law, the legal system, sovereign democracy, the rule of law, liberalism, the institution of control, the political elite, the social factor, the international factor
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ АНТИСОВЕТСКИМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ В 1918 г.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ
в рамках научного проекта № 20-011-00347/20
Аннотация: рассматривается правовое регулирование антисоветскими правительствами трудовых отношений на промышленных предприятиях Сибири в 1918 г. Действовавшими правительствами в рассматриваемый период являлись Западно-Сибирский комиссариат и Временное сибирское правительство. Автор
на основе анализа архивных документов приходит к выводу, что запрет на деятельность профессиональных
союзов на стратегически важных предприятиях, ограничение на участие профсоюзов в принятии кадровых
решений единоличным руководством предприятий, нормативно обоснованное массовое увольнение приверженцев большевизма привело к противостоянию рабочих масс и активных лидеров профсоюзов с антисоветскими правительствами. Автор приходит к выводу, что отсутствие компромиссов с рабочим классом
стало немаловажной причиной тому, что в большинстве население все же приняло политику советского
государства, которое отводило профессиональным объединениям рабочих значительную роль в решении
вопросов в сфере трудового права. Антисоветские правительства на территории Сибири в 1918 г. смогли
разработать нормативные акты, содержащие установление восьмичасового рабочего дня, установление режимов труда и отдыха, гарантию прав работников, однако их ошибкой в сфере регламентации трудовых
отношений стало то, что большинство этих нормативных актов не было принято, а малая часть, содержащая незначительные гарантии работников, была принята с опозданием, когда нежелание принимать антисоветские правительства среди рабочих и профессиональных союзов было уже слишком велико.
Ключевые слова: антисоветское правительство, Западно-сибирский комиссариат, промышленность,
товарооборот, «белое» движение, гражданская война, трудовые отношения, социальные гарантии, профессиональные союзы
Решение антисоветскими государственными
образованиями социально-экономических вопросов было определяющим для привлечения на свою
сторону сторонников. Подходы к правовому регулированию социальных и трудовых отношений в
каждом регионе, где установилась власть «белых»
правительств, были различны. Если политика советского государства была направлена на коллективное управление всеми социальными вопросами, включая трудовые права, то антисоветские
правительства были склонны к установлению единоначалия в решении данных вопросов. При этом,
учитывая активное сопротивление рабочих масс в
восстановлении вертикали власти, «белые» правительства в отдельных регионах вынуждены были
идти на компромисс.
Так, после захвата власти Западно-Сибирский
комиссариат 1 июня 1918 г. издал постановление,
в соответствии с которым трудовые вопросы отнес
к подведомственности профессиональных объединений предприятий [1]. По всей видимости, это
была временная мера, чтобы избежать активного
сопротивления рабочих, но при этом постепенно
подготовить переход к передачи вопросов трудовых прав рабочих единому органу управления.
Л.А. Шиканов полагает, что «белые» правительства, опасаясь сопротивления рабочих, решили

сохранить самоуправление профсоюзных организаций [2], однако данная точка зрения не находит
отражение в дальнейших действиях антисоветских
правительств. Представляется, что действия по
сохранению рабочего самоуправления были
уступкой со стороны Западно-Сибирского комиссариата, особенно с учётом требований, выдвигаемых на Омской городской конференции профсоюзов 24-25 июня 1918 г. по делегированию профсоюзам прав на контроль государственной власти
[3].
23 июня 1918 г. своим постановлением Западно-Сибирский комиссариат упразднил коллегиальные формы управленияния в государственных
учреждениях, а 28 июня 1918 г. издал ряд постановлений о денационализации предприятий и об
увольнении рабочих и служащих в ликвидируемых советских учреждениях и денационализированных предприятиях [4].
После достижения задач, для которых был создан Западно-Сибирский комиссариат, он был
ликвидирован и 30 июня 1918 г. власть перешла к
Совету министров Временного Сибирского правительства. 10 июля 1918 г. Совет министров принял
дополнительную инструкцию к постановлению от
28 июня, в которой разъяснялось, что решение об
увольнении рабочих с денационализированного
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предприятия полномочен принимать непосредственно руководитель предприятия. Критерием
для увольнения могла служить приверженность
большевизму даже при отсутствии неправомерных
деяний и дисциплинарных проступков [5]. Профессиональные союзы получали право вынесения
протеста на увольнение рабочего, а согласие на
увольнение формально должно было дать Министерство труда Временного сибирского правительства.
Совет министров Временного Сибирского правительства старались 6 июля 1918 г. утвердил постановление «О недопущении советских организаций» [6], в котором создание профсоюзов предполагалось не только по виду деятельности рабочих, но и по территориальному расположению
предприятий. В соответствии с данным постановлением профсоюзы приравнивались к юридическим лицам и получали соответствующий правовой статус, но при этом сфера деятельности ограничивалась реализацией защиты прав рабочих, не
допускалась политическая агитация.
31 июля 1918 г. было принято постановление
«О мерах восстановления нормального хода развития предприятий» [7], в соответствии с которой
профессиональные объединения в виде комитетов,
которые действовали в рамках предприятий, подлежали ликвидации. В совокупности с возможностью увольнения настроенных против антисоветских правительств работников эти меры были
направлены на усиление производственной дисциплины.
В отношении предприятий, отвечающих за
транспортную отрасль, политика антисоветских
правительств на территории Сибири в 1918 г. была
более радикальной. На предприятиях, обеспечивающих транспортные перевозки, изначально были запрещены профессиональные объединения,
более жестко пресекались попытки неповиновения, а также произошло сильное сокращение количества рабочих с целью сохранения исключительно работников, принявших антисоветскую
власть [8].
На предприятиях, обеспечивающих железнодорожные перевозки и перевозки водным транспортом, вводились еще более суровые ограничения:
под полным запретом оказались забастовки, собрания профсоюзов, попытка повлиять на решения

единоначального руководства. Санкции за нарушения данных предписаний были не менее строгими – штраф в 3000 руб. или тюремное заключение на 3 месяца [9].
После принятия основных нормативных актов
о правах профессиональных союзов начался пересмотр их уставов. Эта деятельность входила в
полномочия судебных органов, которые, при обнаружении противоречий в уставах профсоюзов
принятым нормативным актам, вносили соответствующие правки и передавали профсоюзам для
приведения текстов уставов в соответствии с нормативной базой. В случае отказа приводить устав
в соответствие с нормативными актами Временного сибирского правительства профсоюз подлежал
закрытию [10]. Однако эти действия вызвали массу волнений среди лидеров профсоюзов, которые
видели за этими правками не простую формальность во внесению изменений, а существенное
ограничение своих прав, в результате чего еще
более обострилось противостояние профсоюзов и
антисоветского правительства на территории Сибири.
Стоит отметить, что в разработке Министерства труда Временного сибирского правительства
находился ряд прогрессивных документов в сфере
трудовых отношений, предусматривающих установление норм и режима труда, увеличения размеров заработной платы, закреплении гарантий работников [11], однако в условиях военного положения и противодействия советскому государству,
данные нормативные акты приняты не были.
И Западно-Сибирский комиссариат, и Временное Сибирское правительство стремились к тому,
чтобы избежать противодействия государства и
администрации предприятий с рабочими. Поэтому, несмотря на небольшие уступки в виде возможности профсоюзам участвовать в принятии
кадровых решений и рассмотрении трудовых споров, была заметна к усилению роли единоначалия
в руководстве предприятий, при этом на стратегически важных предприятиях, в частности на предприятиях, обеспечивающих транспортные перевозки, уступок рабочим антисоветское правительство не вводило, напротив, были приняты радикальные меры по увольнению всех приверженцев
большевизму и запретов любых форм собраний
рабочих.
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LEGAL REGULATION OF LABOR RELATIONS BY ANTI-SOVIET
GOVERNMENTS ON THE TERRITORY OF SIBERIA IN 1918.
Abstract: the article considers the legal regulation of labor relations at industrial enterprises of Siberia by antiSoviet governments in 1918. The acting Governments during the period under review were the West Siberian
Commissariat and the Provisional Siberian Government. Based on the analysis of archival documents, the author
comes to the conclusion that the ban on the activities of trade unions at strategically important enterprises, the restriction on the participation of trade unions in personnel decisions by the sole management of enterprises, the normatively justified mass dismissal of adherents of Bolshevism led to a confrontation between the working masses
and active trade union leaders with anti-Soviet governments. The author comes to the conclusion that the lack of
compromises with the working class was an important reason that the majority of the population still adopted the
policy of the Soviet state, which assigned a significant role to professional associations of workers in solving issues
in the field of labor law. Anti-Soviet governments in Siberia in 1918 they were able to develop normative acts containing the establishment of an eight-hour working day, the establishment of work and rest regimes, and the guarantee of workers ' rights, but their mistake in regulating labor relations was that most of these normative acts were not
adopted, and a small part containing insignificant guarantees of employees was adopted late, when the reluctance to
accept anti-Soviet governments among workers and trade unions was already too great.
Keywords: anti-soviet government, West Siberian Commissariat, industry, trade turnover, «white» movement,
civil war, labor relations, social guarantees, trade unions
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