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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гончарова Н.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Институт языкознания Российской академии наук
ПРИТЧА О ДЕСЯТИ ДЕВАХ И ПОВЕСТЬ КАРСОН МАККАЛЕРС
«БАЛЛАДА О ГРУСТНОМ КАФЕ»
Аннотация: в предлагаемой статье исследованы аллюзии к новозаветной притче о десяти девах в повести американской писательницы Карсон Маккалерс (1917-1967) «Баллада о грустном кафе» (1943). К числу
аллюзий относится образ лампы, мотив ожидания и образ числа десять. Аллюзии рассмотрены в контексте
теории «основного мифа», созданной В.В. Ивановым и В.Н. Топоровым. Функцию Бога Грозы выполняет
мисс Амелия Эванс, функцию Змея – Марвин Мэйси, отвергнутый ею муж; олицетворением молнии, орудия Громовержца, служит горбун кузен Лаймон. Причиной поражения в поединке, результатом которого
обычно бывает возрождение природы после зимней спячки, является тяга мисс Амелии к накопительству.
Утрата любви приводит к разорению и психологической смерти героини. Сближение персонажа кузена
Лаймона со сказочным образом Румпельштильцхена, отмеченное в критической литературе, обосновывается теорией анаграмм Фердинанда де Соссюра. Согласно истолкованию Жана Бодрийяра, закон слова-темы,
установленный швейцарским лингвистом, указывает на смерть божества (или героя), имя которого анаграммируется, и окончание цикла. В исследовании используются интертекстуальный, мифопоэтический и
текстуальный методы анализа текста.
Ключевые слова: «Баллада о грустном кафе», Карсон Маккалерс, притча о десяти девах, «основной
миф», анаграммы
ly on this account…» (цитаты приводятся по изданию: [6]). Утрата любви символически отражена в
гипертрофированном образе косоглазия героини.
Образ желудя, который забрали с собой Марвин
Мэйси и Лаймон, служит «метафорой солнца» [1,
с. 334].
Мотив ожидания, играющий сюжетообразующую роль в притче о десяти девах, представлен,
например, в контексте знакомства мисс Амелии с
кузеном (которое происходит в полночь), разоблачения его «убийства», обслуживания в кафе (употреблен фразовый глагол wait on), сообщения об
условном освобождении Марвина Мэйси, выражения любви Лаймона к бывшему мужу мисс
Амелии («…he left the premises and went to the back
door of Mrs. Haleʼs house, and waited and waited—as
Marvin Macy was a lazy sleeper…») и ее тоски по
кузену («For three years she sat out on the front steps
every night… looking down the road and waiting»).
Примечательно, что глагол wait восходит к
«англо-французскому и старонормандскому waitier “смотреть”» [8].
Обнаружен целый ряд контекстов употребления
числа десять, наиболее важным из которых, пожалуй, является образ десятидневного брака мисс
Амелии. Символическим изображением дев, повидимому, служит образ каторжников, связанных
одной цепью.
2. Аллюзии к «основному мифу»
Понятие «основного мифа», то есть «мифа о
Громовержце и его противнике» [4, с. 164], в роли

Введение
Аллюзии к притче о десяти девах в повести
Карсон Маккалерс «Баллада о грустном кафе»,
изучению которых посвящена настоящая статья,
рассматриваются в контексте «основного мифа»,
понятие которого было введено в научный обиход
В.В. Ивановым и В.Н. Топоровым, и теории анаграмм, созданной Фердинандом де Соссюром, в
интерпретации Жана Бодрийяра, на основании которой аргументировано сопоставление персонажа
кузена Лаймона с образом Румпельштильцхена.
Методика исследования включает в себя интертекстуальный, мифопоэтический и текстуальный
виды анализа.
Результаты исследования
1. Аллюзии к притче о десяти девах
Образом, сопровождающих важные события
сюжета «Баллады о грустном кафе», являются
лампы. Так, при свете лампы происходит «брачный пир» мисс Амелии и кузена Лаймона, уединение в спальнях мисс Амелии сначала с мужем, затем с кузеном; сон Амелии при жизни отца уподоблен утоплению в «теплом тавоте» (примечательно, что Марвин Мэйси обмазывается свиным
жиром перед поединком); зажигание ламп служит
средством борьбы со снегопадом, якобы вызванным ее бывшим мужем, однако наиболее ярким
выражением идеи света как источника жизни является, несомненно, образ кафе – ср.: «He [Cousin
Lymon] had a deep fear of death. <…> It may even be
reasoned that the growth of the café came about main8
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которого часто выступает змей (ср. такое качество
Марвина Мэйси (обмазавшего тело свиным жиром), как скользкость), сопоставимо с сюжетом
притчи о десяти девах: Жених отвергает «невест»,
у которых не хватает масла (то есть имеющих
хтонические свойства). С точки зрения мифопоэтики психологическая смерть мисс Амелии объяснима как смерть великанки «от меча-кладенца, т.е.
молнии» [1, с. 314], олицетворением которой служит горбун («молния… казалась малюткою в
недрах великанских гор» [1, с. 334]): «после шумных грозовых битв великаны-тучи замирают на
зиму, каменея от северных вьюг и морозов» [1, с.
316] (идея шума выражена в том, что Лаймон –
«заправский болтун» («great chatterer»); по его
инициативе было куплено механическое пианино).
Отсюда утрата мисс Амелией способности к лечению, которое приписывается «живой воде дождей,
воскрешающей природу» [1, с. 70] (винокурня была разрушена). Примечателен образ пахоты, следующий за описанием первой ночи, проведенной
мисс Амелией и Лаймоном под одной крышей, –
«молнии, которые… роются в подземельях облачных гор, сближены… с пахарями» [1, с. 336]. С
образами карликов и враждебных им великанов
связана оппозиция мудрость/неразумность: первые
представляются «необыкновенно хитрыми… всегда готовыми на обман и измену», что является
переосмыслением кривизны молнии, а последние
«глупыми» под влиянием «постоянного эпитета
диких» [1, с. 338-339].
3. Аллюзии к сказке о Румпельштильцхене в
контексте анаграмм Фердинанда де Соссюра
Сравнение образа кузена Лаймона с Румпельштильцхеном отмечалось в критической литературе
[5]. К сказке о карлике, имя которого предстояло
отгадать мельниковой дочери (см. [3]), отсылает
ряд аллюзий. Ср., например, образ градообразующей хлопкопрядильной фабрики («cotton mill»);
знакомство мисс Амелии с кузеном начинается с
фразы: «Я не знаю твоего имени» (подчеркнуто,
что имени мужа она никогда не произносила);
примечательно сравнение действия выпивки мисс
Амелии на человеческие души с проявлением записи, сделанной лимонным соком, при нагревании; к числу грехов Марвина Мэйси относится
«призвание святых имен всуе». Смысловой параллелью к образу прядения золота из соломы служит
процветание кафе. Измена горбуна объяснима тем,
что мисс Амелия так и не угадала его «святое»
имя – и «под ударом Перунова меча облачная жена теряет свой палец… ту падучую молнию, которою она была чревата и которая… признавалась за
ее детище» [1, с. 344]. Между тем имя
ʻРумпельштильцхенʼ воспроизведено повтором
таких слов, как «rumor» (имеются в виду, напри-

мер, слухи об убийстве Лаймона и преступлениях
Марвина
Мэйси
(и
Лаймона)),
«still»
(ʻвинокурняʼ), «kin» (например, «…I am kin to
her…»). По словам Жана Бодрийяра, закон парности, установленный Фердинандом де Соссюром,
определяется «не как накопление… терминов, а
как их циклическое попарное уничтожение» [2, с.
332]. «…Поэзия – это тотальное разрешение мира,
когда истребляются, сжигаются все разрозненные
фонемы, составляющие имя Бога. …Мировой
цикл завершен…» [2, с. 348]. Причина поражения
мисс Амелии кроется в ее страсти к накопительству в ущерб духовному развитию. «… Расточительное манипулирование, опирающееся на воображаемое изобилие, выливается в процесс грандиозной инфляции…» [2, с. 337]) – ср. образы протухшей свинины, употребление которой привело к
гибели семьи, и разорения мисс Амелии в финале
повести.
Накопительство выражается в том, что мисс
Амелия цепляется за прошлое, символизируемое
фигурой отца, – «а ведь имя бога – это еще и имя
Отца; в анаграмме истребляется тот закон (закон
вытеснения, означающего, кастрации), которым
Отец угнетает одновременно и субъекта и язык.
Поэтический язык – это образец… безостаточного
растворения означающего (имени бога), а через
нее и… разрешения Закона» [2, с. 347]. Подобно
имени ʻСоловейʼ, которое «воспроизводит состав
фонем имени Волос», анаграмма имени карлика,
«мо[жет] рассматриваться как результат табуистической метатезы, особенно нередкой в именах богов при переходе их из разряда высших богов в
разряд злых сил» [4, с. 166].
Своеобразным выражением идеи накопительства служит статичный образ жизни мисс Амелии,
отображающий, по-видимому, такое свойство
змея, как безногость – «только избавившись от
этого основного атрибута, герой получает возможность отправиться на поединок» [4, с. 167].
«Умением соединять оба царства – Землю и
Небо», свойственным и Змею, и богатырю [4, с.
167], наделены двенадцать каторжников – ср.:
«The music will swell until at last it seems that the
sound does not come from the twelve men on the
gang, but from the earth itself, or the wide sky». Ср.
имя Lymon, то есть ʻобитатель луговʼ [7], в контексте «различия горы и низины», связанного с
«оппозицией» громовержца и его противника [4,
с. 176].
Заключение
Исследование показало, что аллюзии к притче о
десяти девах, обнаруженные в «Балладе о грустном кафе», реализованы в перекличке с «основным мифом» о Боге Грома и его противнике и
сказкой о Румпельштильцхене, рассмотренной в
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контексте истолкования теории анаграмм Фердинанда де Соссюра Жаном Бодрийяром.
Нравственный урок, извлекаемый из повести,
заключается, по-видимому, в том, что духовные

победы стяжаются при активном участии человека, метафорой которого служит достаток масла.
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THE PARABLE OF THE TEN VIRGINS AND CARSON
MCCULLERSʼ THE BALLAD OF THE SAD CAFÉ
Abstract: the article examines allusions to the parable of the ten virgins in the novella by the American writer
Carson McCullers (1917-1967) The Ballad of the Sad Café (1943). The allusions include the image of the lamp, the
motif of waiting, and the image of the number ten. The allusions are considered in the context of the theory of the
“basic myth”, founded by V.V. Ivanov and V.N. Toporov. The function of the Thunder god is performed by Miss
Amelia Evans, that of the Serpent by Marvin Macy, the husband she rejected; the personification of lightning, the
Thunder godʼs weapon, is the hunchback Cousin Lymon. The reason for Miss Ameliaʼs defeat in the fight, whose
outcome is usually the awakening of nature from its winter sleep, lies in her propensity to hoard. The loss of love
results in the ruin and psychological death of the heroine. The juxtaposition of the character of Cousin Lymon and
the fairy-tale image Rumpelstiltskin, noted in critical analysis, is substantiated by Ferdinand de Saussureʼs theory
of anagrams. According to Jean Baudrillard, the law of the theme-word, established by the Swiss linguist, points to
the death of the deity (or the hero), whose name is anagrammatized, and the end of the cycle. The research employs
intertextual, mythopoetic, and textual methods of analysis.
Keywords: The Ballad of the Sad Café, Carson McCullers, parable of the ten virgins, “basic myth”, anagrams
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ПОВТОР КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ СУГГЕСТИВНОСТИ
В ПЕСЕННОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПЕСНИ
„DEUTSCHLAND“ ГРУППЫ „RAMMSTEIN“)
Аннотация: в статье, посвященной актуальной в настоящее время проблеме взаимодействия языка и
общества, рассматривается экспрессивно–эмотивная функция лексических и синтаксических повторов как
одного из стилистических средств реализации суггестивности в песенном дискурсе. В качестве фактического материала к исследованию привлечен текст песни «Deutschland» («Германия») рок-группы
“Rammstein”, написанный солистом группы Тиллем Линдеманном.
На основании результатов комплексного анализа, включающего в себя элементы структурноописательного, лингвопоэтического и лингвостилистического методов, делается вывод о высоком суггестивном потенциале повтора как неотъемлемого системообразующего компонента художественного и, в
частности, поэтического текста. В ходе исследования установлено, что доминирующими видами в анализируемом произведении являются контактные глагольные повторы. Посредством разнообразных видов лексического повтора, многократных контактных и дистантных повторов слов и фраз, а также повторов синтаксических конструкций, являющихся, как свидетельствует проведенное исследование, эффективными
приёмами речевой суггестии в песенном дискурсе, автор песни добивается максимального эмоционального
воздействия на слушателей.
Полученные результаты могут быть использованы при изучении проблемы суггестивности применительно к другим типам дискурса, в частности, художественного или публицистического.
Ключевые слова: песенный дискурс, эмотивно-экспрессивная функция, суггестивность, лексические
повторы, синтаксические повторы, синтаксический параллелизм, речевая суггестия, эмоциональное воздействие
Под термином «песенный дискурс» понимается разновидность поэтического дискурса, в котором в качестве обязательного элемента присутствует музыка. Считается, что песенный дискурс
синонимичен понятию «музыкальный поэтический дискурс», так как он представляет собой совокупность поэтических текстов (тексты словесного художественного творчества) и инструментальной мелодии (экстра-языковой фактор).
Одной из основных особенностей музыкальнопоэтического дискурса, выделяющей его на фоне
общего поэтического дискурса, является тот факт,
что в силу своей специфики он должен восприниматься реципиентом на слух, а не визуально [11].
Таким образом, в отличие от поэтического дискурса песенный дискурс характеризуется поликодовостью, т.е. наличием семиотически разнородных кодов: вербального и невербального (аудитивного и визуального) [5].
Изучение особенностей песенного дискурса
объясняется стремлением исследовать различные
аспекты проблемы взаимодействия языка и общества. Как подчеркивают исследователи, в сегодняшнем мире песню следует рассматривать „не
только как средство развлечения, но и как инструмент идеологической пропаганды, манипуляции и
культурной экспансии, а, следовательно, как су-

щественный фактор глобализации в её лингвистическом измерении” [2, с. 158].
Что касается, в частности, немецкоязычного
песенного дискурса, то в качестве одной из причин, обусловливающих интерес исследователей к
его изучению, следует указать, на наш взгляд,
также и растущую в последнее время популярность немецкого языка, связанную с политическими и социальными процессами, происходящими
на мировой арене.
Песенная музыка, с помощью которой „человек
познает и интерпретирует мир” [3, с. 191], является частью так называемой массовой культуры, а
коммуникация автора со слушателем в рамках песенного дискурса характеризуется отсутствием
таких факторов, как личное знакомство и непосредственное взаимодействие. По мнению исследователей, песенный дискурс включает в себя
„элементы различных моделей коммуникации:
экспрессивной,
интерактивной,
социальноритуальной“ [6].
Таким образом, песенный дискурс представляет собой многоаспектный феномен, характеризующийся специфическими функциями, среди которых выделяют прагматическую, фатическую,
апеллятивную, когнитивную, эмотивную и др.
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Эмотивность – это одно из ключевых понятий
эмотиологии, междисциплинарной отрасли науки,
изучающей роль эмоций в деятельности человека.
Эмотивность определяется как «имманентное
свойство языка выражать психологические (эмоциональные) состояния и переживания человека»
[9, с. 5]. Данное явление связано со стремлением
отправителя сообщения воздействовать на эмоциональную сферу реципиента посредством „эмоционального заражения“, создаваемого специфическими языковыми средствами.
Здесь уместно привести точку зрения Р.О.
Якобсона, отождествлявшего эмотивную функцию
с экспрессивной и использовавшего эти понятия в
качестве синонимов для обозначения одной из шести функций языка в рамках разработанной им
модели коммуникативного акта. По мысли ученого, «так называемая эмотивная или экспрессивная
функция, сосредоточенная на адресанте, имеет
своей целью прямое выражение отношения, говорящего к тому, о чем он говорит. Она связана со
стремлением произвести впечатление наличия
определенных эмоций, подлинных или притворных» [10, с. 198]. Как видим, приведенное суждение содержит также указание на то, что эмотивная
функция тесно коррелирует с понятием суггестивности.
Суггестивность (от лат. suggestio – внушение) –
термин, означающий различные формы эмоционального воздействия на сознание человека. Суггестивная функция связана с получением информации из внешнего мира без сопротивления и критического осмысления и, как следствие, с дальнейшей переработкой ее в человеческом сознании.
В рамках настоящей статьи ставится задача
рассмотреть экспрессивно-эмотивную функцию
лексических и синтаксических повторов как одного из самых ярких стилистических средств реализации суггестивности в песенном дискурсе на
примере анализа текста песни рок-группы
“Rammstein”, написанного солистом группы Тиллем Линдеманном.
Таким образом, в качестве фактического материала к исследованию привлечена песня
«Deutschland» («Германия»), составляющая ядро
репертуара указанной рок-группы. Для достижения поставленной цели используются элементы
структурно-описательного, лингвопоэтического и
лингвостилистического методов анализа.
Итак, песня как один из способов выражения
авторской интенции представляет собой особым
образом
структурированный,
грамматически
оформленный поэтический текст, характеризующийся лексическими повторами, анафорами, эпифорами, подхватами, синтаксическими параллелизмами и т.д.

Повтор является универсальным приемом построения художественной речи. Он известен с античных времен как экспрессивно-выразительный
прием выделения, подчеркивания, акцентирования
внимания на повторяемом элементе (см. об этом:
[8]).
По мнению В.М. Жирмунского, считавшего,
что в поэтической речи, в частности, в лирической
поэзии повторы являются «элементом эмоционального музыкального воздействия» [4, с. 383],
степень эмоционального напряжения в стихах
прямо пропорциональна частотности употребления повторов: «Чем больше в стихах эмоционального напряжения, тем чаще встречаются в них повторения» [4, c. 383].
В качестве повторяющегося элемента может
выступать слово (лексический повтор), словосочетание (фразовый повтор), синтаксическая конструкция (синтаксический повтор, или синтаксический параллелизм) (см. об этом подробнее: [1, с.
114-115; с. 124]).
Многие исследователи художественной формы
речи приписывают повторам магическую силу
влияния на реципиента. Например, по мнению
В.П. Москвина, «Повтор – это наиболее действенное средство языкового манипулирования, который заключается в использовании средств языка с
целью скрытого воздействия на адресата в нужном
для говорящего направлении. Именно поэтому
факторами повтора с античных времен пользуются, с одной стороны, ораторы и политики, а с другой – поэты» [7, с. 83].
Общепризнанно, что повтор нацелен на формирование определенных эмоций у реципиента, поэтому неудивительно, что практически все песенные тексты построены на принципе повтора. Примечательно, однако, что в анализируемой песне
повтор является не просто структурным элементом; он выступает в качестве композиционного
приема, пронизывающего песенный текст и по горизонтали (в пределах одной строки), и по вертикали, проходя через весь текст песни. Это означает, что каждая строка песни содержит ту или иную
разновидность лексического повтора. Доминирующими видами являются глагольные контактные
повторы. Рассмотрим в качестве примера следующий отрывок:
<…> Ich (du hast, du hast, du hast, du hast),
Ich will dich nie verlassen,
(du weinst, du weinst, du weinst, du weinst)
Man kann dich lieben
(du liebst, du liebst, du liebst, du liebst)
Und will dich hassen
(du hasst, du hasst, du hasst, du hasst) <…>
[D.]
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Приведенный фрагмент представляет собой
центральную строфу (куплет) песни. Так же, как и
другие ее части (куплеты и припевы), он четко
структурирован: как четные, так и нечетные строки построены по принципу неполного (вариативного) синтаксического параллелизма, который в
случае с нечетными строками подкреплен многократным лексическим повтором. Как видим, фраза, состоящая из личного местоимения 2-го лица
ед.ч. (du) и личной глагольной формы (2-ое лицо
ед.ч. – hast, weinst, hasst), повторяется в каждой из
этих строк по 4 раза. Четные строки, представляющие собой вариативный синтаксический параллелизм с усечением, содержат только один дословно повторяющийся лексический элемент –
личное местоимение 2-го лица в Akk. – dich.
Примечательно, что лексический повтор, состоящий либо из одного повторяющегося слова
(geweint; getrennt; vereint…), либо повтора словосочетания (wir sind; ihr seid, du weinst …), выступает в качестве доминирующего композиционного
приема преимущественно в первой половине песенного текста. Проходя в виде своеобразного вариативного рефрена через первые три строфы песни и усиливая, посредством акцентирования повторяющихся лексем, эмоциональное напряжение,
он призван максимально агрессивно воздействовать на слушателя.
Таким образом, на примере анализа приведенного фрагмента становится очевидным, что подобное «сгущенное» (Ю.М. Лотман) употребление
в тексте песни фразовых и словесных лексических
повторов усиливает оказываемое на читателя эмоционально–эстетическое воздействие.
Что касается второй половины анализируемого
произведения, состоящей из двух куплетов, чередующихся, разумеется, с двумя припевами, то
здесь градус суггестивности заметно снижается.
Заключительные две строфы песни обнаруживают
абсолютно тождественное синтаксическое построение, подкрепленное лексическими повторами:
Deutschland! Mein Herz in Flammen,
Will dich lieben und verdammen.
Deutschland! Dein Atem kalt,
So jung, und doch so alt.
Deutschland! Deine Liebe
Ist Fluch und Segen.
Deutschland! Meine Liebe
Kann ich dir nicht geben.
Deutschland! Deutschland!
Deutschland! Dein Herz in Flammen,
Will dich lieben und verdammen.
Deutschland! Mein Atem kalt,
So jung, und doch so alt.
Deutschland! Deine Liebe
Ist Fluch und Segen.

Deutschland! Meine Liebe
Kann ich dir nicht geben.
Deutschland!
[D.]
Нельзя не заметить при этом смену структурных доминант в тексте песни: многократный контактный лексический повтор в пределах одного
стихового ряда на фоне вариативного синтаксического параллелизма, доминирующий в первых
куплетах, сменяется полным синтаксическим параллелизмом, усиленным дословным лексическим
наполнением. В отличие от первой половины текста, здесь превалируют дистантные лексические
повторы, связывающие заключительные строфы в
единое целое. Экспрессивный потенциал синтаксического параллелизма первых двух строк в каждой строфе усилен анафорическим:
Deutschland! Mein Herz in Flammen
Will dich lieben und verdammen.
<…>
Deutschland! Dein Herz in Flammen
Will dich lieben und verdammen.
и эпифорическим повторами одной и той же
лексической единицы „Deutschland“, выступающей в качестве заголовка песни и проходящей
курсивом через весь текст:
Deutschland! Deutschland!
<…>
Deutschland!
[D.]
Исключение на фоне характерного для этой части песенного текста тотального лексического
дублирования составляют притяжательное местоимение 1-го лица ед. ч. «mein» в первой строке
предпоследней строфы („Deutschland! Mein Herz
in Flammen / Will dich lieben und verdammen“), которое в заключительном куплете меняется на притяжательное местоимение 2-го лица ед. ч. «dein»:
„Deutschland! Dein Herz in Flammen / Will dich lieben und verdammen“, и, наоборот, притяжательное
местоимение 2-го лица ед. ч. «dein» („Deutschland!
Dein Atem kalt, / So jung, und doch so alt“), меняющееся в последней строфе на местоимение 1-го
лица ед. ч. «mein»: „Deutschland! Mein Atem kalt, /
So jung, und doch so alt“.
Таким образом, обобщая результаты анализа
текста песни «Deutschland», можно констатировать, что посредством разнообразных видов лексического повтора, многократных контактных и
дистантных повторов слов, принадлежащих к разным частям речи, а также повторов синтаксических конструкций автор песни добивается максимального суггестивного эстетического эффекта.
Возникающее благодаря рассмотренному стилистическому приему эмфатическое напряжение в
тексте песни способствует повышению экспрессивности в рамках всего произведения и оказывает
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соответствующее эмоциональное воздействие на
слушателей.
Проведенное исследование позволяет заключить, что лексические и синтаксические повторы

как неотъемлемый системообразующий компонент художественного и, в частности, поэтического текста являются эффективными приёмами речевой суггестии в песенном дискурсе.
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REPETITION AS A MEANS OF IMPLEMENTING SUGGESTIVENESS
IN SONG DISCOURSE (BASED ON THE SONG
"DEUTSCHLAND" BY THE BAND "RAMMSTEIN")
Abstract: the article, devoted to the currently relevant problem of the interaction of language and society, examines the expressive function of lexical and syntactic repetitions as one of the stylistic means of implementing
suggestiveness in song discourse. The text of the song "Deutschland" ("Germany") by the rock band "Rammstein",
written by the soloist of the band Till Lindemann, is used as the material for the study.
Based on the results of a comprehensive analysis, which includes elements of structural and descriptive, linguopoetic and linguostylistic methods, a conclusion is made about the high suggestive potential of repetition as an
integral system-forming component of literary and, in particular, poetic text. In the course of the study, it was found
that the dominant types in the analyzed work are contact verb repetitions. By means of various types of lexical repetition, multiple contact and distant repetitions of words and phrases, as well as repetitions of syntactic structures,
which, as the study shows, are effective methods of speech suggestiveness in song discourse, the songwriter
achieves the maximum emotional impact on the listeners.
The results obtained can be used in the study of the problem of suggestiveness in relation to other types of discourse, in particular, literary or publicistic.
Keywords: song discourse, expressive function, suggestiveness, lexical repetitions, syntactic repetitions,
syntactic parallelism, speech suggestiveness, emotional impact
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА
Аннотация: в статье анализируется проблема современного общества – несформированность речевой
культуры, которая оказывает существенное влияние на развитие личности и общества в целом. Авторы
убеждены, что изучать язык и беречь его – основная задача молодого поколения, в связи с чем обосновывают необходимость формирования речевой культуры современного студента. Речевая культура проявляется через знание и соблюдение основных языковых норм, в связи с чем авторами приводятся некоторые
примеры правильности произношения слов, предложений. Отмечается важность формирования у студентов
высокого уровня речевой культуры на основе осмысленного отношения к родному языку, развития языковых компетенций, мотивации к речевому самосовершенствованию. В статье также указывается на возможность применения различных приемов, способствующих формированию речевой культуры.
Ключевые слова: речевая культура, образование, тренинг, языковые нормы, коммуникативная компетентность, речь, взаимодействие
Сегодня неоспоримым фактом является то, что
культура речи выступает основным показателем
общей культуры человека, показателем его имиджа.
Современное состояние русского языка вызывает обоснованные опасения, что обусловлено
различными причинами: сужение сферы использования русского языка под зарубежным влиянием, рост «скоростного русского», сокращений,
языка SMS-сообщений, электронной почты. Поэтому сегодня высказывание А.И. Куприна: «язык
– это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью» представляется весьма актуальным.
Язык и речь являются важнейшими составляющими образовательной и воспитательной деятельности не только в системе общего, но и высшего образования. Как справедливо отмечают С.Д.
Ашурова и О.Б. Саблина, «речь вербализирует
картину мира, поэтому является основой мировоззрения каждой личности, способствует развитию
интеллектуальных и творческих способностей
студентов, воспитанию эстетического интереса,
осознанному позитивному речевому поведению»
[1].
Доминирующее значение в современных условиях приобретает проблема речевого и интеллектуального развития. Общество испытывает потребность в гражданах с высоким уровнем интеллекта, отличающихся инициативностью, мобильностью, способностью к самостоятельному принятию решений, выражению и защите своей жизненной позиции, способных творчески реформиро-

вать общество, увеличить интеллектуальный потенциал страны.
Как справиться с тотальной речевой безграмотностью? Как формировать речевую культуру? Эти
и другие вопросы волнуют как школьных учителей, так и преподавателей ВУЗов.
Речевая культура предполагает способность к
организации эффективного взаимодействия; навыки межличностного общения и умение выбрать
эффективную стратегию поведения и адекватные
способы общения с людьми.
В последние годы наблюдается тенденция несформированности речевой образованности молодого поколения: большинство студентов не обладают правильностью произношения, выстраивают
речь с нарушением норм современного русского
языка. Речь студентов не всегда логична, лаконична, нарушаются этикетные нормы, встречаются
неточности, неуместное употребление слов, отсутствует глубина раскрытия мысли. Зачастую в речи
студентов можно услышать вульгаризмы, ненормативную лексику, использование заимствований
не всегда в уместной ситуации или с другим лексическим значением. Одна из главных причин
сложившейся ситуации – это полное или частичное отсутствие в образовательной системе опыта
системной и успешной профессиональной образовательной деятельности по постановке коммуникативной компетентности.
Формирование речевой культуры предполагает
овладение навыками правильной речи, которая
необходима студентам в их будущей профессиональной деятельности. Ведь отсутствие речевой
культуры негативно отражается и на самом человеке, на отношении к нему других людей, т.е. на
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его имидже, а, следовательно, и на профессиональной компетентности. Указанное обуславливает необходимость формирования у студентов
устойчиво высокого уровня речевой культуры,
способствующего в дальнейшем профессиональному становлению личности. При этом совершенствование речевой культуры должно осуществляться непрерывно в процессе обучения и воспитания.
Формирование речевой культуры студентов –
это целенаправленный организованный, интегративный сложный многоаспектный процесс и результат их развития, означающий становление и
приобретение устойчивых коммуникативных качеств и свойств личности. Главная цель – научить
общаться, уметь адекватно оценивать ситуацию,
вступать в конструктивный диалог, уметь находить выход из сложившейся ситуации.
Культура речи предполагает «знание основных
языковых норм, закономерностей функционирования средств языка, владения приемами уместного их использования» [2], несоблюдение которых
нарушает правильность, содержательность, точность, ясность речи – важнейшие качества, необходимые для осуществления успешной коммуникации.
Для повышения культуры речи студентов
необходимо учить их соблюдать орфоэпические,
лексические, стилистические и морфологические
нормы русского языка.
Соблюдая произносительные нормы, необходимо говорить (афера, а не афёра, бу[тэ]рброд, а
не бу[те]рброд). Так, необходимо запомнить и
правильно произносить слова: бытиЕ, опЕка,
осЕдлый, манЁвры, новорождЁнный, остриЁ,
платЁжеспособный.
Студенты – нефилологи должны владеть акцентологическими нормами, имея в речевом обиходе
слова: форзац, звонИт, включИт, каталОг, договОр, факсИмиле, прибЫть, прибЫвший, жалюзИ,
углублЁнный, углубИть, откУпорить, деньгАм и
другие слова.
Незнание значений слов и их компонентов ведет к двусмысленности высказываний и серьезным
речевым ошибкам.
Нельзя путать! Абонент – абонемент, дипломант – дипломат, предоставить – представить,
зАнятой – занятОй.
Оплатить что? – заплатить за что?
Играть роль – иметь значение
Благодаря чему? – вопреки чему – согласно чему?
отзыв о чем? – рецензия на что?
Немотивированное повторение в узком контексте одного и того же слова или однокоренных слов
достаточно распространенная ошибка в речи сту-

дентов. Строители работали на стройке в течение месяца. Студенты занимались на занятиях во
вторую смену.
Избегать нужно также и плеоназмов, т.е. полного или частичного дублирования слов посредством разнокоренных лексем. Соревнования намечены на сентябрь месяц. При подготовке к экзаменам важна каждая минута времени.
В устной речи часто встречаются слова – паразиты. Он, понимаешь, опять не пришел на лекцию.
Это, значит, так и происходило.
Вызывают трудности оформления существительных по роду. Так, например, кофе, тюль,
шампунь, эполет, погон – это слова мужского рода; клавиша, плацкарта, фасоль, мозоль, салями –
это слова женского рода; повидло. алое, мочало,
шупальце – это слова среднего рода; сирота, протеже – слова среднего рода.
Распространенной ошибкой являются ошибки в
употреблении числительных. Двое студенток
опоздали на лекцию. Стипендию получили в размере пятиста рублей.
Системная работа по предупреждению речевых
ошибок позволяет сформировать у студентов коммуникативные навыки, повысить уровень их речевой культуры.
Важно формировать у студентов высокий уровень речевой культуры на основе осмысленного
отношения к родному языку, развивать языковые
компетенции студентов, развивать мотивацию к
речевому самосовершенствованию. Дополнительное образование, обеспечение новыми словарями,
чтение научно-популярных статей по русскому
языку, организация передач на телевидении, где
будет звучать правильная речь, грамотная речь
лектора, преподавателя, безусловно, способствуют
формированию речевой культуры современного
студента.
Вместе с тем повышение уровня речевой культуры, ее совершенствование, воспитание активной
саморазвивающейся личности возможно благодаря эффективным методам обучения, которые способствуют укреплению культуры речи и активизируют деятельность студентов. В частности, одним
из таких приемов могут стать деловые и ролевые
игры, которые не только развивают речевые навыки, но и позволяют наиболее точно имитировать
модель общения, психологические тренинги, проводимые со студентами, а также профессиональные тренинги, на которых можно отработать разного рода жизненные ситуации во избежание непоправимых ошибок, а также развивать профессиональную убедительную речь. Тренинги помогают
создать комфортный микроклимат в коллективе,
способствующий решению многих задач в области
коммуникативного развития.
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Следует отметить, что в настоящее время существует ряд проблем, тормозящих процесс формирования языковой культуры студентов, среди
которых ученые называют «недостаточное внимание педагогов к формированию языковой культуры в практике преподавания всех предметов, недостаточное использование ресурсов сети Интернет для решения проблемы обеспечения языковой
культуры студентов»; 3’. Анализ таких проблем,
поиск путей их решения должны стать основной
задачей в процессе обучения и воспитания современного студента.
Процесс формирования речевой культуры, по
нашему глубокому убеждению, должен сводиться
к выработке навыка коммуникации, который

включает в себя множество факторов (умение человека взаимодействовать с окружающими, умение понятно выражать мысли, правильно интерпретировать полученную информацию). Иными
словами, это способность общаться.
Коммуникативные навыки помогут студенту
успешно решать задачи, поставленные перед ним,
выступать перед публикой, быть понятым, взаимодействовать с окружающими. Владение культурой речи помогает студенту личностно развиваться и быть успешным в профессиональной деятельности, поскольку сегодня нельзя быть успешным в
профессиональной среде не обладая высоким
уровнем речевой культуры.
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FORMATION OF SPEECH CULTURE OF MODERN STUDENT
Abstract: the article analyzes the problem of modern society – the information of speech culture, which has a
significant impact on the development of the individual and society as a whole. The authors are convinced that
learning the language and protecting it is the main task of the younger generation, in connection with which they
justify the need to form the speech culture of a modern student. Speech culture is manifested through knowledge
and observance of basic linguistic norms, in connection with which the authors give some examples of the correctness of pronunciation of words, sentences. The importance of the formation of a high level of speech culture among
students on the basis of a meaningful attitude to the native language, the development of language competencies,
motivation for speech self-improvement is noted. The article also indicates the possibility of using various techniques that contribute to the formation of a speech culture.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ
ТОПОНИМА (НА МАТЕРИАЛЕ УРБАНОНИМОВ Г. СТОКГОЛЬМА)
Аннотация: данное исследование – этап описания топонимической системы шведского языка, на
основании которого можно создать представление об определенных закономерностях номинации
топонимических объектов. Городское пространство обладает культурной памятью, передает
действительность и позволяет совершить экскурс в историю страны. Урбанонимы, в нашем случае
годонимы и агоронимы, хронологически охватывают многие периоды истории городов, что дает
возможность получить представление о культурной самобытности, системе ценностей этноса в целом.
Материалом для исследования послужили 32 годонима и агоронима г. Стокгольма категорий «выдающиеся личности в области техники и технических наук» и «национальные и исторические имена (названия)», предложенные шведскими исследователями [6]. Рассматриваются словообразовательные модели урбанонимов, содержащие компоненты gata ʻулицаʼ, väg ʻдорога; путь, маршрутʼ, plan ʻплощадка; плоскость;
уровень; этажʼ, предпринимается их культурологический анализ. Цель исследования – выявить частотные
словообразовательные модели и культурные особенности избранных для изучения групп годонимов и агоронимов г. Стокгольма. Реализация вышеуказанной цели предполагает решение следующих задач: 1) собрать и систематизировать годонимы и агоронимы г. Стокгольма по письменным источникам и современной карте города; 2) определить семантическую классификацию и словообразовательные модели годонимов и агоронимов г. Стокгольма; 3) провести культурологический анализ названий ряда годонимов и агоронимов г. Стокгольма. В исследовании используются общенаучные и лингвистические методы, соответствующие поставленной цели: наблюдение, описание, дефиниционный метод. В ряде случаев к исследованию материала применяется метод сравнения и этимологического анализа.
Ключевые слова: годоним, агороним, урбаноним, словообразовательные модели, Швеция, культурологический анализ
Словообразовательные модели
годонимов и агоронимов
В ходе анализа материала определены следующие словообразовательные модели годонимов и
агоронимов категорий «выдающиеся личности в
области техники и технических наук» (framstående
män inom teknik och ingenjörsvetenskap) и «национальные и исторические имена (названия)»
(fosterländska och historiska namn):
1. Фамилия + существительное gata, образующие сложное существительное c определенным
постпозитивным
артиклем
(21,9%):
Alströmergatan, Celsiusgatan, Hjärnegatan, Fleminggatan, Scheelegatan, Banérgatan, Brahegatan.
2. Фамилия + интерфикс -s + существительное
gata, образующие сложное существительное c
определенным постпозитивным артиклем (28,1%):
Polhemsgatan, Wargentinsgatan, Fryxellsgatan, Gyllenstiernsgatan, Oxenstiernsgatan, Stenbocksgatan,
Torstenssonsgatan,
Chapmansgatan,
Ehrensvärdsgatan.
3. Личное имя + интерфикс -s + существительное plan, образующие сложное существительное
(3,1%): Engelbrektsplan.
4. Личное имя + фамилия в родительном падеже + существительное gata, образующие словосо-

четание (9,3%): Samuel Owens Gata, Baltzar von
Platens gata, Sven Rinmans Gata. Существительное,
в нашем случае имя собственное, в родительном
падеже является определением и располагается
перед определяемым существительным, которое
всегда употребляется без артикля.
5. Личное имя + соединительная гласная -а +
существительное väg, образующее сложное существительное c определенным постпозитивным артиклем (3,1%): Karlavägen.
6. Личное имя + фамилия + интерфикс -s + существительное gata, образующие сложное существительное c определенным постпозитивным артиклем, когда семантическое единство производной основы подчеркивается слитным написанием
(6,2%): John Ericssonsgatan, Birger Jarlsgatan.
7. Прилагательное sankt ʻсвятойʼ + личное имя
+ интерфикс -s + существительное gata, образующие сложное существительное c определенным
постпозитивным артиклем, когда семантическое
единство производной основы подчеркивается
слитным написанием (3,1%): Sankt Eriksgatan.
8. Географическое название + интерфикс -s +
существительное gata, образующие сложное существительное c определенным постпозитивным
артиклем (6,2%): Breitenfeldsgatan, Wittstocksgatan.
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9. Географическое название + существительное
gata, väg, образующие сложное существительное c
определенным постпозитивным артиклем (12,5
%): Bältgatan, Lützengatan, Narvavägen, Rigagatan.
10. Существительное väring ʻварягʼ + существительное gata, образующие сложное существительное c определенным постпозитивным артиклем (3,1%): Väringgatan.
11. Имя королевского рода Yngling + соединительная гласная -а + существительное gata, образующие сложное существительное c определенным
постпозитивным
артиклем
(3,1%):
Ynglingаgatan.
Общий объем отантропонимических годонимов
и агоронимов составил 75%.
Культурологический анализ
годонимов и агоронимов
Общеизвестно, что городские объекты значимы
в этимологическом и культурологическом планах.
Несмотря на всеобщий интерес к истории
названий, трудно предположить наличие в
сознании человека полных культурно-этимологические данных, позволяющих ему осмысленно
употреблять какие-либо топонимы в речи,
особенно если говорится об иноязычных
топонимических единицах. Названия многих улиц,
площадей возникли не случайно. Они хранят
память о знаменательных событиях, людях, их
занятиях.
Информация,
содержащаяся
в
урбанонимах,
позволяет
не
только
ориентироваться в городском пространстве, но и в
историческом. Урбанонимы, в основе которых
заложены
имена
национальных
героев,
влиятельных деятелей в разных областях общества
значительно
обогащают
данный
пласт
ономастической лексики, давая представление о
значимых фактах истории Швеции.
Так, улица Alströmergatan (Альстрёмергатан)
названа в честь промышленника Юнаса Альстрёмера (Jonas Alströmer) (1685–1761), известного
среди прочего тем, что он первый в Швеции начал
выращивать картофель как полезное растение.
Район, в котором расположена улица, в начале городского планирования получил промышленный
облик и предназначался для проживания представителей рабочего сословия. Возможно, это и послужило причиной выбора названия для этой улицы.
Улица Flemingatan (Флемингатан) названа в
честь адмирала Класа Флеминга (Klas Fleming)
(1592-1644), первого губернатора г. Стокгольма. В
период службы он проводил масштабную работу в
отношении регулирования городской сети улиц и
рационализации государственного управления.
Однажды улицу именовали Reparebansgatan (Репаребансгатан) (от швед. reparbana, repslagarbana

ʻканатная дорогаʼ), а в 1645 году – Glasbruksgatan
(Гласбрюксгатан, от швед. glasbruk ʻстекольный
заводʼ). В 1641 году бюргер Мелкер Юнг (Melker
Jung) построил стекольный завод к югу от улицы
прямо к озеру Клара (канал в центре г. Стокгольма). В некоторых источниках около 1690 года
находим, что восточная часть Flemingatan именовалась Tegelbruksgatan (Тегельбрюксгатан, от
швед. tegelbruk ʻкирпичный заводʼ), что, видимо,
связано с расположением в XVII веке к западу от
улицы кирпичного завода. Не исключено, что
названия Glasbruksgatan, Tegelbruksgatan использовались одновременно для разных частей улицы.
В конце XIX века и в начале XX века улица, серая
от пыли, стала главной промышленной улицей на
острове Kungsholmen (Кунгсхольмен, букв. Королевский остров), расположенного в центральной
части г. Стокгольма.
Именно с островом Кунгсхольмен связан ряд
рассматриваемых
в
статье
урбанонимов
(Alströmergatan,
Celsiusgatan,
Fleminggatan,
Hjärnegatan,
Polhemsgatan,
Scheelegatan,
Wargentinsgatan, Samuel Owens Gata, Sankt
Eriksgatan). Островом изначально владели французские монахи. В XV веке на нем преимущественно находились заводы и фабрики, впоследствии там появились жилые кварталы и общественные учреждения, благодаря которым остров
стал административным и медицинским центром
города. Кунгсхольмен не считался престижным
районом, хотя когда-то здесь было несколько генеральских усадеб, с прекрасными садами. Генералы получили их в качестве подарка от самой
королевы Кристины. Когда владения вновь перешли в собственность государства, правительство
стало предоставлять фабрикантам и ремесленникам различные привилегии, если те соглашались
переселиться на Кунгсхольмен. К примеру, здесь
разрешали открывать мастерские людям, не состоявшим в гильдии ремесленников. Кроме того, новых поселенцев на десять лет освобождали от
уплаты налога. Это привело к тому, что количество заводов и фабрик начало стремительно расти,
а после индустриального бума население в этой
части г. Стокгольма увеличилось с 4000 до 26 000
человек. Кунгсхольмен прозвали Голодным островом, поскольку местные жители оказались не в
состоянии оплачивать жилье, порой им даже не
хватало денег на питание [1, с. 85].
Малонаселенная Швеция XVIII века восхищает
большим числом естествоиспытателей – ботаников, физиков, астрономов, химиков, географов,
медиков. Среди них отмечаются: создатель
ртутного термометра со стоградусной шкалой
Андерс Цельсий (Anders Celsius) (1701–1744),
аптекарь Карл Вильгельм Шееле (Carl Wilhelm
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Scheele) (1742-1786), химик-фармацевт, открывший кислород, азот, хлор и стоявший у истоков
органической химии, изобретатель и конструктор
Кристофер Полхем (Christopher Polhem) (16611751), благодаря которым Швеция прославилась
как страна изобретателей [2, с. 38, 50]. Фамилии
этих выдающихся людей легли в основу названий
таких улиц, как Celsiusgatan (Цельсиусгатан),
Scheelegatan
(Шеелегатан),
Polhemsgatan
(Полхемсгатан).
Один из самых изобретательных умов Швеции,
«отец шведской механики» К. Полхем, предприниматель и строитель, изобрел и построил первые
шведские механизмы и машины за полвека до
начала промышленной революции в Великобритании. Своими опытами по превращению одного
вида движения в другой он положил начало экспериментальной физике в Швеции. Среди наиболее
известных изобретений К. Полхема достойны
упоминания: конструкция для подъема и транспортировки руды из шахт, навесной замок, который до сих пор называют «Замок Полхема»,
настенные и башенные часы с гирями, получившие название «Шернсундские часы» по названию
города, где их производили, деревянный домкрат
и т.д. Среди военно-технических достижений К.
Полхема необходимо отметить инструмент для
рихтовки пушечных стволов, походно-полевые
мельницы. В 1716 году он получил звание коммерц-советника, дворянское достоинство и фамилию Полхем вместо простонародной немецкой
«Полхаммар» [2, с. 38, 47]. Он проектировал и
строил шлюзы, мосты, форты, верфи (в том числе
для главной шведской военно-морской базы его
времени Карлскроны). В 1697 году под руководством К. Полхема начала действовать «Механическая лаборатория» (Laboratoruim Mechanicum),
целью которой было проведение новых опытов и
подготовка молодых инженеров.
Улица Hjärnegatan (Йернегатан) названа в
честь врача и натуралиста Урбана Йерне (Urban
Hjärne), выступавшего за завершение громких
процессов над ведьмами в г. Стокгольме в 1670-х
годах. Ему принадлежал сад, где он выращивал
лекарственные растения, и химическая лаборатория.
Улица Samuel Owens Gata (Самуэл Оуэнс Гата)
названа в честь промышленника и механика, мигрировавшего из Англии, создателя первого шведского корабля с паровым двигателем Самуэла
Оуэна (Samuel Owen) (1774-1854). До 1885 года
улица именовалась Glasbruksgränden (Гласбруксгрэнден), c 1885 года – Owengata (Овенгата), в
1946 году она стала носить название Owengränd
(Овенгрэнд), потому что ее часто путали с улицей
Odengatan (Уденгатан), поскольку у этих названий

практически одинаковое звучание первой части
композита. Однако спустя 15 лет при городском
планировании включить улицу в автомобильную
дорогу, оказалось не совсем уместным, так как
вторая часть названия содержит слово gränd
(швед. ʻпереулокʼ).
Улица Sankt Eriksgatan (Санкт Эриксгатан)
названа в честь Святого Эрика (Erik den helige)
(1120-1160), шведского короля, правившего страной с 1156 по 1160 гг., святого покровителя г.
Стокгольма, лик которого изображен на гербе города. В 1885 году улица именовалась Sankt Eriks
gata (Санкт Эрикс гата), в первоначальном варианте – Helge Eriksgata (Хельге Эриксгата).
Улица Wargentingsgatan (Варгентингсгатан)
названа в честь астролога и демографа Пера Вильгельма Варгентина (Pehr Wilhelm Wargentin)
(1717-1783), основателя шведской демографической статистики, считающейся старейшей в мире,
первого директора Стокгольмской обсерватории.
Шведские исследователи обозначают отдельно
категорию «выдающиеся личности в области техники и технических наук». Годонимы, в основе
которых заложены имена известных людей, располагаются также на Кунгсхольмене: Baltzar von
Platens gata, Chapmansgatan, Ehrensvärdsgatan,
John Ericssonsgatan, Sven Rinmans Gata. В связи с
проведение активной деятельности в разных сферах жизни и общества не всегда можно однозначно определить, какой род деятельности в большей
степени прославил личность.
Так, улица Baltzar von Platens gata (Бальцар
фон Платенс гата) названа в честь Бальцара Богислауса фон Платена (Baltzar Bogislaus von
Platen) (1766-1829), инженера, политика, строителя Йёта-канала (Göta Kanal), судоходного канала в
Швеции, соединяющего Балтийское море и пролив
Каттегат. Или, улица Ehrensvärdsgatan (Эренсвэрдсгатан) названа в честь Августина Эренсвэрда
(Augustin Ehrensvärd) (1710-1772) и его сына Карла Августа Эренсвэрда (Carl August Ehrensvärd)
(1745-1800). А. Эренсвэрд – фельдмаршал, главнокомандующий шведскими войсками в Померании во время Семилетней войны, главным результатом деятельности которого стало возведение
крепости Свеаборг, построенной по его чертежам.
В 1756 году по инициативе А. Эренсвэрда был реорганизован галерный флот, получивший название
армейского (Arméns flotta). Карл А. Эренсвэрд –
генерал-адмирал, художник, гравер и архитектор.
Фамилия
выдающегося
кораблестроителя
Фредрика Хенрика ав Чапмана (Fredrik Henrik af
Chapman) (1721-1808) положена в основу наименования улицы Chapmansgatan (Чапмансгатан).
Фамилия и имя американского инженера и
изобретателя шведского происхождения Джона
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Эрикссона (John Ericsson) (1803-1889) представлена в названии улицы John Ericssonsgatan (Джон
(Йохн) Эрикссонсгатан). Д. Эрикссон наиболее
известен как создатель броненосного корабля
«Монитор», проектировщик локомотива «Новелти», изобретатель гребного винта в судостроении.
Улица Sven Rinmans Gata (Свен Ринманс Гата)
названа в честь Свена Ринмана (Sven Rinman)
(1720-1792), химика, минеролога, открывшего
пигмент кобальтово-зеленый, иногда называемый
зеленым Ринмана.
Многие названия годонимов претерпели изменения, прежде чем был выбран окончательный
вариант. Например, улицу Scheelegatan когда-то
именовали Trädgårdsgatan (Трэдгордсгатан, от
швед. trädgård ʻсадʼ) из-за большого количества
садов, расположенных вокруг. В 1666 году улицу
называли Mälargatan (Мэларгатан) и Grev Tures
Gata (Грев Турес Гата) в честь государственного
деятеля, графа, губернатора лена Стокгольм и лена
Уппсала Туре Габриэльссона Оксеншерна (16141669) (Ture Gabrielsson Oxenstierna), племянника
Акселя Оксеншерна (Axel Oxenstierna), государственного деятеля, риксканцлера при Густаве II.
Улица Oxenstiernsgatan (Оксеншернсгатан) носит
его имя.
В названиях ряда урбанонимов отражены
исторические события, связанные, прежде всего, с
подвигами военных, победой над противником,
местами важных военных действий, имевших
место на территории страны, ролью правителей и
государственных деятелей, и символизируют
благодарность последующих поколений. Увековечивание имен свидетельствует о трепетном
отношении к их носителям и желании сохранить
для потомков память о людях, которые порой
ценой своих жизней обеспечили победу над
противником. Имена полководцев символизируют
не только исторические моменты, судьбоносные
битвы и сражения, определившие историю страны,
но и этические категории такие, как мужество,
честь, отвага.
Тридцатилетняя война (1618-1648) сыграла
особую роль в истории Швеции. По разным данным, в ней погибли сотни тысяч шведских и финских солдат. Хотя основные тяготы войны пришлись на Германию, тем не менее, Швеции она
тоже дорого стоила. Высокие налоги как следствие войны легли на плечи самых бедных слоев
населения. Дворянство же, напротив, обогатилось.
Эти обстоятельства значительно осложнили ситуацию. Однако Швеция оказалась одной из немногих стран Европы, которой тогда удалось избежать
гражданской войны и тяжелых внутриполитических кризисов во многом благодаря сплоченности
населения [3, с. 46].

Так, улица Banérgatan (Банéргатан) названа в
честь Юхана Банéра (Johan Banér) (1596-1641),
который принадлежал к знатному дворянскому
роду и в 1634 году стал фельдмаршалом. В 1631
году во время Тридцатилетней войны именно благодаря Ю. Банéру протестанты выиграли первое
крупное сражение в столкновениях с католиками
при Брейтенфельде (деревня в Германии, расположенная неподалеку от г. Лейпцига), в 1636 году
Ю. Банéр одержал не менее значимую победу над
объединенной армией Священной Римской империи и Саксонии в битве при Виттштоке. Оба сражения также легли в основу названий улиц в районе Östermalm (Эстермальм) – Breitenfeldsgatan
(Брейтенфелдсгатан) и Witsstocksgatan (Витсстоксгатан). В честь другого известного полководца,
участника Тридцатилетней войны, генералгубернатора Померании (1641-1646) Ленарта Торстенсона (Lenart Torstenson) (1603-1651) получила
свое название улица Torstenssonsgatan (Торстенссонсгатан).
Улица Lützengatan (Лютценгатан) названа в
честь битвы при г. Лютцене в 1632 году во время
Тридцатилетней войны, в которой шведские
войска под командованием Густава ІІ Адольфа
одержали
победу
над
габсбургскими
подразделениями, при этом 6 ноября того же года
шведский король погиб в битве.
Название улицы Narvavägen (Нарвавэген) тесно
связано с битвой при г. Нарве – одно из первых
сражений Великой Северной войны (1700-1721)
между русской армией Петра I и шведской армией
Карла XII, состоявшееся в 1700 году у г. Нарвы и
окончившееся поражением русской армии.
Улица Birger Jarlsgatan (Биргер Ярлсгатан) в
1885 году именовалась Birger Jarls gata (Биргер
Ярлс гата) в честь правителя, основателя г. Стокгольма, Биргера Ярла (Birger Jarl) (1216-1266) из
рода Фолькунгов, который в 1248 году стал ярлом
Швеции, командующим военно-морским ополчением. Во время правления Б. Ярл совершил завоевательные походы в Финляндию, издал ряд законов о мире – о неприкосновенности усадьбы бонда, церкви, тинга, рынка и о расширении наследственных прав женщин [4, с. 62]. Свое нынешнее
название улица Birger Jarlsgatan (Биргер Ярлсгатан) получила в 1932 году.
Улица Brahegatan (Брагегатан) названа в честь
Пера Браге младшего (Per Brahe d.y.) (1602-1680),
представителя шведской
ветви
известного
дворянского рода Браге. Он отличился в
сражениях с Пруссией в ходе войны с Речью
Посполитой (1626-1629), в 1630-е годы – в
Германии.
Также
он
был
губернатором
Финляндии.
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Название
улицы
Bältgatan
(Бэльтгатан)
напоминает о датско-шведской войне (1657-1658),
а именно о марше шведских войск через проливы
Малый Бельт и Большой Бельт (Tåget över Bälten).
В 1912 году улица именовалась Storabältgatan
(Стурабэльтгатан).
Площадь Engelbrektsplan (Энгельбректсплан)
получила свое название в честь Энгельбректа Энгельбрекстссона (Engelbrekt Engelbrektsson), вождя
крупнейшего в средневековой Швеции народного
восстания (1434), в результате которого Швеция
была освобождена от датчан. В 1435 году его провозгласили «вождем государства». До 1880 года
площадь именовалась Västra Humlegårdsgatan
(Вэстра Хумлегордсгатан, от швед. humle ʻхмельʼ),
Humlegårdsgаtan (Хумлегордсгатан), Gröna gatan
(Грёна гатан). Названия урбанонимов, содержащие
слово humle, видимо, обусловлены активным ростом хмеля на определенной территории.
Улица Gyllenstiernsgata (Гилленстиернсгата)
своим названием обязана государственному деятелю Йохану Йоранссону Гилленстиерну (Johan
Göransson Gyllenstierna) (1635-1680), участвовавшему в сражении шведов с датчанами в г. Лунде в
1676 году, которое окончилось победой шведов.
Улица Fryxellsgatan (Фрюкселльсгатан) носит
имя Андерса Фрюкселля (Anders Fryxell) (17951881), историка, учителя, священника, писателя,
известного, прежде всего, сорокашеститомным
трудом «Очерки по шведской истории»
(Berättelser ur svenska historien) и др.
Широкая,
засаженная
деревьями
улица
Karlavägen (Карлавэген), получила свое название в
честь королей каролинского единовластия Карла
X Густава, Карла XI, Карла XII (Karl X Gustav,
Karl XI, Karl XII). Вплоть до 1885 года улица носила названия Esplanaden (Эспланаден), Östra
Esplanaden (Эстра Эспланаден)
и Norra
Humlegårdsesplanaden (Норра Хюмлегордсеспланаден). В 1719 году улица имела название Gröna
Gatan (Грёна Гатан), которое использовалось в
описаниях с 1860 и 1870 гг. В то время на улице
было много скотных дворов, а весной по ней в
прямом смысле гуляли куры.
Улица Stenbocksgatan (Стенбоксгатан) названа
в честь Магнуса Стенбока (Magnus Stenbock)
(1663-1717), фельдмаршала, полководца Карла
XII, который внес огромный вклад в победу в битву при г. Хельсингборге в 1710 году.
Улица Rigagatan (Ригагатан) получила свое
название в честь г. Риги, который находился под
шведским владычеством с 1621 года. По достоинству оценив значение г. Риги как торгового порта
и военного опорного пункта на Балтике, шведы
превратили город в неприступную крепость. И

только в 1710 году городу вернули прежние права
и привилегии.
Примечательным фактом является включение
шведскими исследователями в категорию «национальные и исторические имена (названия)» названий двух годонимов Ynglingаgatan (Инглингагатан) и Väringgatan (Вэринггатан). В годониме
Ynglingаgatan проявляется мифологическая составляющая. В «Саге об Инглингах» (1220-1230),
прологе к «Кругу Земному» С. Стурлусона, бог
Фрейр, символизирующий плодородие, любострастие, именуется как Ингви (Yngve), основатель
шведского
королевского
рода
Инглингов
(Ynglingätten), происходившего от Одина – предводителя племени асов. Бога скандинавского пантеона Фрейра, третьего по значению после Одина
и Тора, почитали больше, чем других богов, в связи с тем, что при нем люди стали жить богаче, чем
раньше, благодаря миру и хорошим урожаям [5, с.
525]. Естественно, на основе одного урбанонима
нет возможности представить полную картину
скандинавского мифологического мироздания,
что, в свою очередь, определяет пути дальнейших
исследований шведских топонимов.
Возникает сложность решения вопроса об этимологии не только годонима Väringgatan, а также
этнонима варяг, который представлен в качестве
первого компонента названия. Общеизвестно, что
таким образом в IX веке называли на Руси выходцев из Скандинавии. Существует много версий
происхождения данного слова: «наемный воин
византийских императоров» (лат.), «обет, присяга»
(др.-сканд.), «разбойник» (эстон.) и др. В случае с
названием годонима Väringgatan можно предположить, что оно создано с целью сохранения и защиты исторической памяти.
Выводы
1. Распространенная словообразовательная
модель годонимов и агоронимов г. Стокгольма:
фамилия + интерфикс -s + существительное gata,
образующие
сложное
существительное
c
определенным постпозитивным артиклем.
2. Особенности шведской топонимической
системы определяются внутренней формой языка,
которая проявляется в словообразовательных
процессах.
3. Городское пространство г. Стокгольма
представляет собой отражение военной истории,
увековечивание народной памяти о героях,
военачальниках, правителях; не в последнюю
очередь – ученых, внесших значительный вклад в
развитие естественных наук.
4. Топонимы – подвижный пласт лексики, что
выражается в возможном переименовании
урбанонимов.
23

Современный ученый

2022, №1

5. Одним из направлений дальнейших исследований отантропонимических годонимов и агоронимов рассматриваемых категорий можно считать
выявление идентичных в семантическом плане

названий в других городах Швеции с целью дальнейшего определения закономерностей и особенностей шведской топонимической системы.
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WORD FORMATION MODELS AND CULTURAL MEMORY OF TOPONYM
(ON THE MATERIAL OF STOCKHOLM URBANONYMS)
Abstract: this research is a stage in the description of the toponymic system of the Swedish language, on the
basis of which it is possible to create an idea of certain models in the nomination of toponymic objects. The urban
space has a cultural memory, conveys reality and allows us to make an excursion into the history of the country.
Urbanonyms, in our case godonyms and agoronyms, chronologically cover many periods of the history of cities,
which makes it possible to get an idea of the cultural identity, the value system of the ethnos as a whole.
The material for the study was 32 godonyms and agoronyms of Stockholm, categories “outstanding personalities in the field of technology and technical sciences” and “national and historical names (names)” proposed by
Swedish researchers [Stahre, Fogelström, Ferenius 2005]. The article considers the word formation models of urbanonyms containing the components gata ʻstreetʼ, väg ʻroad; path, routeʼ, plan ʻarea; plane; level; floorʼ, their
culturological analysis is undertaken. The purpose of the study is to identify the frequency word formation models
and cultural characteristics of the chosen for the study of groups of godonyms and agoronyms of Stockholm. The
implementation of the above goal presupposes the solution of the following tasks: 1) collect and systematize the
godonyms and agoronyms of Stockholm according to written sources and a modern map of the city; 2) to determine
the semantic classification and word formation models of the godonyms and agoronyms of the city of Stockholm;
3) to carry out a culturological analysis of the names of a number of godonyms and agoronyms of the city of
Stockholm. The research uses general scientific and linguistic methods that correspond to the set goal: observation,
description, definitional method. In some cases the method of comparison and etymological analysis is applied to
the study of the material.
Keywords: godonym, agoronym, urbanonym, word formation models, Sweden, culturological analysis
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ЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ОБЩЕНИИ
Аннотация: в статье представлены результаты анализа явлений глобализации в административном общении на примере различных компаний и корпораций, осуществляющих свою деятельность в Российской
Федерации. Анализу подверглись общедоступные материалы в сети интернет, опубликованные компаниями, а также личная переписка представителей (подчиненных и руководителей) организаций различной отраслевой направленности. Целью исследования было выявить явления глобализации в административном
общении, в связи с чем были поставлены следующие задачи: обнаружить и описать заимствования из английского языка, т.к. английский язык – это проводник англо-американской культуры; рассмотреть влияние
глобализации на появление корпоративной культуры; изучить корпоративный язык; проанализировать использование неформального языка административного общения в месенджерах. По результатам исследования сделан вывод о том, что в административном общении в настоящее время существуют явления глобализации, которые способствуют изменениям в административном общении.
Ключевые слова: административное общение, глобализация, заимствования, корпоративная культура,
корпоративный язык, эмоджи
Изменения, происходящие в экономической,
политической, культурной, научной сферах различных государств оказывают влияние на современное глобальное общество. В новейшей истории
всё ещё меняются границы стран, происходят
природные катаклизмы, совершаются научные
открытия и появляются изобретения. Всё это
находит отражение в жизни народа, в поведении
людей, их привычках и, соответственно, в видах
деятельности. Т.к. общение сопровождает все виды деятельности, то в процессе общения коммуниканты так или иначе производят отсылки к новым реалиям жизни общества и используют для
этого в том числе и то новое, что появляется в
жизни общества. Прежде всего новое проявляется
в средстве общения – языке, который является отражением жизни народа.
В современном русском языке проявления глобализации стали наблюдаться с появлением в России транснациональных компаний, которые привносят в российскую действительность западную
корпоративную культуру, образцы поведения сотрудников, в том числе образцы коммуникативного поведения, а вместе с ними и англицизмы в
русский язык.
Наиболее подверженный изменениям языковой
пласт – это лексический. В лексику входят новые
понятия, называя новые события в жизни человека.
Опираясь на исследования А.В. Гусляковой,
выделим тематические сферы, в которых наиболее
часто замечены неологизмы в условиях глобализации: общественно-политическая жизнь – 58,3%,
информационные технологии и передовые научные исследования – 33,4%, внешность и здоровье
человека – 8,3% [1, с. 526].

Среди причин массовых заимствований в современном русском языке можно назвать следующие: 1) Естественным образом сложившиеся контакты носителей английского и русского языков.
2) Необходимость называния нового явления,
предмета, также заимствованного из другой культуры. В АО подобная лексика связана также с
представленными выше сферами заимствования,
например: имидж-мейкер, кейс-стади, коучинг,
секьюрити. 3) Поддерживая мнение исследователя
В.Г. Костомарова, отметим наличие моды на иностранные заимствования, главным образом из
англо-американской культуры, которой следуют
носители русского языка. Подобные заимствования не являются жесткой необходимостью, т.к.
заимствуется эквивалент лексеме, существующей
в русском языке. Например: консенсус – согласие,
менеджер – управляющий, проект – любое задание в учреждении, презентация – представление
[8, с. 110].
4) В контексте исследования общения в рамках
иституциональности, согласимся с выводами О.А.
Евтушенко о том, что на использование англоамериканских заимствований оказывает влияние
социально-психологический аспект. Это новое
стремление русских людей выглядеть более образованными, начитанными, представительными,
что достигается за счет употребления англоамериканских заимствований [2, с. 320]. Ярко иллюстрирует это стремление речь работника отдела
информационных систем международной компании «Coca-cola HBC Россия»: «Я занимаюсь диджитал коммуникациями в компании. Я буквально новичок в этой роли, потому, что у нас часто
встречаются и кросс-функциональные перемещения и карьерные промоушены. Я, собственно,
только-только вступаю в эту должность. Я буду
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заниматься развитием соц. сетей, развитием
наших аккаунтов с точки зрения бренда работодателя.<…> Мы стараемся идти на более личный
контакт с потенциальным кандидатом и предоставляем персональный имейл наших рекрутеров
[11]. Автор этого монолога намеренно использует
англицизмы и кальки английских слов, чтобы подчеркнуть: во-первых, что её место работы – это
международная компания, что является престижным; во-вторых, своё высокое знание английского
языка – требование компании к персоналу. На
речь автора, бесспорно, оказали влияние упомянутые выше первая и вторая причины, а также причины, о которых мы поговорим далее.
5) Внутренние языковые факторы, такие как:
стремление языка к упрощению, сокращению усилий говорящего – дедлайн – крайний срок; разведение смежных по значению понятий – менеджер
– управляющий; введение новых выразительных
средств языка – тотальный контроль, а не просто
проверка [13, с. 193-194].
Безусловно, ценные выводы сделаны О.Л.
Юдиной о наличии тенденции русского языка к
метафоризации англицизмов из сферы управления,
что является средством пополнения лексического
состава современного языка управления [13, с.
196].
Появление новой лексики в административном
общении связано не только с заимствованиями,
тем не менее, на её появление повлияли заимствованные тенденции, продиктованные дискурсивными практиками, появившимися в эпоху глобализации. Мы имеем в виду практику налаживания
дружественных отношений руководитель – подчиненный. Подобная коммуникация сопровождается, в том числе, разговорной лексикой [10, с. 24].
В рамках этой тенденции встречаются следующие
высказывания: определись до вечера, возьмешь ли
группу; отксерить документы; мотивировать
студентов; погуглить поподробнее (информацию); отбрыкаться от (дополнительной) работы; он меня строит, а я вас, пропиарить проект,
меня в копию поставь, участники от бизнеса, плиз
[4].
Говоря о транснациональных компаниях, которые внедряют западные нормы и ценности в российское общество, нельзя обойти вниманием явление корпоративной культуры. Ценное замечание
делает С.В. Короткий, причисляя также некоммерческие социальные институты (медицинские,
образовательные и др.), стремящиеся к глобализации, к корпорациям, исходя из того, что главная
задача корпораций – построить глобальное общество [7, с. 22]. Мы соглашаемся с данным мнением
и рассматриваем общение между руководителями
и подчиненными в государственных и муници-

пальных организациях в качестве административного общения.
Ценные выводы делает в своем исследовании
об успешности транснациональных компаний Д.А.
Иолкин, отводя большую роль высококвалифицированному персоналу с развитыми личностными
качествами, чему способствует наличие корпоративной культуры. Мы присоединяемся к этому
мнению и считаем, что под влиянием корпоративной культуры обмен информацией внутри организации и взаимодействие сотрудников различных
отделов способствует повышению конкурентоспособности организации [4, с. 202, 203]. Корпоративная культура представляется нам как тщательно разработанная для определенной организации с
учетом сферы её деятельности система действий
(традиций и ритуалов), отношений, артефактов;
которая формирует у членов этой организации заданные ценности, нормы поведения, иерархию,
ориентиры в выполнении своих функций.
Например, ФГУП «Почта России» имеет свой
«Этический кодекс» – это основополагающая книга корпоративной культуры компании, в которой в
организационно-деловом стиле изложены ожидания руководителей компании относительно деятельности персонала. Организована работа «Департамента по комплаенсу» или «Линии доверия», т.е. отдела жалоб, в который, согласно кодексу организации, должен обращаться работник в
разных неприятных для компании ситуациях.
Приведем выдержки:
<…> в случае, если Работник узнал о фактах
распространения таких сведений, незамедлительно сообщать в Департамент по комплаенсу …
[12, с. 10]
Если Работник считает, что Руководитель
вовлечен в противоправную деятельность, обратитесь к вышестоящему Руководителю или сообщите на «Линию доверия»/ Департамент по
комплаенсу [12, с. 12]
<…>Работники обязаны вежливо отказаться
от получения Подарка. Если это невозможно, то
сообщить об этом своему Руководителю и в Департамент по комплаенсу [12, с. 13].
В рамках корпоративной культуры складываются определённые нормы коммуникативного поведения, которые проявляются в коммуникативном общении.
Вслед за О.А. Евтушенко мы понимаем корпоративную коммуникацию как «особый тип организационно-служебного общения, в котором отражаются интересы и корпоративные особенности
конкретной организации» [3, с. 148].
Сюда относятся корпоративные медиа: газеты,
телевидение, радио; а также вербальные элементы
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корпоративной культуры, такие как лозунги, уставы, клятвы, гимны и пр.
Обращаясь к своим действительным и потенциальным сотрудникам, компания Х5 Retail Group
разместила на своем сайте постулаты корпоративной культуры. Для примера, в одном из разделов
«Мотивация и справедливое вознаграждение» использованы не только англицизмы, но и английские слова и фразы, написанные латиницей, без
перевода:
В Х5 действует справедливая, прозрачная система вознаграждения и мотивации, построенная на системе грейдов/бендов.<…> Х5 Retail
Group впервые раскрыла разницу в доходах сотрудников в зависимости от пола (pay gap
by gender). <…>В Х5 стартовал проект Home
Office, который позволяет сотрудникам комбинировать работу из дома и офиса. Проект предлагает более гибкие условия работы и направлен на
улучшение work-life balance и повышение вовлечённости сотрудников [9]. Данный пример показывает, что шаблоны организации бизнеса и шаблоны коммуникативного поведения, являющиеся
следствием глобализационных процессов, тяготеют к западным образцам, использованию английского языка. Предполагается, что соискатели вакансий в данной компании владеют английским
языком.
А.В. Гуслякова выделяет среди неологизмов в
английском языке слово «emoji», в русском же
языке слово-неологизм «эмоджи» или «эмодзи»
заимствовано из английского языка в контексте
масштабного заимствования реалий опосредованного общения через месенджеры, социальные сети
и электронную почту в рамках глобализации и
всеобщей информатизации [1, с. 527]. «Эмоджи/эмодзи» или «смайлики» – изображение эмоции/статуса/действия размером немногим более
величины печатного символа, встроенное в электронную клавиатуру и используемое в интернет
общении, заменяя слова, выражающие эмоции/статус или простые действия. Под влиянием
глобализации в административное общение проникают образцы поведения, принятые в западном
мире, среди которых тенденция руководителя
налаживать дружеские отношения с подчиненными. АО становится более неформальным, для его
осуществления используются не только официальные каналы связи как электронные письма, но
и мессенджеры, социальные сети. Общепринятая
практика использования в неформальном общении
«эмоджи» находит место в АО.
Рассмотрим выдержки из переписки руководителя с подчиненным. Авторы пожелали не называть организации, в которых они работают, поэтому указаны лишь сферы деятельности. Пунктуа-

ция авторов переписки сохранена. Диалоги велись
в популярном мессенджере «What's app».
1. Руководитель (далее Р): С3 направила в бухгалтерию?
Подчиненный (далее П): Да, вчера.
Р: быстро ты отвечаешь, я ещё дописать не
успел))
П: [три эмоджи, означающие громкий смех]
(Отдел снабжения одной из крупных организаций)
2. Р: Эмма, напиши письмо участникам от бизнеса на тему участвовать
П: Ок
Р: Меня в копию поставь, пожалуйста
П: Гляньте, если ок отправлю. Плиз!
Р: Да, всё отлично
[улыбающийся эмоджи]
Даже на придирчивый взгляд –замечаний нет.
Ставь меня в копию и отправляй.
П: [улыбающийся эмоджи с закрытыми глазами, эмоджи согнутая рука –«сила»]
Хорошая новость, нашла целую транзакцию по проверке ошибок и расхождений по измерению [улыбающийся эмоджи с закрытыми глазами]
(IT компания)
3. Р: Мы с Мариной проиграли суд, но довольные и с чувством победителей [эмоджи, показывающий язык]
П: Понятно. Елена Владленовна, я вернусь 16
октября.
Р: Хорошего отдыха, аккуратнее там [эмоджи
«палец вверх» ]
П: Да, спасибо.
Р: [эмоджи с раскрытыми руками]
(Строительная компания) [5]
Проанализировав выдержки из переписки,
большая часть которых осталась за рамками этой
статьи, мы можем сделать вывод о том, что данные примеры административного общения носят
неформальный характер, используется дискурсивная практика установления дружественных отношений руководитель – подчиненный. Этому способствует использование разговорного стиля речи
(ок, плиз, на тему участвовать, меня в копию
ставь), а также эмоджи, которые визуализируют
эмоции собеседников, располагая коммуникантов
друг к другу. Отметим, что руководители (без учета психологических особенностей) охотнее используют эможди в неформальном административном общении, в то время как речь подчиненных находится под влиянием статусно-ролевых
норм поведения, более сдержана в плане использования эмоджи.
Таким образом, административное общение на
данном этапе подвержено влиянию глобализаци27
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онных процессов, что находит свое отражение во
внутренних явлениях глобализации, таких как:
заимствование глобальных образцов коммуникативного поведения; пополнение русского современного языка, обслуживающего административный дискурс лексикой, заимствованной из английского языка управления, бизнеса, информационных технологий. Под влиянием глобализации в

борьбе за место на рынке российские компании
перенимают опыт транснациональных компаний и
внедряют корпоративную культуру, которая отличается специфическим языком, также насыщенным англицизмами и клише из английского языка,
а также тяготеет к использованию неформального
языка.
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THE PHENOMENA OF GLOBALIZATION IN ADMINISTRATIVE DISCOURSE
Abstract: the phenomena of globalization in administrative communication are analyzed in the article on the
example of various companies and corporations operating in the Russian Federation. The materials which are publicly available on the Internet and published by companies, as well as personal correspondence of representatives
(subordinates and managers) of organizations of various spheres of industry were analyzed. The aim of the study
was to identify the phenomena of globalization in administrative communication. According to the aim the following tasks were set: to detect and describe borrowings from the English language, because English spreads AngloAmerican culture; to consider the impact of globalization on the emergence of corporate culture; to study the corporate language; to analyze the use of the informal language of administrative communication in messengers. According to the results of the study, it is concluded that there are currently globalization phenomena in administrative
communication that contribute to changes in this sphere.
Keywords: administrative communication, globalization, borrowings, corporate culture, corporate language,
emoji
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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ БЕЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
СО ЗНАЧЕНИЕМ РАСПОЛОЖЕННОСТИ К ДЕЙСТВИЮ В ЯЗЫКЕ РОССИЙСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ КОНЦА XIX – СЕРЕДИНЫ XX ВЕКОВ
Аннотация: целью данного исследования является анализ особенностей функционирования конструкции глагол в безличной форме+датив, являющейся основным средством выражения значения расположенности к действию, в произведениях русской прозы XIX-XX века в сопоставлении с функционированием
анализируемой конструкции в лирике XX века. Задачами исследования являются описание структурных
особенностей анализируемой конструкции в прозаических произведениях, анализ назначения разновидностей косвенного выражения семантического субъекта в дативе, выявление средств достижения определённости семантического субъекта при включении в конструкцию нулевой формы датива, анализ средств выражения значения пассивности. Для анализа специфики конструкции глагол в безличной форме+датив было рассмотрено 49 примеров её употребления в произведениях русских прозаиков конца XIX – середины
XX вв. Языковой материал был отобран как путём сплошной выборки, так и при помощи ресурсов Национального корпуса русского языка. На основе проведённого анализа автор делает вывод о том, что основное
значение безличных предложений со значением расположенности к действию в произведениях художественной прозы сводится к указанию на расположенность семантического субъекта к определенному психофизическому состоянию, обусловленную четко определенными внешними причинами. Материал данного исследования может быть применён при анализе речевой характеристики персонажей художественных
произведений, а также при изучении особенностей функционирования безличных предложений.
Ключевые слова: безличность, глагол, семантика, семантический субъект, средства выразительности,
значение расположенности к действию
При изучении единицы языка несомненно встаёт вопрос о сфере её функционирования и о полноте проявляемых свойств. Изучение безличной
конструкции осложняется тем, что о многих
структурных разновидностях безличных предложений лингвисты до сих пор не пришли к единому
мнению. Одной из наиболее спорных является
конструкция со значением расположенности к
действию глагол в безличной форме+датив, которая учёными разных лингвистических школ относится и к односоставным, и к двусоставным предложениям, и к разным разновидностям безличных
форм [3, 4, 5, 6]. В рамках данного исследования
мы рассмотрим функционирование означенной
конструкции в произведениях художественной
прозы конца XIX – середины XX вв. Выбор материала для исследования не случаен – как и поэзия,
художественная проза обладает своими языковыми и стилистическими особенностями, которые
регламентируют распределение форм выражения
семантического субъекта, выбор глаголов, входящих в конструкцию безличных предложений со
значением расположенности к действию, компонентов, распространяющих такое предложение.
Рассмотрение особенностей функционирования
конструкции в прозаических произведениях мы
проводим в сопоставлении с поэтической речью:
при таком подходе более явно и ярко проявляются
отличительные черты художественной прозы, то,

что не свойственно ни поэзии, ни разговорной речи.
При помощи ресурсов Национального корпуса
русского языка и путём сплошной выборки из
сборников рассказов, романов, повестей писателей
XIX-XX в. мы выявили 49 наиболее показательных примеров употребления конструкции глагол в
безличной форме+датив, где она является средством представления речевого портрета персонажа. В качестве основного объекта исследования
мы выбрали формы косвенного выражения семантического субъекта, то есть структурные разновидности датива в анализируемой конструкции.
При изучении поэтической речи мы установили,
что выражение семантического субъекта в основном осуществляется за счёт дативов в форме 1-го
лица, реже – 2 и 3 лица, в т.ч. выраженных именными частями речи, и наиболее редким является
такой способ косвенного выражения семантического субъекта, как нулевая форма датива. Нулевой формой датива мы называем такое употребление, в котором датив структурно не выражен, но
может быть аналитически восстановлен без потери
смысла [2, с. 53]. Интересно, что при анализе прозаического языкового материала мы пришли к обратным результатам: наибольшее количество употреблений включает в себя косвенный показатель
семантического субъекта в нулевой форме (23
единицы), меньшее количество употреблений анализируемой конструкции содержит датив, выра30
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женный местоимением в форме 1-го лица (10 единиц), а затем примерно в равной пропорции представлены примеры, где показатель семантического
субъекта выражен местоимением в форме 2-го (9
единиц) и 3-го (7 единиц) лица. Своей задачей мы
поставили установить причину такого распределения.
Рассмотрим безличные предложения со значением расположенности к действию с косвенным
показателем семантического субъекта в нулевой
форме. Основу конструкции в отобранных примерах составляют глаголы со значением психофизического состояния: живется, дышится, чувствуется, верится, думается, плачется и др. Данные
глаголы употребляются в своих основных и вспомогательных значениях, зафиксированных в словарях. Кроме того, употребляются исключительно
глаголы, в морфологических свойствах которых
заложена возможность принимать безличную
форму. Например:
Помню, кто-то из курильщиков, соседей клубных, за гонимой папироской философствовал, как
там на войне в тяготе да в опаске думается. (А.
Ремизов. Взвихренная Русь)
Вот и легче на душе, и дышится свободнее, и
так невольно это все подумается, так без расчету, с таким добрым, теплым чувством! (Н. Добролюбов. Забитые люди)
Семантическим субъектом в примерах данной
структурной группы чаще всего выступает сам
говорящий, реже – объект речи. Художественная
достоверность при этом достигается за счёт определённости денотата: при нулевом показателе семантического субъекта мы всё же понимаем, о ком
идёт речь. Следует отметить, что значение и эффект высказывания во многом зависит от степени
определённости/неопределённости включённой в
состав предложения именной группы [1, с. 17]
Определенность семантического субъекта в анализируемых употреблениях может достигаться двумя способами:
– на основе компонентов сложного предложения, например: Она хотела поплакать от обиды,
но даже не плакалось, так ей было горько. (Вацлав Михальский. Одинокому везде пустыня). В
примерах данной группы определенность достигается при помощи употребления в предложении
местоимений в форме 3-го лица, однозначно указывающих на семантический субъект сложного
предложения;
– на основе контекста употребления предложения, его текстового окружения, то есть за счёт
контекстуальной определённости, например: Запаздываю. Не работается. Но глупости все,
впрочем. (С. Данилюк. Рублевая зона). Определенность достигается при помощи употребления в

другом контекстуально связанном предложении
личной формы глагола, указывающей на семантический субъект текста.
Употребление нулевой формы косвенного выражения семантического субъекта способствует
усилению уже заложенной в саму структуру безличного предложения со значением расположенности к действию пассивности семантического
субъекта, подчёркивается внешний, неконтролируемый характер состояния, к которому расположен герой.
Ещё одним свойством, отличающим употребление нулевой формы датива в прозе от такого
употребления в поэзии, является то, что для достижения большего выразительного эффекта писатели, в отличие от поэтов, используют не нестандартные употребления глагольных форм, а осложняющие структуру анализируемой конструкции
элементы. Так, широко распространён лексический повтор: Он вспоминал все, что было в его
жизни самого страшного и самого горького, а заодно вспоминал и хорошее, что было и что уже не
вернется, и о чем тоже плакалось, но плакалось
хорошо, тепло и без горечи. (А. Пантелеев. Ленька
Пантелеев). Данный приём осложнения традиционно имеет усилительное значение, однако в примерах данной группы он чаще всего актуализирует
значение противопоставления: …тоже плакалось,
но плакалось хорошо…; …хотела поплакать от
обиды, но даже не плакалось… и т.д. Тем не менее, примеры с традиционным усилительным значением также встречаются: Само наше освобождение – процесс преодоления того и сего, оно цепь
тягостных усилий, оно нерадостно и натужно,
то бишь на истинную свободу, незаметную, как
незаметно дыхание – пока нам есть чем дышать,
пока дышится, – не похоже. (С. Рассадин. Книга
прощаний. Воспоминания о друзьях и не только о
них).
Несколько менее распространено для анализируемой группы употреблений такое средство
осложнения, как ряд однородных главных членов
предложения. Способы синтаксической связи
внутри такого ряда могут актуализировать разные
значения:
– перечисления: Сейчас, когда идут операции,
когда хорошо бегается и умно говорится, ощущаешь жизнь и забываешь, что это уже последние
ее вздохи. (Н. Амосов. Дневник);
–усилительное, которое достигается употреблением повторяющихся союзов: Там и дышится,
и думается, и чувствуется совсем иначе. (Ю.
Домбровский. Факультет ненужных вещей).
Сближает употребление безличных предложений со значением расположенности к действию в
поэтическом и прозаическом дискурсе характер31
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ная для конструкций с нулевой формой выражения
семантического субъекта высказывания акцентуация на хронотопическом характере психоэмоционального состояния. Эта особенность
структуры конструкции, по нашему мнению, обусловлена тем, что восприятие состояния человека
в отрыве от внешних обстоятельств, служащих
опорой для этого состояния, не вызывает в восприятии читателя отклика, иначе говоря «Перцептивность в образном мышлении и в языковом сознании связывается прежде всего с идеей времени» [7. с. 31].Указанием на место и время могут
служить как конкретные наименования (события
5-го февраля, когда идут операции, в лесу, ночью,
на войне и др.), так и местоимения и наречия со
значением хронотопической характеристики (там,
когда, пока, иногда, где и др.) Частотность употребления таких элементов (в 16 примерах из 23)
указывает на то, что психоэмоциональное состояние семантического субъекта чаще всего связано с
влиянием конкретных жизненных обстоятельств,
как то место пребывания, период жизни, определенное событие.
Для предложений со значением расположенности к действию, в состав которых включены ненулевые формы косвенного выражения семантического субъекта, характерен тот же принцип отбора
языковых единиц. Включенные в состав конструкции глаголы в безличной форме также в основном несут семантику психофизического состояния, реже – занятия либо действия. Кроме того, в
отличие от поэтической речи, семантика этих глаголов после включения в состав безличного предложения со значением расположенности к действию не претерпевает значительных изменений:
актуализируются основные и вспомогательные
значения глаголов, указанные в словарях:
Ведь мне теперь, Яков Кириллович, по деревне
легкой ногой бегается… [В. Липатов. Деревенский
детектив);
Потом года через полтора я его спросил снова:
«Как тебе играется?» (В. Катанян. Лоскутное
одеяло);

В свободный часок взгрустнется ему, он и запоет печальную долгую песню (Б. Шергин. Отцово
знанье).
Средства осложнения конструкции аналогичны
тем, которые характерны для первой группы:
– лексический повтор: И верилось ей и не верилось с этим военкоматом. (В. Шукшин. Калина
красная);
– ряд однородных главных членов предложения, средства связи внутри которых актуализируют значение перечисления: Тебе легко прыгалось,
бегалось и смеялось... (Ю. Дружков (Постников)
Кто по тебе плачет).
Указания на место и время достижения состояния также играют здесь значимую роль, причём
чаще всего даётся распространённое указание на
место и / или время: за городом, в особенности
весной, потом года через полтора, среди сражения и др.
Таким образом, основное значение безличных
предложений со значением расположенности к
действию в произведениях художественной прозы
сводится к указанию на расположенность семантического субъекта к определенному психофизическому состоянию, обусловленную четко определенными внешними причинами (в отличие от поэтических высказываний, где внимание на внешние
причины акцентируется, однако их природу сложно установить с определённостью). Анализируемая конструкция глагол в безличной форме+датив, являясь частью речевого портрета персонажа, служит средством создания образа за счёт:
– выбора формы косвенного выражения семантического субъекта (при выборе нулевой формы
подчёркивается внешняя обусловленность состояния субъекта);
– выбора средств осложнения (лексический повтор, ряд однородных главных членов предложения со значением перечисления либо усиления
характеристики);
– вспомогательных компонентов, распространяющих структуру предложения, со значением
указания на место и время.
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FEATURES OF SEMANTICS OF IMPERSONAL CONSTRUCTIONS
WITH THE MEANING OF LOCATION TO ACTION IN THE LANGUAGE OF
RUSSIAN ARTISTIC PROSE OF THE LATE XIX - MID XX CENTURIES
Abstract: the purpose of this study is to analyze the features of the functioning of the verb construction in impersonal form + dative, which is the main means of expressing the meaning of disposition to action, in the works of
Russian prose of the XIX-XX century in comparison with the functioning of the analyzed construction in the lyrics
of the XX century. The objectives of the study are to describe the structural features of the analyzed design in prose
products, analyze the assignment of varieties of the indirect expression of the semantic subject in the dative, identify means of achieving the certainty of the semantic subject when including the zero form of the dative in the design, and analyze means of expressing the value of passivity. To analyze the specifics of the construction of verbs
in impersonal form + dative, 49 examples of its use in the works of Russian prose writers of the late XIX – mid XX
centuries were considered. The language material was selected both by continuous sampling and with the help of
the resources of the National Corps of the Russian Language. Based on the analysis, the author concludes that the
main value of impersonal sentences with the value of disposition to action in works of artistic prose is reduced to an
indication of the location of the semantic subject to a certain psychophysical state due to clearly defined external
reasons. The material of this study can be used in analyzing the speech characteristics of characters in artistic
works, as well as in studying the features of the functioning of impersonal sentences.
Keywords: impersonation, verb, semantics, semantic subject, means of expressiveness, meaning of disposition
to action
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА РЕЧЕВОГО
АКТА БЛАГОДАРНОСТИ В ОСЕТИНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
МОНРЮО в рамках научного проекта №21-512-07004
Аннотация: статья посвящена исследованию этикетных формул благодарности в осетинском языке, отражающих ценностные приоритеты нации и национально-культурную специфику коммуникативного поведения народа. Актуальность исследования обусловлена интересом современной лингвистики к проблемам взаимосвязи языка и культуры. Этикетные формулы благодарности являются информативным языковым материалом для лингвокультурологических исследований, поскольку содержат исторически, культурно, социально важную информацию о жизни и устройстве национального общества. Цель данного исследования заключается в изучении формул благодарности в осетинском языке как одной из основных стратегий
вежливости в Северной и Южной Осетии. Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: исследовать литературу по теме; определить речевые формул благодарности; выполнить семантический и лингвокультурологический анализ отобранного языкового материала и описать его национально специфические особенности. В ходе исследования используются методы семантического и структурного анализа, метод сплошной выборки, а также проводилось анкетирование в обеих республиках с целью выявления и описания формул благодарности в зависимости от коммуникативной ситуации. Результаты исследования могут применяться в учебных курсах при обучении учащихся нормам адекватного коммуникативного поведения в рамках национальной культуры.
Ключевые слова: речевой этикет, формулы благодарности, осетинский язык, речевое поведение, ситуация общения, национально-культурная специфика
Антропоцентрический подход в современной
лингвистике вызвал возросший научный интерес к
национально-культурному аспекту исследования
языка, к исследованию единиц языка и речи, отражающих явления, типичные для той или иной
лингвокультуры. В условиях непрерывного культурного взаимодействия и межкультурной коммуникации важно получать знания о культуре и стереотипах коммуникативного поведения, содержащихся в национальных традициях параллельно с
усвоением языка. Являясь важнейшим элементом
национальной культуры, речевой этикет вобрал в
себя устойчивые формулы общения, накопил богатый народный опыт, сохранил неповторимость
обычаев, образ жизни, условия быта, свойственного народу, придав этим себе высокую ценность.
Каждый этнос имеет как некоторые сходные с
другими народами универсальные правила речевого этикета, так и специфические, свойственные
только ему особенности. Процесс глобализации,
вызвавший активный диалог культур и их взаимодействие, несет в себе также опасность сведения
их в единообразие. Особо уязвимы в данной ситуации языки малых народов, в частности осетинский язык. Таким образом, актуальность работы
обусловлена следующими причинами: 1) формулы

этикетного общения в осетинской лингвокультурах до сих пор не были предметом сопоставительного анализа; 2) существует необходимость документирования норм осетинского языка; 3) возросла необходимость обучения нормам адекватного
коммуникативного поведения в рамках национальной культуры. В данной статье рассматриваются формулы благодарности как отражение
национального менталитета и национальнокультурной специфики коммуникативного поведения носителей осетинского языка. Целью настоящей работы является выявление, описание и анализ формул благодарности в речевом поведении
осетин. Научная новизна исследования определяется тем, что осетинские формулы благодарности
впервые подвергаются лингвистическому анализу.
Материалом исследования послужили осетинские формулы благодарности, извлеченные методом сплошной выборки из лексикографических
источников, а также полученные в результате анкетирования респондентов-носителей осетинского
языка. Сбор осетинских формул благодарности
проводился в республиках Северная ОсетияАлания и Южная Осетия в сентябре-октябре 2021
года. В роли респондентов выступили студенты
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ститута и Юго-осетинского государственного
университета. Возраст респондентов составляет от
17 до 25 лет. Количество опрошенных 94 человека, из них 46 в Северной Осетии, 48 человек в
Южной Осетии. Среди респондентов в Северной
Осетии 11 человек являются носителями дигорского диалекта осетинского языка. По словам академика Д.С. Лихачева, процесс обучения интеллигентной речи долгий и требует усиленного внимания, и именно речь, являясь частью нашего поведения, личности, души и ума, позволяет не поддаваться влиянию среды [8, с. 47]. Выражение благодарности является едва ли не одной из самых
важных коммуникативных стратегий вежливости,
социальная значимость которой определяется ее
ролью в повседневном общении [3, с. 2]. Действительно, формулам благодарности обучают ребенка
на ранних этапах формирования коммуникативной
личности. Владение формами вербального выражения благодарности – неотъемлемая часть языковой и коммуникативной компетенции носителей
языка. Слово «благодарность» по определению
толкового словаря русского языка Ожегова это:
«…2. Чувство признательности к кому-н. за оказанное добро, внимание, услугу» [9, с. 94]. Слово
«спасибо» восходит к праславянскому *sъpasi
bogъ [10, т. 3, с. 732] и образовано сращением спаси богъ, с отпадением после утраты редуцированного конечного [г] [12]. Вербальная благодарность
как чувство признательности характеризуется типом культуры, культурными ценностями общества, отношениями между его членами. В культурах некоторых народов оказывать помощь друг
другу настолько естественно, что благодарить не
принято, в их языках отсутствует даже слово «спасибо» [4, с. 187]. Для осетин во многих ситуациях
помощь друг другу считается нормой, которая отражается в древней традиции взаимопомощи зиу толока, коллективная помощь. Об этом обычае
восторженно отзывался великий поэт Коста Хетагуров в неоконченной статье « Зиу» и в « Письме к
землякам»: «.. Вспомните наш лучший традиционный обычай – зиу, как каждый осетин от всей
души откликался на нужду другого, не принимая
во внимание ни родства, ни своих личных интересов» [11, т. 4, с. 221]. Зиу в переводе с осетинского
толока, коллективная помощь – это помощь, оказываемая соседу, родственнику, односельчанину,
который в силу каких-то непредвиденных обстоятельств (смерть кормильца, падеж скота, стихийное бедствие), нуждался в поддержке. Помощь как
правило заканчивалась обильным угощением, в
этом и заключалась благодарность, вербальной
экспликации благодарность за зиу не требовала.
Стоит отметить, что в настоящее время этот обы-

чай сохраняется как пример бескорыстной помощи, коллективной и товарищеской отзывчивости.
В дигорском диалекте осетинского языка как
раз наблюдается отсутствие слова «спасибо», однако есть наиболее распространенная фраза для
выражения благодарности Хуцау ди исарази уæд
‘Да будет доволен тобой Бог'. Это самая
нейтральная фраза благодарности в дигорском
диалекте. Ее использует 100% респондентов в качестве благодарности как за оказанную услугу,
помощь, так и за подарок, пожелание, в формальной и неформальной ситуации общения. Данная
формула отражает ритуальный характер осетинского коммуникативного дискурса и языковой
картины мира, который заключается в фиксированности поведенческого сценария в ситуации обмена благодарностями, демонстрируя систему моральных и культурных ценностей осетинского
народа, накопленных на протяжении многих столетий.
Самой распространенной и нейтральной формулой благодарности в иронском (литературном)
диалекте осетинского языка является бузныг ‘спасибо’, которое использует подавляющее большинство респондентов(76% на севере и 100% на юге
Осетии. Однако, повторимся, что среди респондентов в Северной Осетии 24% составили носители дигорского диалекта, в котором отсутствует
слово бузныг, таким образом можно утверждать,
что из числа говорящих на литературном диалекте
на севере Осетии тоже 100% респондентов используют именно эту формулу благодарности).
Бузныг – дословно «благодарный» – согласно историко-этимологическому словарю В.И. Абаева
восходит к иранскому *bauzna – (в его значении:
«оказывать услугу кому-либо, доставлять удовольствие, услаждать, ублаготворять»; отсюда –
благодарить [1, т. 1, с. 122]. Производное от бузныг в дигорском диалекте – «боз» – благодарность, благодарный реализуется в формуле боз ди
даен ‘я тебе благодарен’, используется для благодарности родственников, близких людей не за
конкретные действия, а за свое удовлетворенное
состояние, довольство этим человеком в целом,
однако не является распространенной фразой среди опрошенной возрастной категории (1 случай
употребления, т.е. 9%). Еще одна нейтральная
формула благодарности, используемая в разных
коммуникативных ситуациях арфае каенын 'благословляю тебя', это высшая форма облечения в
слова пожелания благости (73% ответов). Примечательно, что слово арфае имеет амбивалентное
значение заклинание и благодарность, однако согласно Е.Б. Бесоловой, заклинание арфæ прошло
определенные стадии трансформации и позитивное значение благодарности, является сейчас пре35
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обладающей [5, с. 95]. (здесь и далее перевод с
осетинского языка М.И. Баликоевой).
В табл. 1 представлены количественные данные, отражающие способы выражения благодар-

ности, обусловленные конкретными коммуникативными ситуациями, в частности, дарением, оказанием услуги, приглашением пойти на какоелибо мероприятие и т.д. (см. табл. 1).
Таблица 1
Способы выражения благодарности, обусловленные
коммуникативной ситуацией (количественный анализ)

№

1.

2.

4.

Группа респондентов
СКГМИ (РСО-А) (46 человек)
Тип коммуника
Репрезентация
Кол-во словотивной ситуаблагодарности
употреблений
ции
Бузныг ‘Спасибо’
35(76%)
Дарение

Оказание помощи, услуги

Приглаше
ние пойти
куда-л.

Стыр бузныг 'Большое
спасибо’

35(7%)

Тынг аехсызгон мын у
'Мне очень приятно'
Дае лаевар бирае 'Да
приумножится твой
дар'
Арфае каенын ‘Благословляю тебя'
Бузныг,
каей
мын
баххуыс кодтай 'Спасибо за то, что ты мне
помог'
Дае лаеггад бирае 'Да
приумножится
твоя
помощь, способность
оказывать помощь'
Дае цаераенбон бирае
'Долгих лет жизни'
Де ‘гъдау бирае
'Да
приумножится
твой почет, почетное
отношение'
Бузныг
‘Спасибо'

8(17%)

Де
‘рхъуыдыдзинад
бирае 'Спасибо, что
вспомнил’

36(78%)

4(9%)

19(41%)
30(65%)

6(13%)

28(60%)
19(41%)

35(76%)

Алкаеддар хорз хабаерттае хъусын каенут
‘Чтобы вы всегда сообщали хорошие новости'

2(4%)
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Группа респондентов
ЮОГУ (РЮО-ГА) (48)
Репрезентация
Кол-во словоблагодарности
употреблений
Бузныг «‘Спасибо’

48(100%)

Стыр бузныг (ахæм дзаебаех лæвар мын каей
радтай) 'Большое спасибо за такой хороший подарок’
Тынг аехсызгон мын у
‘Мне очень приятно'
Дае лæварæн стыр бузныг
'Большое спасибо тебе за
подарок'
-

4(8%)

Бузныг, стыр ахьаз мын
фаецис дае аеххуыс. 'Спасибо, твоя помощь мне
очень пригодилась'
Дае лаеггад бирае
'Да приумножится твоя
помощь,
способность
оказывать помощь»
Дае цаераенбон бирае
'Долгих лет жизни'
-

34(74%)

Бузныг, каей мае фаехуыдтай
(аенаемаенг
аербацаеудзаен) 'Спасибо,
что пригласил, обязательно приду'
Де ‘рхъуыды бирае (дае
хуынды тыххаей)
'Спасибо, что вспомнил
меня и позвал'
Дае (уае) салам бирае
'Да приумножится твое
(ваше) приветствие'

48(100%)

9(19%)
4(8%)

-

41(85%)

39(81%)
-

37(77%)

24(50%)
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Продолжение таблицы 1

5.

Угощение

6.

Поздравление

7.

8.

Благодарность
младшему

Благодарность
старшему

9.

Благодарность за воду

9.

Всего

Дае минас бирае 'Да
приумножится
твое
угощение, изобилие'
Арфаейаг у(ут)
'Будьте благословенны'
Дае цаераенбон бирае
'Долгих лет жизни'
Дае цаераенбон бирае
'Долгих лет жизни'
Стыр лаег дае рауайаед 'Расти большим
(важным) человеком'
Стыр бузныг 'Большое
спасибо'
Аенус мын фаецаер
'Живи вечно'
Доны аерахаен дае
цард 'Да будет твоя
жизнь обильна,
как
вода'

46(100%)

14(30%)
16(35%)
40(87%)

24(52%)

46(100%)
29(63%)
46(100%)

518(1127%)

Отдельно следует отметить формулы выражения благодарности за помощь Дае лаеггад бирае
‘Да приумножится твоя помощь, способность
оказывать помощь, достоинство' и Де ‘гъдау бирае ‘Да приумножится твой почет, почетное
отношение'. В основе данных формул лежат не
просто слова, а концепты. «Лаеггад» – обслуживание, услуга, услужение производное от лаег – человек, мужчина [2, т. 2, с. 22]. Это традиция, которая восходит к осетинскому этикету застолья, так
как застолье у осетин – не просто принятие пищи,
это ритуал, во время которого младшие оказывают
почести старшим. При этом совершенно не учитывается социальный статус обеих сторон. Эта
традиция называется «лаеггад каенын» – обслуживать: «Гъе ныр даер, уаертае, каенынц лаеггаедда:Фацбаей аергаевды, каес-ма, наел фыстае,
аертгуызаей кусы Гаестаен аенае худ, Хъанцау у
дондзау, Тазе та сугтае саетты уаехскуаезаей…
Вот и сейчас они прислуживают: Фацбай режет
баранов, Гастан без шапки разводит костер,
Хъанцау пошел за водой, а Тазе рубит дрова сплеча… [6, с. 129]. Лаеггад таким образом это проявление мужественных качеств, готовность помогать. Дае лаеггад бирае – это пожелание помогающему мужества, достоинства, силы и готовности
оказывать помощь всегда. Еще одна формула с
концептом в основе Де ‘гъдау бирае, где «аeгъдау»
-обычай, норма поведения, адат [7, т. 1, с. 335].

Дае минас бирае 'Да приумножится твое угощение, изобилие'
Арфаейаг у(ут)
'Будьте благословенны'
Дае цаераенбон бирае
'Долгих лет жизни'
Нае низ мын у
'Будь здоров'
Дае цаераенбон бирае
'Долгих лет жизни'
Стыр лаег а у
'Расти большим (важным) человеком'
Зæрдиаг бузныг, нæ буц
хистæр
'Искреннее спасибо, наш
уважаемый старший'
Доны аерахаен дае цард
‘Да будет твоя жизнь
обильна, как вода’
Донау сыгъдаг уаед дае
цард
‘Да будет твоя жизнь
чистой, как и вода'
586(1220%)

48(100%)

18(37%)
26(54%)
42(87%)
45(64%)
28(58%)

12(25%)

48(100%)

Данный концепт представляет собой высоконравственные нормы поведения, свято чтимые в осетинском обществе. Как и помощь, аегъдау – это
добродетель, и человек, оказывающий помощь,
совершает благодеяние, поэтому в знак благодарности ему желают приумножения этой добродетели, чтобы он мог всегда ее проявлять. Особого
внимания залуживают также характерные формулы выражения благодарности за принесенную воду – донау сыгъдаг уаед дае цард ‘да будет твоя
жизнь чистой, как вода’, доны араехаен дае цард
'да будет твоя жизнь обильна, как вода’ то есть
пожелание тому, кто дал тебе воду, быть чистым,
бесценным человеком как вода и иметь долгую,
обильную жизнь. При этом, выражение благодарности за принесенную воду отличается односторонней направленностью, так как воду может подносить только младший старшему, но не наоборот.
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что самая распространенная формула благодарности в осетинском языке
как на Севере, так и на Юге Осетии это слово
«бузныг» (86%). В дигорском же диалекте осетинского языка слово «спасибо» отсутствует, благодарность вербализуется пожеланием божьей благодати. Большинство остальных формул благодарности также являются одновременно и благопожеланиями, и наставлениями, которые использует в том числе и молодежь.
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NATIONAL AND CULTURAL PECULIARITIES OF THE SPEECH ACT
OF GRATITUDE IN OSSETIC LINGUOCULTURE
Abstract: the article deals with the etiquette models of gratitude in the Ossetic language, representing national
moral values and national and cultural peculiarities of the communications behavior of the people. The relevance of
the study is explained by the growing interest of contemporary linguistics to the interrelation of language and culture. The etiquette models of gratitude are informative for linguo-cultural research as they contain unique historical,
cultural and social information about the life and society. The research aims at studying gratitude models in the Ossetic language as one of the basic strategies of polite communication in North and South Ossetia. The objectives of
the research are: to study the relevant scientific sources; to determine the communication models of gratitude; to
conduct semantic and linguocultural analysis of the selected material and describe its national peculiarities. The
research employed methods of sematic and structural analysis, continuous sampling method as well as questionnaire survey in both republics aimed at determining and describing the gratitude formulas in various communicative situations. The results of the research can be applied for teaching students the norms of adequate communications behavior within the framework of the national culture.
Keywords: speech etiquette, gratitude formulas, the Ossetic language, communications behavior,
communicative situation, national and cultural peculiarities
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ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕЛОВОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: в статье приведены доводы в пользу повышение уровня владения иноязычной коммуникативной компетентностью обучаемых посредством формирования мотивации к изучению делового иностранного языка; предлагаются различные коммуникативные стратегии для моделирования разнообразных
аспектов профессиональной деятельности обучаемых, а также для создания ситуаций реального делового
общения с учетом деловой культуры не только своей страны, но и других стран; рассматриваются особенности ролевых деловых игр, цель и тема которых определяются будущей профессиональной деятельностью, а также организационными задачами и проблемами самой деловой игры; проанализирован один из
эффективных методов преподавания иностранного языка кейс-метод, дающий возможность не только использовать комплекс приобретенных знаний по иностранному языку, но применить свои профессиональные знания, а также формировать межкультурные компетенции; разработан конкретный пример кейс стадис на тему «Переговоры», демонстрирующий возможность в его рамках овладеть коммуникативными
умениями на деловом иностранном языке; учитывая важность владения деловым иностранным языком, который, в первую очередь, носит профессионально-ориентированный характер и особенно важен для формирования иноязычной коммуникативной компетентности студентов, можно сделать заключение, что эффективные коммуникативные стратегии стимулируют будущих специалистов на решение реальных профессиональных задач, что способствует их становлению как высококвалифицированных и конкурентноспособных личностей.
Ключевые слова: коммуникативные стратегии, кейс стадис, проблемно-проектный подход, конструктивные переговоры, формирование мотивации, деловая культура
Проблема обучения деловому иностранному
языку в условиях растущей мобильности современного общества, проявляемой в усилении межкультурного взаимодействия, интенсивности социально-экономических и профессиональных связей в обществе приобретает все большую актуальность, а это значит, что должны повышаться требования к уровню развития иноязычной коммуникативной компетентности обучающегося. Для
формирования мотивации к изучению делового
иностранного языка необходимо создание таких
условий, при которых у обучающихся появится
внутреннее желание (мотивы, цели) к его изучению [1].
На современном этапе при обучении деловому
иностранному языку использование эффективных
коммуникативных стратегий способствует развитию творческих способностей обучающихся, повышает их мотивацию к изучению делового иностранного языка, расширяет их познавательные
потребности. На занятиях по деловому иностранному языку можно и нужно использовать такие
эффективные стратегии коммуникативной деятельности как кейс стадис, информационные гэпы
(упражнение на ликвидацию информационных
пробелов), ролевые игры, интервью, которые способствуют развитию у студентов критического
мышления, помогают решать поставленные перед
ними проблемы и развивать их устные коммуни-

кативные навыки. При этом надо отметить, что
отсутствие ситуаций реального общения – это еще
одна из причин снижения интереса и мотивации
при изучении делового иностранного языка [1].
Курс обучения иноязычному деловому общению должен не только давать возможность студентам расширять свои знания о бизнесе и давать
им возможность применять собственный опыт, но
и предоставлять им информацию о культуре разных стран посредством мини кейсов, диаграмм,
таблиц и небольших текстов. Это связано с тем,
что студенты должны обладать умениями и навыками делового общения в данной сфере применительно к иноязычной среде. Задания, содержащие
информацию о деловой культуре других стран,
позволяют студентам сравнивать свои собственные идеи и традиции с идеями и традициями других культур. Что помогает им быстрее адаптироваться в мультикультурных и монокультурных
ситуациях делового общения. Таким образом,
обучение деловому иностранному языку не только
повышает уровень владения языком, но может
рассматриваться как средство знакомства и овладения деловой культурой разных стран, без которого невозможно становление личности обучаемого как полноценного участника деловой сферы
коммуникации [2].
При постоянно увеличивающемся количестве
информации метод проекта дает возможность
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сформировать иноязычную информационную
компетентность, которая заключается в способности находить, оценивать, использовать и передавать информацию во всех её форматах. Использование метода проектов позволяет обучаемым раскрывать свои творческие способности, профессиональную компетентность, а также приобретать
способность к самообразованию.
В рамках проблемно-проектного подхода перед
обучаемыми ставится реальная проблема, при
этом необходимо обосновать, почему эта проблема может быть интересна для них, в чем состоит
ее актуальность, возможна ли ее реализация в
имеющихся условиях [2]. При выборе темы проекта можно исходить из таких принципов как ее актуальность в рамках своей страны или региона,
принципа личной значимости проекта, принципа
сопоставительного анализа решения данной проблемы в своей стране и странах изучаемого языка.
Одним из наиболее эффективных методик преподавания делового иностранного языка является
кейс-метод, целью которого является решение какой-то профессиональной проблемы. В процессе
разрешения возникшей проблемы используются
различные технологии и методики: дискуссии,
диалоги, презентации. Для реализации этих методик обучаемым приходится использовать не только уже приобретенные знания по иностранному
языку, но и овладевать новой лексикой и новыми
синтаксическими структурами чтобы обсудить и
доказать правильность своего решения. Отличительной особенностью кейса является то, что обучаемые могут предлагать и обосновывать способы
решения проблемы или задачи, значительно отличающиеся друг от друга [5].
Интерес представляют кейсы, целью которых
является знакомство и изучении деловой культуры
других стран, незнание которых может привести к
конфликту или недопониманию между партнерами, провалу переговоров или незаключению контрактов. Кейс задача дает возможность использовать эффективные коммуникативные стратегии,
упомянутые выше. При работе над кейс задачей
можно выделить несколько основных этапов.
1 Знакомство с задачей или проблемой, представленной в виде текста с последующим выполнением лексических упражнений и упражнений на
проверку понимания прочитанного кейса.
2. Обсуждение проблемы, представленной в
кейсе, на занятии, что дает возможность сдудентам определить проблему и сделать какие-то свои
собственные выводы относительно возможностей
ее реалистичного решения на основе ответов на
вопросы и обмена мнениями со своими партнерами.

3. Задание на ликвидацию информационных
пробелов (information gap) о культуре тех или
иных стран. Студенты делятся на 2 группы, каждая из которых знакомится с определенной (заданной) дополнительной информацией в контексте представленной проблемы или из текстов,
предложенных преподавателем или из других источников. На основе прочитанного студенты заполняют свою часть предложенной таблицы, отвечая на вопросы, в зависимости от выбранной страны. Например:
How much time is spent on getting to know each
other? Why?
In making initial contact which is more important:
the company or the person
representing the company? Why?
How are important personal connections? Why?
4. Парная работа студентов, получивших разную информацию, на основе заполненной таблицы
для обоснования общей точки зрения относительно разрешения проблемы или конфликта, представленного в кейсе.
5. Разработка конкретного плана для решения
конфликта или проблемы, представленного в кейс
задаче. Этот план можно представить в усной
форме в аудитории или составить его в форме
письменной презентации.
В деловом мире одним из самых важных умений является способность вести переговоры, которые могут происходить между различными участниками: между работником и его начальником,
между партнерами, между компаниями и т.д. В
качестве примера кейса возьмем переговоры (Negotiations) между работником, который считает,
что пятилетний стаж работы дает ему право на
повышение и более высокую зарплату, и его
начальником, который не уверен, что может позволить себе платить работнику больше в это время
года, когда доходы предприятия не стабильные.
Для подготовки к переговорам студентам можно
дать задание изучить виды переговоров на основе
информации, найденной в интернете или предоставленных печатных или аудио текстов и определить, какой вид переговоров больше подходит для
данной ситуации (скорее всего это будет конструктивный тип переговоров “collaborative negotiating”). Остановив выбор на этом типе переговоров, студенты могут сделать небольшую презентацию или сообщение c доводами в его пользу с последующей дискуссией или обсуждением. Одновременно необходимо проводить работу по изучению терминологической лексики и грамматики в
виде различных упражнений и заданий, стимулирующих студентов к выражению своих мыслей и
мнений. Эти упражнения должны быть направлены не только на коммуникативное использование
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единиц языкам, но в какой-то мере носить и проблемно-дискуссионный характер. Такие упражнения могут иметь следующие формулировки заданий:
1) прослушайте сообщение о подготовке к переговорам и отметьте семь пунктов в той последовательности, в которой они упомянуты в тексте;
2) составьте предложения, которые включают уступки на основе подсказок, данных внизу;
3) соотнесите каждый из четырех аспектов
хорошей подготовки с причиной, почему они важны;
4) что вы думаете о вступительном заявлении
на переговорах, выберите 4 заявления из восьми,
которые лучше всего подходят к вашим переговорам;
5) предложите фразы для каждого из аспектов вначале ведения переговоров;
6) выберите одну из двух ситуаций для подготовки вступительного заявления на переговорах,
включив приветствие и комментарий по поводу
надежды на успешную встречу и договор, который приведет к долгосрочному сотрудничеству;
После прохождения некоторых упражнений
очень эффективными являются задания по использованию мини ролевой игры на основе диаграммы
по какому-то аспекту переговоров: начало переговоров, получение уступки, реакция на отказ в получении уступки и т.д.
Придя к выводу, что главным принципом переговоров будет конструктивный, можно дать студентам задание найти материал и письменно изложить основные принципы и золотые правила
для успешного их ведения.
И только после этого в ходе обсуждения на занятии с учетом пройденного материала студенты
должны составить перечень вопросов, которые
студенты задали бы себе перед началом переговоров с руководителем и затем самим же на них ответить. Примерами таких вопросов могут быть
следующие:
Какова моя цель переговоров?
Какие у меня есть альтернативы?
Почему я заслуживаю достижения своих целей?
Каковы будут встречные предложения моего
оппонента?
Как я могу ответить на встречное предложение?

Каков мой нижний приемлемый предел и т.д.?
В чем моя сила по сравнению с силой соперника?
Переход к самим переговорам подразумевает,
что студенты освоили речевые обороты и выражения, которые используются в сходных ситуациях
профессиональной деятельности для выражения
отказа, согласия, возражения, уступки и подведения итогов.
На завершающем этапе студентам предлагается
разделиться парами, чтобы принять участие в ролевой игре между начальником и работником.
Особенностью использования ролевой игры в
данном случае является нацеленность на принятие
решения и стимулирование развития спонтанной
речи [4].
Следуя правилам делового этикета, последним
заданием после переговоров должно быть написание благодарственного письма. Для этого обучаемый должен знать и соблюдать основные правила
составления деловых писем на иностранном языке, владеть наиболее устоявшимися выражениями
и оборотами, используюмыми при их написании.
Если обучаемые испытывают трудности при выполнении этого задания, они могут обратиться к
соответствующим словарям и справочникам, что
также способствует повышению их уровня владения деловым иностранным языком.
Приведенный пример кейс задачи представляет
личную значимость для обучаемых, тем самым
стимулирует их интерес к выпонению заданий, что
позволяет расширить их профессиональные знания, чтобы в будущем применить полученный
опыт в подобной реальной ситуации [5].
Таким образом, повышение уровня владения
иноязычной коммуникативной компетентностью
достигается посредством формирования устойчивой мотивации к изучению делового иностранного
языка, что возможно только при использовании
эффективных коммуникативных технологий, таких как ролевые игры, кейс стадис, проблемные
диалоги, метод проекта. Подобного рода задания
стимулируют студентов высказывать свою точку
зрения и правильно ее аргументировать [3], применять свои уже сформированные языковые знания и умения, как в устной, так и в письменной
речи при решении, как профессиональных, так и
межкультурных деловых задач, сделав их при
этом полноценными участниками деловой сферы
общения [6].
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EFFECTIVE COMMUNICATION STRATEGIES IN TEACHING
A BUSINESS FOREIGN LANGUAGE
Abstract: in the article the arguments in favor of improving the level of foreign language communication competence development of students requiring the formation of motivation for business foreign language development
have been made; various methods and innovative technologies for modeling various aspects of professional activity
of students as well as for creating real business communication situations taking into account the business culture
not only of your own country but other countries have been given; features of role-playing business games whose
purpose and theme are determined by future professional activity as well as by organizational tasks and problems
of the business game itself have been considered; one of the most effective methods of teaching a foreign language,
namely, case-study giving the opportunity to use both the complex of acquired knowledge in a foreign language
and expert knowledge but also to formulate communication competences has been analyzed; a specific example of
the case study on the topic “Negotiations” demonstrating the possibility to master communication skills in a business foreign language has been developed; considering the importance of business foreign language proficiency
which, first of all, is professionally oriented and especially important for development of foreign language communicative competence of students it can be concluded that problem-motivating tasks encourage future professionals’
independent search and solving practical problems, both language and professional that contributes to their development as highly qualified and competitive individuals.
Keywords: communication strategies, case study, problem-task approach, project approach, constructive
negotiations, formation of motivation, business culture
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ, ПРАГМАТИЧЕСКИЕ
И ДИСКУРСИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК
ОБ УСПЕХЕ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: автором определяются структурно-семантические особенности содержания пословиц в современном английском языке, анализируются основные содержательные смыслы категории «успеха». В
статье определено применение пословиц и поговорок в контексте современного английского языка, выявлены основные содержательные принципы употребления пословиц и поговорок об успехе в английском
языке. Большое значение в исследовании уделяется стилистическим приемам, реализуемым в данных пословицах (эпитет, сравнение).
Целью данного исследования является выявление специфики пословиц и поговорок об успехе современного английского языка в структурно-семантическом контексте. Для достижения данной цели автором
определена не только языковая категория понятия «успех», но также проанализированы основные ситуации, в которых возможно употребление пословиц и поговорок с данным содержанием. В качестве основных фигур речи, стилистических, синтаксических приемов, автор приводит в пример повторы и параллельные конструкции в рамках различных паремических структур. В процессе исследования сравнивается
народное и литературное происхождение пословиц.
Данная статья может быть полезна научным исследователям в области языкознания, практическим специалистам – педагогам, переводчикам, короым необходимо применение в профессиональной деятельности
разнообразных речевых приемов.
Ключевые слова: пословица, семантическая емкость, положительная оценка, форма пословицы, категория успеха, тропеическая структура, стилистические приемы
В контексте фольклористического подхода, в
языковой и культурной среде каждого народа пословицы и поговорки занимают очень важное место, они отражают особенности национального
характера, специфику времени, в котором были
созданы. Именно они содержат в себе признаки
культурного многообразия, накопленного поколениями опыта конкретной народности, этнической
группы. При этом, необходимо учитывать отличия
поговорок от пословиц. Отличительной особенностью пословиц является законченность мысли и
дидактический аспект содержания. Поговорка,
наоборот, отражает незавершенность умозаключения и не всегда носит поучительный характер.
Среди основных исследователей этиологии и
классификации пословиц и поговорок мы можем
отметить Кунина А.В., Соколова Ю.М., Рыбникова М.А. Среди английских и американских лингвистов возможно выделить работы Рейдаут Р.,
Уиттинг К., Тейлор А., Г. Палмер и др.
Работы вышеуказанных авторов говорят о том,
что пословицы показывают особое, дифференцированное отношение народа к окружающим явлениям, предметам, событиям, отражают материальную и духовную жизнь народа, нравственные ценности. Особую специфику пословицы приобретают в контексте современного языка, речевых оборотов, стилистических приемов. Семантический
смысл понятия «пословица», обусловленный такими факторами, как объективные исторические

причины, приводит к разным, зачастую противоречивым взглядам на структуру пословицы или
поговорки. Так, в современной отечественной
лингвистике пословицами называют выражения,
обладающие одновременно переносным и прямым
смыслом или только переносным [1, с. 152], а также языковыми или народными афоризмами.
Актуальность статьи обусловлена тем, что отличительной особенностью пословиц и поговорок
является их языковое и национальное «окрашивание», несмотря на то, что мотивация и смысл отражают общечеловеческие ценности и приоритеты.
С лингвистической точки зрения для нас представляют интерес способы, которыми в английских пословицах и поговорках отражались различные языковые средства; присутствие определенных фактов речевого выражения с точки зрения их эмоционального восприятия и использование средств художественной речи для выражения
чувств и отзывов. Немаловажно в исследовании
указать на «чисто английскую» специфику языка.
Жители Великобритании «туго верят новшествам,
терпеливо переносят многие временные заблуждения; глубоко и навсегда уверены в величии, которое есть в Законе и в Обычаях, некогда торжественно установленных и издавна признанных за
справедливые и окончательные» [2, с. 59]. Именно
это обуславливает то, что в призме понимания величия и достижений мы и будем рассматривать
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понимание «успеха» в пословицах, «окрашенных»
современным языковым контекстом. В современной литературе понятие «успеха» исследуется в
различных научных отраслях, не исключением
является и лингвистика, семантический анализ
содержания пословиц и поговорок, разбор их
структуры и смыслового наполнения, включения
лексических единиц, связанных с успехом и его
признаками. Изменяется содержательное понятие
«успеха», изменяется и содержание пословиц и
поговорок. Активным и вызывающим значительный интерес исследователей является процесс
взаимодействия традиционных и инновационных
языковых форм, приспособления к новым условиям единиц «старого арсенала» [3, с. 459].
Целью данного исследования является выявление специфики пословиц и поговорок об успехе
современного английского языка в структурносемантическом контексте.
В соответствии с целью нами поставлены задачи:
1.Определение лингвистических характеристики понятия «успех» (success) в английских пословицах и поговорках;
2. Выявление особенностей формулировки и
построения семантической структуры пословиц в
современном английском языке.
3. Анализ конкретных примеров современных
английских пословиц и поговорок об успехе.
В соответствии с основной целью и поставленными автором задачами использованы следующие
методы исследования: описательный, компонентного анализа, а также элементы когнитивного анализа языковых единиц.
Исследователи в области лингвистики констатируют, что особое внимание в современных пословицах и поговорках уделяется компонентам и
содержанию успеха в понимании людей и оно отличается от языковых единиц прошлых лет. Максимальное внимание уделяется внешним, нравственно- эстетическим, эмоциональным и ментальным составляющим успешности, его социальное признание, систему ценностей, деятельность и
внешнее выражение в жизни людей. Проанализировав литературу по данной тематике, мы провели
семантический анализ пословиц и поговорок об
успехе. Наше исследование показало, что данные
лингвистические конструкты могут быть дифференцированы по разным семантическим параметрам, таким как:
- характеристики, которые описывают успешное поведение или действие человека как результат достижения мечты;
- качества и основные характеристики успеха;
- внешние характеристики успеха (If you want
to be successful you must look successful).

При этом очень важно понимать, что в содержание пословиц в современном английском языке
включены составляющие успеха, соответствующие настоящему времени. Это важно в контексте
устойчивости смыслообразования пословицы
наряду с ее формой. При этом необходимо помнить, что пословицы очень часто проявляются не в
общем значении с несколькими переносными
смыслами, а лишь косвенно проявляют узкий
смысл понятия «успех». Иначе говоря, степень
фактического обобщения в пословицах может
быть весьма различной [1, с. 152].
Рассмотрим данные составляющие немного подробнее.
1) Деньги (bacon). При достаточном их
количестве жизнь успешнее, а осуществлять
мечты гораздо легче и приятнее.
2) Занятие и работа (engagement and work).
Люди счастливы, находятся в комфортном
состоянии, эффективно трудятся и показывают
наиболее высокие результаты тогда, когда они
активно вовлечены в деятельность не только
физически, но и эмоционально.
3) Отношения (ship). Качество жизни и
динамика успешности определяется ближайшим
окружением человека.
4) Здоровье (soundness) – безусловно, один из
важнейших показателей и ресурсов успешности.
Сочетание содержательного отражения данных
составляющих и коммуникативно-релевантных
особенностей английского менталитета, таких как
умеренность, локальность выражения эмоций,
вежливость, обходительность, чувство английского превосходства, и составляет содержание
пословиц и поговорок об успехе. В этих условиях
особо актуализируется исследование специфики
репрезентации английских пословиц и поговорок,
которые можно объединить в группу под
названием «паремии». Они являются национально-специфическими клишованными текстами
малой
формы,
которые
довольно
часто
употребляются в повседневной коммуникации и
передают национальный колорит, особенности
менталитета и нравственных ценностей народа [4,
с. 93].
Для большей иллюстративности приведем
пример современной английской пословицы об
успехе. "Though no one can go back and make a
brand new start, anyone can start from now and make
a brand new ending
В данной пословице отражены и основные семантические структурные компоненты успешности (приближение к мечте) и языковые единицы,
отражающие средства достижения цели и успеха
(воля, вера) и особенности английского менталитета-консерватизм, вера в свои силы, чувство пре46
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восходства, высокомерия. Субъект проявлений
«английского» менталитета, в том числе высокомерия, это человек, который определяет себя как
превосходствующий над другими (объектами) по
различным характеристикам, таким как интеллектуальные качества, более высокая нравственность,
внешние качества, физические данные, а также
вследствие знания недостатков окружающих.
Предикат сценария – это сказуемое, которое выражается глаголами или предикативной частью
сказуемого Данные понятия описывают гиперболизацию высокомерного человека в росте, объёме,
а также описывают речевые особенности, жестикуляцию и мимику. При помощи перечисленных
средств он пытается казаться более важным [5, с.
387]. Именно в данных случаях упоминаются поговорки, которые, с одной стороны, констатируют
подъем и успех, а с другой- придают данному понятию несколько негативный, насмешливый оттенок.
В данном исследовании нами была достигнута
поставленная в самом начале цель – выявление
специфики пословиц и поговорок об успехе современного английского языка в структурно- семантическом контексте и актуализировано отражение национальных особенностей в подчеркивании успеха в пословицах и поговорках.
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В процессе исследования нами был реализован
ряд задач:
1. Определены лингвистические характеристики понятия «успех» (success) в английских пословицах и поговорках – выделены основные показатели успеха, его критерии и показатели;
2. Выявлены особенности формулировки и построения семантической структуры пословиц в
современном английском языке – структура, логическая последовательность построения.
3. Проведен анализ конкретных примеров современных английских пословиц и поговорок об
успехе – в статье приведены различные пословицы
и поговорки.
Кроме того, автором определено влияние сочетания национального английского менталитета и
особенностей их трансформации и применения в
контексте современного разговорного и литературного языка.
Кроме того, в качестве практической значимости данной статьи можно отметить пользу для
специалистов, изучающих структурно-семантические особенности пословиц и поговорок английского языка в историческом контексте, а также через
призму современности.
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STRUCTURAL-SEMANTIC, PRAGMATIC AND DISCURSIVE FEATURES
OF PROVERBS AND SAYINGS ABOUT SUCCESS IN MODERN ENGLISH
Abstract: the author defines the structural and semantic features of the content of proverbs in modern English,
analyzes the main substantive meanings of the category of "success". The article defines the use of proverbs and
sayings in the context of modern English, identifies the main substantive principles of the use of proverbs and sayings about success in English. Great importance in the study is given to stylistic techniques implemented in these
proverbs (epithet, comparison).
The purpose of this study is to identify the specifics of proverbs and sayings about the success of the modern
English language in a structural and semantic context. To achieve this goal, the author defines not only the linguistic category of the concept of "success", but also analyzes the main situations in which the use of proverbs and sayings with this content is possible. As the main figures of speech, stylistic, syntactic techniques, the author gives an
example of repetitions and parallel constructions within various paremic structures. The study compares the folk
and literary origin of proverbs.
This article can be useful to researchers in the field of linguistics, practical specialists –teachers, translators; scientists need to use a variety of speech techniques in their professional activities.
Keywords: proverb, semantic capacity, positive assessment, proverb form, category of success, tropeic
structure, stylistic technique
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РЕЧЕВОЙ АКТ ВЕНЧАЛЬНАЯ КЛЯТВА В ДИАХРОНИИ И СИНХРОНИИ
Аннотация: в фокусе внимания в статье находится ВЕНЧАЛЬНАЯ КЛЯТВА как речевой акт (РА). Данный (РА) рассматривается в диахроническом и синхроническом разрезах. Примененные лексикологический
и сравнительный анализы изучаемого материала позволили прийти к выводу, что под воздействием социально-экономических и политических преобразований в обществе произошли важные диахронические изменения на локутивной фазе РА. Иллокутивная сила РА ВЕНЧАЛЬНАЯ КЛЯТВА остается неизменной
и речевые неудачи при произнесении этого РА крайне редки, поэтому можно констатировать и неизменность перлокуции. Диахронические изменения носят важнейший характер, но проходили они не эволюционным, а скачкообразным путем. При этом коммуникативно-речевая ситуация ввиду своей ригидности,
устойчивости и ролевой замкнутости долгое время не способствовала подобным изменениям. В синхроническом аспекте изменения происходят быстрее, чем в диахроническом. Но кардинальных изменений также
не наблюдается, поскольку венчальная клятва, несмотря на смену веков и уклада жизни, продолжает основываться на инвариантной канонической модели. И глубинные локутивные изменения могут быть чреваты
возможными необратимимы последствиями способными изменить саму онтологию РА ВЕНЧАЛЬНАЯ
КЛЯТВА.
Ключевые слова: теория речевых актов; иллокутивная сила; перлокуция; комиссивы; репрезентативы;
диахрония и синхрония
Речевой акт (РА) – это речевое действие, характеризуемое целенаправленностью и совершаемое в
соответствии с принципами и правилами речевого
поведения, принятыми в данном конкретном обществе; это единица нормативного социоречевого
поведения, рассматриваемая в рамках коммуникативной ситуации [1, 2].
Теория речевых актов была заложена почти 65
лет тому назад Джоном Остином под влиянием
идей лингвистической философии австрийского
ученого Людвига Витгенштейна, отмечавшего
многофункциональность языка и его неразрывное
взаимодействие с социальными практиками человека [3, 4].
Речевой акт может состоятся только в том случае, если выполняются три важные его характеристики: интенциональность, целеустремленность и
конвенциональность. Производитель РА – всегда
говорящий. И несмотря на многочисленные термины, закрепленные за речепорождающим индивидом в других областях лингвистики, как например языковая личность, синкретическая личность,
дискурсивная языковая личность и т.д., в теории
речевых актов (далее ТРА) его принято называть
говорящим, или адресантом, а лицо, к которому
обращен РА, – адресатом. Поэтому в РА участвуют как минимум двое: адресант и адресат, причем
оба обладают необходимой языковой компетенцией и в аналогичных коммуникативных ситуациях
способны выступать как носители одинаковых
социальных ролей. Это особенно важно подчеркнуть для реализации РА ВЕНЧАЛЬНАЯ КЛЯТВА,
поскольку оба участника венчального процесса:
жених и невеста, - выступают поочередно в соци-

альной роли приносящего клятву.
Если Джон Серл выделает в РА акт произнесения, т.е. пропозициональный акт, и реализующий
целеустановку говорящего иллокутивный акт, то
Джон Остин разложил РА на три фазы, назвав их
локуцией, иллокуцией и перлокуцией [5, 6, 7, 8].
В данной статье рассматривается клятва, произносимая женихом и невестой при бракосочетании как РА. При этом клятва как РА анализируется комплексно, т.е. на всех трех фазах. РА венчальной клятвы анализируется в диахроническом
и синхроническом разрезах, что позволяет проследить изменения этого типа РА во времени и пространстве.
Для исследования были взяты тексты клятвы
жениха и невесты при заключении брака, произносимые строго в условиях данной коммуникативной ситуации в разные временные промежутки
и в разных странах. Для выявления лингвопрагматических различий текстов супружеской клятвы
использовались метод сопоставления и метод семантического и синтаксического анализа.
Лексикологическое исследование дало возможность выявить, что в русском языке лексема
«клятва» имеет два значения. В современном русском языке «клятва» – это торжественное уверение в чем-либо, торжественное обещание, подкрепленное упоминанием чего-либо священного
для того, кто уверяет, обещает» [9]. Но у лексемы
есть и второе, уже ушедшее из русского языка
значение «проклятие», встречающееся в настоящее время только в произведениях классиков.
«Клятву» можно дефиницировать как «непреложный обет, обещание, заверение в чем-либо». И не49
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смотря на то, что лексема «обет» тоже имеет два
значения: 1) обещание, обязательство, принятое из
религиозных побуждений и 2) торжественное
обещание, обязательство, – то в работе обе лексемы будем употреблять в качестве полных синонимичных лексических единиц , т.е. дублетов [10].
Каноническую конвенциальную католическую
венчальную клятву можно анализировать как два
автономных РА: клятва жениха и клятва невесты.
Текст венчальной клятвы в Англии был взят в
1549 году из ранних латинских текстов Сарумского обряда. Практически на протяжение нескольких
столетий текст:
Bride: I, _________, take thee, _______, to my
lawful wedded Husband, to have and hold from this
day forward, for better for worse, for richer for poorer, in sickness and in health, to love, cherish and to
obey, till death us do part, according to God’s holy
ordinance; and there to give thee my troth. [11]
оставался инвариантным. На локутивной фазе
прослеживается наличие устаревшего личного местоимения thee. РА, произносимый невестой,
представляет собой репрезентатив с неллокутивным глаголом в настоящем времени изъявительного наклонения. Надо отметить, что с 1549 года
произошло незначительное изменение текста: был
заменен глагол depart в религиозном узусе как
преставиться; скончаться; умирать на глагол
part в значении разъединять; разделять. При этом
эмфатичность высказывания сохраняется – till
death us do part. Таким текстом поклялась в супружеской верности в 1947 году королева Елизавета II, а в дальнейшем и другие невесты, связавшие себя узами брака с мужчинами, принадлежащими британской королевской семье: Сара
Фергюсон – бывшая супруга принца Эндрю, и в
1999 году София Эссекская – супруга принца Эдварда.
Но социально-экономические изменения общества, научно-технический прогресс продиктовали
изменения в венчальной клятве. Первый шаг в
этом направлении сделала леди Диана Спенсер,
решившая после долгих обсуждений с Архиепископом Кентерберийским Робертом Ранси, проводившим церемонию бракосочетания, исключить
слова о послушании мужу (to obey) из текста церковной клятвы. В православной традиции существует достаточно аргументированное объяснение
необходимости повиновения жены мужу, изложенное в поучении, в главе 18 «Большого Требника», следующим образом:
И ты, невеста, храни к мужу своему всегдашнюю также верность в сожитии, любовь нелицемерную и послушание ему как главе своей: ибо как
Христос есть глава Церкви, так и муж – глава
жены. [12]

Как свидетельствовала британская пресса в
1981 году, декан Вестминстерского аббатства Эдвард Карпентер поддержал такое решение невесты. Такое нововведение леди Ди стало трактоваться как яркое проявление феминизма. Таким
образом, каноническая венчальная клятва из
«Книги общих молитв» как РА на локутивном
уровне претерпела изменение с изъятием из текста
и непроизнесением во время церковной церемонии
обязательств повиноваться мужу. В дальнейшем
примеру леди Дианы последовали Кейт Миддлтон
и Меган Марк [13].
Как видно из анализа, в диахроническом разрезе каноническая венчальная клятва, почти узаконенная англиканской церковью, претерпела изменения под воздействием прогрессивных процессов, происходящих в мире и обществе, массового
привлечения женщин к деятельности в различных
сферах жизни, под влиянием идей гендерного равенства.
Для анализа синхронических изменений РА
ВЕНЧАЛЬНАЯ КЛЯТВА был взят неканонический текст брачной клятвы. Выбор пал на текст:
I am loved, I am cherished, I am protected; I will
love, I will honor, I will obey. I give all that I am, my
mind, my body, my complete self in the service of your
happiness. I am yours, I surrender, with love and obedience, to you, my Master,
содержащий вопреки веяниям времени существительное obedience – послушание, повиновение.
Пассивный залог, начинающий клятву, несет
сильный эмфатический импульс. Далее идет активный залог, акцентирующий роль и ответственность адресанта как лица, дающего клятву. В данном РА адресант раскрывает концепт ЭГО, понимая под ним свое тело, разум и всего себя как индивида и личность. При всей полисемии лексемы
Master (с прописной буквы) закономерна интерпретация этой лексемы как повелитель; владыка;
хозяин. В словосочетании с существительными
love и obedience глагол surrender to полностью исключает другое понимание, как предать себя=передать себя. РА ВЕНЧАЛЬНАЯ КЛЯТВА
на фазе локуции полностью лишена имплицитности. И пропозиция и пресуппозиция адресанта
должны четко пониматься адресатом, но если
расширить понятие адресата для коммуникативной ситуации венчальной клятвы, то и для всех
присутствующих на церемонии лиц [14]. Хотя не
исключаются коммуникативные ситуации, когда
пресуппозиция может быть недоступна для некоторых присутствующих лиц в случае, например,
когда гости брачной церемонии не владеют какими-то фоновыми знаниями. Допустим, если они не
в курсе дела, что у невесты, дающей клятву верности, есть ребенок. Но пропозиция дающего клятву
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должна быть понятной, тем более, что все отклонения от канонического текста венчальной клятвы
не должны нарушать ее достаточно ригидную
структуру и выходить за рамки инвариантного
вербального оформления. По иллокутивной силе
любой РА клятвы – это комиссив. На перлокутивной фазе единичны прагматико-коммуникативные
ситуации речевых неудач. Благодаря высокой степени ритуализированности свадебных церемоний
перлокуция может быть достигнута и без последующей локуции ставшего адресантом адресата.
Может быть достаточно кивка головы, чтобы
официальное уполномоченное лицо (бургомистр,
кюре, священник) смогло официально провозгласить акт венчания свершившимся (или совершительным, по православной традиции). Вот пример
такой церемонии венчания при обращении священнослужителя к жениху:
Oficiante: (Nombre del novio), ¿quieres recibir a
(nombre de la novia), como esposa, y prometes serle
fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la
enfermedad, y así, amarla y respetarla todos los días
de tu vida?
Novio: Sí, quiero.[15]
Как видно из примера, несмотря на все феминистские движения и гендерные сдвиги, происходящие в обществе, в церемонии венчания и светского бракосочетания осталась неизменной очередность исполнения «ролей» женихом и невестой.
Для определения синхронических изменений
РА ВЕНЧАЛЬНАЯ КЛЯТВА в данной статье рассмотриваются три варианта свадебных клятв,
предлагаемых Моникой Боланьос [15] как персонализированные, но при дальнейшем анализе персонализированных венчальных клятв в испанской
и английской культурах было отмечено, что предлагаемые три варианта обеспечивают лишь незначительные вариации канонического текста венчальной клятвы на фазе локуции.
Первый вариант: Novio: Yo, (nombre del novio),
te quiero a ti, (nombre de la novia), como esposa y me
entrego a ti, y prometo serte fiel en las alegrías y en
las penas, en la salud y la enfermedad, todos los días
de mi vida. [15]
Такую же клятву произносит и невеста; единственное, на что возможно обратить внимание, –
это антропоним в этой клятве. Несмотря на то, что
и русский, и английский, и испанский имеют полный арсенал уменьшительно-ласкательных суффиксов, применимых к именам личным в повсе-

дневно-бытовой жизни, при венчании используются исключительно полные антропонимы, желательно так, как они фиксируются в официальных
документах. Сравните возможности русского языка: Наталия, Наталья, Наташа, Ната. Хотя существительные alegría, pena и принадлежат к разряду абстрактных существительных, тем не менее
они используются во множественном числе.
Второй вариант:
Novio: (Nombre de la novia), ¿quieres ser mi mujer?...
Novio: (Nombre de la novia), yo te recibo como
esposa y prometo amarte
fielmente durante toda mi vida [15].
Во втором варианте РА распадается на две неравные части. Первая часть – интеррогатив, которым запрашивается информация, предполагающая
краткий ответ: или положительный, или отрицательный. Безусловно, имеют место на практике
случаи речевых неудач, но пресуппозиционально
всем присутствующим на церемонии венчания
понятно, что ответ будет положительным. Вторая
часть клятвы – репрезентатив с иллокутивной силой комиссива. Ядром данной клятвы является
обет быть верным и любить на протяжение всей
жизни.
Третий вариант цитировался в связи с участием
в венчальном процессе официального лица (См.
выше). Текст, произносимый священником, сводится к распространенной лексико-вопросительной конструкции, которой адресант запрашивает лаконичный и ясный информативный ответ.
Таким образом, в результате анализа получены
следующие выводы: в диахроническом плане
ВЕНЧАЛЬНАЯ КЛЯТВА как прямой РА в Англии
претерпел изменения в локутивном плане под воздействием социально-экономических и политических преобразований в обществе. В синхроническом разрезе тоже проявились изменения на локутивной фазе и в Англии, и в Испании. Но из-за высокой степени ритуальности данного РА, его эксплицитности, ригидности экстралингвистических
факторов, обрамляющих РА и создающих коммуникативную ситуацию, локутивные изменения
прямого РА ВЕНЧАЛЬНАЯ КЛЯТВА по сравнению с каноническим РА также претерпели незначительные изменения. Глубинные изменения имманентной локутивной составляющий данного РА
привели бы к онтологическим изменениям самого
РА.
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SPEECH ACT WEDDING VOW IN DIACHRONY AND SYNCHRONY
Abstract: in the focus of attention in the article is the WEDDING VOW as a speech act. This speech act is considered in diachronic and synchronic aspects. The applied lexical and comparative analyses of the studied material
made it possible to come to the conclusion that under the influence of socio-economic and political transformations
in the society passed important diachronic changes in the speech act locutionary phase. The illocutionary force of
the speech act WEDDING VOW remains unchanged and speech failures when pronouncing this speech act are extremely rare, so it is possible to state the invariance of the perlocution. Diachronic changes are of the most important nature, but they took place not in evolutionary but abrupt form. At the same time, the communicativespeech situation, due to its rigidity, stability and role isolation, has not contributed to such changes for a long time.
In the synchronic aspect changes occur faster than in the diachronic aspect. But cardinal changes are also not observed, since the wedding oath, despite the change of centuries and way of life, continues to be based on an invariant canonical model. And deep locutionary changes can be fraught with possible irreversible consequences capable
of changing the ontology of the speech act WEDDING VOW.
Keywords: speech acts theory; illocutive force; perlocution; commissions; representatives; diachronium and
synchronium
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ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В ТЕРМИНОЛОГИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
«ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА» (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Аннотация: статья посвящена изучению специфики образования и функционирования терминов на основе имен собственных в терминологии предметной области «Дизайн интерьера» в английском языке. Раскрыта сущность понятий «оним», «терминоним», «эпоним» и их корреляция. Установлена специфика образования и функционирования английских эпонимов в сфере «Дизайн интерьера», проанализированы их
структурные особенности. Теоретическая значимость заключается в обосновании деривационного потенциала имен собственных в отраслевой терминологии, в установлении роли имен собственных в формировании терминологии предметной области «Дизайн интерьера» в английском языке. Практическая ценность
состоит в возможности использования полученных результатов в лекционных курсах по лексикологии и
общему языкознанию.
Ключевые слова: терминообразование, термин, эпоним, терминоним, имя собственное, оним
Актуальность исследования состоит в необходимости изучения внутренней формы терминов и
способов терминообразования в рамках терминологий развивающихся предметных областей. Специальные лексические единицы, образованные
путем вторичной номинации, представляют интерес в исследованиях в области терминоведения.
Специальная лексика может быть образована не
только в результате переосмысления имен нарицательных, входящих в состав данного языка, но и с
привлечением имен собственных – онимов. И.М
Фатеева отмечает: «Языковой материал отдельной
отрасли науки в виде упорядоченной и стандартизированной системы номинаций возник в результате бытовых и национально-культурных взаимодействий различных сообществ людей, поэтому
связан с именами собственными» [7, с. 38].
Изучение имен собственных в составе терминологий рассматривается в рамках ономасиологических, семасиологических, когнитивных, типологических и других направлений исследования. Для
обозначения специальных лексических единиц, в
состав которых входит имя собственное, в трудах
различных ученых можно встретить такие наименования, как эпонимы, эпонимные термины, онимические термины, терминонимы. Так, например,
в энциклопедическом словаре В.А. Татаринова
значится, что «имена собственные в специальном
тексте, выполняющие терминологические функции, могут быть обозначены как терминонимы»
[5, с. 235].
В данной работе мы рассматриваем специальные лексические единицы и сочетания, в состав
которых входит топонимы или антропонимы, или
которые были образованы от них. Материалом
исследования послужили англоязычные термины
сферы дизайна интерьера, отобранные из словарей, специализированных статей и профессиональных сайтов. Терминологические единицы,

включающие онимы, мы будем называть «эпонимы» и, вслед за Е.М. Какзановой, считаем, что
«эпонимом называется термин, который содержит
в своем составе имя собственное (антропоним или
топоним), а также имя нарицательное в обозначении научного понятия. Также термин-эпоним может быть образован безаффиксным способом от
имени собственного (антропонима или топонима)
путем метонимического переноса» [2, с. 192].
Примечательно, что в англоязычной терминологии
слово eponym (эпоним) обычно не употребляется
для обозначения терминов, образованных от топонимов. Так, Collins Dictionary дает два значения
термина eponym: 1. Наименование, в особенности
географическое, образованное от имени реального
или мифического человека, например, Константинополь от Константина I. 2. Имя человека, от которого в средние века произошло это имя, например, «Брут» считалось эпонимом «Британии».
[https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english
/eponym]. То есть, как видим из определения, в
англоязычной терминологии eponym (эпоним) может относиться как к антропониму-источнику, от
которого образовалось переосмысленное название
чего-либо, так и к наименованию предмета или
объекта, получившегося в результате переосмысления имени собственного. В данном ключе эпонимы изучаются многими зарубежными учеными,
в основном в рамках медицинского дискурса
(Toby C. Cornisha, Larry J. Krickab et al. (2021);
Zeev V. Maizlin, Peter L. Cooperberg, et al. (2021);
Werner A., Holsinger C. (2019); Eanas Bader, Alexa
R. Shipman (2017) и др.) [8; 11-13]. Проблему принятия в систему терминов-эпонимов В.М. Лейчик
относит к ряду дискуссионных проблем терминоведения, требующих скорейшего решения: «Всемирная организация здравоохранения запретила
официальное употребление медицинских терминов-эпонимов, но они по-прежнему фигурируют в
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лечебной практике. Использование этого специфического вида мотивации в сфере терминов еще
раз свидетельствует о сложности данной проблемы» [4, с. 44]. В.А. Татаринов также относит изучение данных лексических единиц к числу дискуссионных. Описывая труд С.Г. Казариной в области
типологического терминоведения, он отмечает,
что «среди наиболее дискуссионных вопросов,
затронутых автором и решенных с привлечением
результатов квантитативного анализа выделяются
следующие: распространение эпонимических номинаций в пределах всей совокупности терминосистем, описание положительных и отрицательных свойств эпонимов, распространение доминирующих терминоэлементов в пределах квалификативных терминов отдельных терминосистем,
экстралингвистическая детерминированность равнозначных терминов и др.» [6, c. 150].
Зачастую имена собственные входят в состав
номенов. В связи с этим некоторые ученые выделяют две разновидности: оним-термин и онимномен [3]. В.А. Татаринов пишет: «Периодом
усложнения специальной лексики называется XVII
в., когда появляются, в частности, терминонимы
(среди них авторские термины, фамильные термины, персонимы, эпонимные термины и др.) как
разновидность номенов» [6, c. 148].
В данном исследовании мы не дифференцируем понятия термин и номен и вслед за Б.Н. Головиным и Р.Ю. Кобриным считаем номен разновидностью термина и полагаем, что «номенклатурные единицы могут рассматриваться как особые типы терминов, соотнесенные с единичными
понятиями и актуализирующие предметные связи»
[1; c. 18].
По структурному составу выявлены однокомпонентные и многокомпонентные эпонимы.
Однословные единицы, образованные от топонима, как правило, происходят от названия той
местности, где было изобретено изделие либо материал или откуда его впервые привезли. Замечено, что эпонимы, входящие в данную группу
обычно образованы в результате метонимического
переноса. Приведем примеры:
Cashmere – кашемир; мягкая ткань на основе
шерсти коз, выращенных в регионах Индии, Китая, Ирана, Ирака и др. Происходит от названия
исторической области Кашмир (полуостров Индостан). Например: In the bedroom, drape a luxurious
cashmere blanket or cashmere throw over the bed for
an extra cosy layer in winter. In the living room, when
used in place of a regular wool blanket, pure cashmere blankets or cashmere throws add a touch of elegance
to
the
room
[https://www.urbanara.co.uk/collections/cashmereblankets].

Damask – дамаст; ткань, которую привозили из
города Damascus (Дамаск). Например: There are
also different ways to incorporate damask into the
rooms, however, it is crucial that the stripes, checks
or geometric patterns of damask do not clash with any
of the other design elements in a room
[https://www.businessbrokerageblogs.com/damaskinterior-design-far-common/].
Cлово сhina, образованное от названия страны
China (Китай), в качестве имени нарицательного
имеет значение «фарфор», который изначально
поставлялся в англо-говорящие страны из Китая.
Полный термин звучит как chinaware (фарфоровая посуда), который для удобства сокращается до
china. Например: «High quality fine china with intricate designs have found a place in home décor as well
as high art» [https://www.homedit.com/how-toincorporate-plates-into-your-interior-designs/].
Термин japan, образованный от названия страны Japan (Япония), обозначает определенный вид
лакировки черным лаком, который появился на
востоке и имитировался западными странами. Japan в данном случае – производящая основа, от
которой могут образовываться производные термины, входящие в словосочетания или употребляющиеся самостоятельно: japanning (лакировка
черным лаком по японской технологии или наподобие нее); japanner (лакировщик, владеющий данной техникой): japanned metal (лакированный металл). Например: «While many furniture companies
do produce ‘lacquerwork’ items, these are sprayapplied modern lacquers and not urushi or japanning».
Также: «Today, nobody makes their living as a japanner». [https://heritagecrafts.org.uk/japanning/].
Однокомпонентные эпонимы могут быть образованы от антропонима. В данном случае употребляется имя собственное человека, непосредственно участвовавшего в изобретении или открытии,
либо содержит имя человека, в честь или память
которого данное изобретение было названо.
Jaquard – жаккард; ткань с особым плетением,
которое изобрел Жосеф Жакар(д) в 19 веке.
Например: «Modern wallpaper with classic patterns and jacquard texture looks royal and elegant,
bringing vintage chic into interior design and decorating»
[https://www.lushome.com/modernwallpaper-jacquard-texture-bringing-vintage-chicinterior-design/133576].
Подобные однословные имена собственные в
результате деонимизации переходят в разряд имен
нарицательных, приобретая все характерные признаки последних, то есть обычно пишутся с маленькой буквы и могут стать производящей основой для новых слов. Как правило, такие эпонимы
настолько отдаляются от своего этимологического
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начала, что при функционировании в языке и речи
слабо ассоциируются с ним. В синхроничном аспекте ничего может не указывать на онимическую
сущность данных терминов.
Многокомпонентные эпонимы включают имя
собственное + апеллятив(ы). Основные модели
образования таких словосочетаний или сложных
слов следующие:
1. Имя собственное + существительноеапеллятив(ы): Barcelona chair, Queen Anne chair;
Martha Washington chair и др.
Barcelona chair (Кресло Барселона). Было создано в рамках испанской выставки. «Meant as
thrones for the visiting King and Queen of Spain, the
Barcelona Chairs’ design can be considered worthy
of royalty. But the beauty of our modern world shows
us how the chair can adorn a wide range of interior
styles»
[https://www.decoist.com/2012-11-26/10iconic-barcelona-chairs-defining-different-interiorstyles/?chrome=1].
Queen Anne furniture – мебель, названная в
честь эпохи правления Королевы Анны.
Например: «Handcrafted cherry chairs stained dark
to be exceptionally formal are the quintessential
Queen Anne dining chairs known for timeless elegance»
[https://www.countrysideamishfurniture.com/products
/queen-anne-chairs].
Martha Washington chair (Кресло Марты Вашингтон) было названо в честь супруги первого
президента США. Например: That's why you see
fashionable floor-length red-and-white slipcovers with
large white buttons on four Martha Washington
chairs
at
a
round
mahogany
table.
[https://www.dailypress.com/news/dp-xpm20040808-2004-08-08-0408060266-story.html].
2. Имя прилагательное, образованное от имени
собственного (топонима или антропонима) + существительное-апеллятив.
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Venetian plaster (Венецианская штукатурка) считается, что данная техника пришла из Венеции.
«Walls look fantastic in Venetian plaster. Because of
the multiple layers of plaster and limestone, the material has a startling and alluring depth»
[http://fioritointeriordesign.blogspot.com/2015/08/thebeauty-of-venetian-plaster.html].
Palladian window (Палладианское окно) – получило название в честь архитектора Андреа Палладио. «If you have old-style classical tastes and you
want to make a big, bold statement with your home, a
Palladian
window
is
hard
to
beat».
[https://www.wcmanet.org/palladian-window/].
Также в эту группу можно отнести названия
стилей в дизайне интерьера, в состав которых входит прилагательное, образованное от топонима,
как национально-маркированная составляющая:
Scandinavian style (Скандинавский стиль), Japanese style (Японский стиль), African style (Африканский стиль) и т.п.
Например: «The Scandinavian interior design is
characterized by minimalism, simplicity, and functionality»
[https://www.decoraid.com/blog/interiordesign-style/scandinavian-style/].
По результатам исследования, можно сделать
вывод о том, что наибольшее количество эпонимов предметной области «Дизайн интерьера» принадлежит тематическим группам «Материалы и
отделка», «Мебель и предметы декора» и «Стили в
дизайне интерьера». Однословные терминологические образования на основе онимов представляют собой метонимический перенос и подвергаются процессу деонимизации. В синхроничном
аспекте в большинстве случаев они не ассоциируются с именем собственным, от которого образованы. Многословные термины образованы по продуктивным моделям, существующим в английском
языке. Словосочетания с компонентом-топонимом
носят национально-маркированный характер.
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PROPER NAME IN THE TERMINOLOGY OF THE INTERIOR DESIGN
SUBJECT AREA (ON THE MATERIAL OF THE ENGLISH LANGUAGE)
Abstract: the article analyzes the formation and functioning of the terms derived from proper names in the terminology of the interior design subject area. The main features of the concepts "onym", "terminonym", "eponym"
and their correlation are revealed. The structural and derivational features of the English interior design eponyms
are described. The revealing of derivational potential of proper names and the analysis of the role proper names
play in the formation of the interior design terminology in the English language create the theoretical significance
of the article. The practical value lies in the possibility of using the results obtained in lecture courses on lexicology
and general linguistics.
Keywords: term formation, term, eponym, terminonym, proper name, onym
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ПРИМЕРЫ КОДОВОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В СЕРИАЛЕ
NETFLIX «ЭМИЛИ В ПАРИЖЕ» КАК АДАПТАЦИЯ
К ФРАНЦУЗСКОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Статья написана при поддержке Программы стратегического академического лидерства РУДН
Аннотация: в данном исследовании предпринята попытка понять причины использования иноязычных
вкраплений в создании сериалов о Франции, а именно сериала Netflix – «Emily in Paris» [10] за счет психолингвостилистического анализа и применения моделей лингвосемиотики и когнитивной семантики. Также
предпринята попытка рассмотреть это явление через призму билингвизма, который, как считается, является
необходимым для совершения успешной коммуникации с иноязычными вкраплениями.
Сюжет сериала «Эмили в Париже» заключается в том, что американская ассистентка маркетинговой
фирмы приезжает в Париж на работу, не зная французского языка и культуры. Франция известна как страна, жители которой не желают использовать в разговоре какой-либо другой язык, кроме французского, поэтому в этом сериале очень часто происходит интересный обмен словами и фразами. Также следует отметить, что большинство людей, которых встречает Эмили, могут разговаривать на английском языке, но им
трудно найти эквиваленты на английском для своей речи.
В статье рассматриваются следующие примеры кодового переключения. Во-первых, слово «la plouc»,
которое используется как отсылка к нью-йоркскому стилю и манерам Эмили. На английский это можно
перевести как «деревенская девушка». Когда американская девушка приходит в изысканный парижский
офис, ее считают «провинциальной» по сравнению с Парижем, городом моды и света. «Bonjour, la plouc!», говорит Сильви, начальник Эмили, приветствуя Эмили в ее первый рабочий день. Во-вторых, французское
слово, которое следует за Эмили, – «ringarde» 2 базовое, распространенное в английском языке. Французский дизайнер назвал Эмили «обыкновенной», увидев пушистый аксессуар, прикрепленный к сумке. Таким
словом обычно называют Эмили. Американская девушка – «ringarde».
Ключевые слова: кодовое переключение, ситуативное переключение, стилистические средства, языковые ресурсы, французский язык, функции переключения кода
Существуют различные подходы к анализу переключения кода в сериале «Эмили в Париже».
Социолингвистический подход к переключению
кодов дает ответ на вопрос, почему собеседники
переключаются с одного кода на другой во время
речи. Выделяют два типа переключения кода –
ситуативное и метафорическое. Когда тема разговора меняется – это метафорический прием. Этот
тип основан на функциях переключения языков и
на намерениях говорящего передать дополнительные эмоциональные коннотации.
По мнению авторов, обмен метафорическим
кодом обогащает коммуникативную ситуацию,
поскольку отношение говорящего к ней основано
на различных социальных позициях. Этот подход
сообщает нам о наличии в контексте многофакторности социальных отношений. Примером такого переключения может служить диалог из сцены
сдачи квартиры, когда Эмили, не владея французским языком, пытается коммуницировать с риелтором, а он переводит разговор на описание квар-

тиры.
- That's weird.
- Non, c'est normal.
- Et voilà.
- Your magnificent chambre de bonne.
- Chambre de what now?
- Chambre de b... Um, it means, uh, the room for
the housekeeper. The top two floors were typically
reserved for the servants. The space is small, but the
view...
Перевод автора:
- Это странно.
- Нет, это нормально.
- И вуаля.
- Ваша великолепная «комната горничной».
- Какая комната?
- Chambre de b ... Эээ, это означает комната для
домработницы. Два верхних этажа обычно предназначались для слуг. Пространства мало, но вид...
Сериал примечателен тем, что главная героиня
всегда пытается копировать манеру разговаривать
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и фразы местных жителей Парижа, тем самым,
пытаясь понять и запомнить определенные вещи.
Например, «Chambre de what now?», где комбинируются две структуры – французская и английская. Также «The room of what now?». Затем следует прием повторения фразы на английском языке: «the room for the housekeeper» – «chambre de
bonne». И затем объяснение культурологического
понятия: «The top two floors were typically reserved
for the servants». Переключение кода в данном
случае мотивируется желанием автора представить культурные символы или вызвать ассоциации, которые сопровождают концептуальные образования иностранного культурного происхождения [7, 8].
Ситуативное изменение кода подразумевает
еще одно изменение языковой ситуации, в то
время как метафорическое остается неизменным:
оно больше касается внутренних мотивов
говорящего.
Следующий пример показывает ситуацию, когда героиня приходит на работу во французский
офис, где никто не хочет говорить по-английски.
Французы славятся своим нежеланием воспринимать речь на отличном от французского языке.
- I’m going to be working in this office. Je vais
travailler dans ce bureau.
- Ah. The American girl is here…
- You lost me at bonjour. Well, I'm going to take a
class, but...je parle un peu français already.
- Well, perhaps it's better not to try.
Перевод автора:
- Я буду работать в этом офисе. Je vais travailler
dans ce bureau.
- Ах. Американская девушка здесь...
- Я перестала Вас понимать после слова
bonjour. Я собираюсь пойти учиться, но ... я уже
говорю немного на французском языке.
- Ну, может, лучше и не пробовать.
Итак, Эмили пытается выстроить диалог с
франкофонами, но почти безуспешно. Каждую
сказанную
фразу
Эмили
дублирует
на
французский, чтобы вызвать понимание у коллег.
В данном случае она переключает код в
зависимости от сложившейся ситуации, при этом
тема разговора не меняется. В конце диалога мы
можем
наблюдать
пренебрежительный
комментарий от носителя французского языка в
сторону владения французским языком со стороны
Эмили.
Уровень владения каждым из языков и отношение к ним могут значительно различаться. Механизму ментального переключения требуется
больше времени, чтобы определить, какая языковая система «включена» или «выключена». Чаще
всего двуязычный человек не стремится соблю-

дать правила какого-либо языка. Выбор языка в
той или иной ситуации не всегда прост. На него
могут влиять различные факторы. Двумя основными факторами являются собеседник и предпочтительный язык двуязычного носителя.
Следует отметить, что выбор языка в каждой
конкретной ситуации, а также сам переход на другой язык может быть успешным только в том случае, если слушатели и говорящие правильно его
понимают и интерпретируют. Маркер отражает
намерение говорящего выделить определенный
элемент языка. Он используется для получения
результата от акта общения.
Рассмотрим еще один пример:
- So, ça va? It's good?
- Oui. Oui. Très good.
- Très wonderful.
- Great.
- Can I just get my keys, s'il vous plaît?
- Yeah.
Перевод автора:
- Итак, ça va? Это хорошо?
- Да, да. Очень хорошо.
- Прекрасно.
- Великолепно.
- Могу я просто получить ключи, пожалуйста?
- Ага.
В данном случае присутствует очень интересный пример междометий и наречий, когда Эмили
компилирует французское усилительное наречие и
английское прилагательное, но при этом акт коммуникации является состоявшимся, и собеседники
понимают друг друга. Мы можем наблюдать, как
смешивание кодов происходит плавно и неосознанно, а также характеризуется плавными переходами между элементами языков в предложении
или фразе. В двуязычных сообществах переход от
языка к языку не имеет ярлыков и является естественным. Такие стилистические приемы по своей
сути свободны от определенного содержания и
используются в высказывании исключительно в
эмоциональных и эстетических целях. Из этого
можно сделать вывод, что иноязычные включения
могут быть задействованы в создании стилистических средств на той же основе, что и другие языковые ресурсы.
Кроме того, необходимо рассмотреть, каковы
последствия использования французских вкраплений в речи героини сериала. Ответ на данный вопрос можно найти в трудах лингвистов, изучающих леммы.
В своем исследовании L. Wei, утверждает, что
ментальный лексикон, абстрактные элементы и
«леммы» активируются во время двуязычной речи, создавая феномен переключения кода [9].
«Ментальный лексикон», введенный W.J.M.
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Levelt, – это хранилище информации о специальных понятиях языка. Каждый лексический элемент содержит некоторую информацию, лемму,
обычно она связана с грамматической функцией
принимающего языка [5].
Например:
- Merci. Have un bonne journée.
- Une! Pas «un». Une bonne journée!
Эта сцена происходит в пекарне, но любопытно
то, как французская лемма соотносится с английской грамматикой: фраза сочетает в себе лексическое словосочетание «have a nice day» и «une
bonne journee». Вместо того чтобы говорить это
по-французски, как «Bonne journee», героиня использует более привычную ей грамматическую
структуру. Когда присутствует концептуализация,
использование кодового переключения можно
считать успешным. Если мы возьмем концепцию
лингвокультурной идентичности в качестве отправной точки, нам необходимо разобрать ее как
набор принципов социальной дистанции.
В данных примерах используются французские
способы отражения самовыражения в реальной
жизни и аутентичном общении, поскольку ситуации в сериале вдохновлены и мотивированы реальными диалогами, тем самым заставляя зрителя
ускользать от реальности, показывая сцены правдиво, благодаря особому использованию языка.
Способы, которые применяются для передачи
аутентичной реальности за счет кодового переключения – это участие в передаче сообщений,
сокращение социальной дистанции и предоставление объективной информации.
Действия и диалоги героев сериала показали,
что говорящие мотивированы на переключение
кода, благодаря своим языковым возможностям,
языковой экономии, эвфемизмам, стилистическим
целям в общении и выражении множественной
идентичности.
Леммы в двуязычной ментальной лексике зависят от языка, что обусловлено следующим фактом.
В то время как моноязычный «ментальный лексикон представляет собой сложную самоорганизующуюся систему», «двуязычный ментальный лексикон, в отличие от одноязычного, объединяет
единицы двух языковых систем и, следовательно,
обеспечивает процессы восприятия и производства речи на двух языках» [1].
Обратимся к следующему примеру:
- Bonjour, la plouc!
- Bonjour, la plouc!
- Bonjour, la...
- Bonjour!
- What is «la plouc»?
- Oh, um... It's a little term of endearment, like,
um, mon petit chou, la plouc... Bonjour»

Перевод автора: - Привет, деревенщина!
- Привет, деревенщина!
- Привет!
- Что такое «la plouc»?
- О, ммм ... Это небольшой термин нежности,
типа, эм, mon petit chou, la plouc ...
Этот пример показывает, что контекст является
достаточно важным. Герои обмениваются этим
высказыванием между собой, в то время как Эмили, к которой обращаются, не понимает этого термина.
Кодовое переключение в реальных диалогах
также может использоваться для повышения эффективности общения, чтобы сделать общение
более быстрым и легким. R.R. Dela, в своих работах утверждает, что основная функция кодового
переключения – это расстановка акцентов [2]. E.
Shaunessy [6] называет облегчение общения между
двумя языками наиболее важными причинами для
кодового переключения. J.J. Gumperz [4] настаивает на том, что кодовое переключение служит разъяснением смысла и экономит много времени на
общение, если оба говорящих понимают сообщение, как в примере ниже:
- Tonight. Now?
- Ce soir? Non, malheureusement...
Перевод автора:
- Сегодня? Сейчас?
- Этим вечером? Нет, к сожалению…
Результаты разговорных функций переключения кода относятся к социальному дистанцированию как средству персонализации. Говорящие используют кодовые переключения, которые используются в повседневной речи и понятны адресату.
Выводы
Примеры, представленные в данном исследовании, были собраны из сериала Emily in Paris, так
как этот сериал предоставляет достоверные данные для такого типа анализа. O. García, M.y. Lin.
Angel [3] утверждает, что сериалы являются зеркалом общества, поскольку они показывают то,
что преобладает в определенном круге обществ, а
также они дают определенный контекст для использования языка, поскольку зритель видит сюжет, фон персонажа, декорации. В тексте рассмотренного сериала преобладали внутрисмысловые
кодовые переключения с целью уменьшить социальную дистанцию со зрителями и сделать их более близкими к французской атмосфере. Главная
героиня, изо всех сил пытающаяся говорить пофранцузски, казалась более естественной в данной
обстановке. Большинство фраз с переключением
кода состояли из существительных, основных глаголов и междометий, использовавшихся для обозначения современного ситуативного использова60
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ния языка. Функция, которая была распространена
среди кодовых переключений, использованных в
сериале, заключалась в персонализации для достижения успешного общения. Можно сделать
вывод, что современный язык динамичен и креативен, поэтому зачастую необходимо адаптировать лингвистические ресурсы. Англоговорящие

люди, которые не могут бегло говорить пофранцузски, просматривая сериал, поймут большинство примеров кодового переключения, поскольку они обычно дублируются английским
языком с целью выразить замешательство главной
героини и ее неспособность четко выражаться пофранцузски.
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EXAMPLES OF CODE SWITCHING IN THE NETFLIX SERIES
«EMILY IN PARIS» AS AN ADAPTION TO THE
FRENCH LEXICAL ENVIRONMENT
Abstract: in this study, an attempt is made to understand the reasons for the use of foreign language inclusions
in the creation of series about France, namely the Netflix series «Emily in Paris» through psycholinguistic analysis
and the use of models of linguosemiotics and cognitive semantics. An attempt is also made to consider this phenomenon through the prism of bilingualism, which is considered to be necessary for successful communication
with foreign language inclusions.
The plot of the series «Emily in Paris» is that an American assistant of a marketing firm comes to Paris to work
without knowing the French language and culture. France is known as a country whose inhabitants do not want to
use any language other than French in conversation, so an interesting exchange of words and phrases very often
takes place in this series. It should also be noted that most of the people Emily meets can speak English, but it is
difficult for them to find equivalents in English for their speech.
The article discusses the following examples of code switching. First, the word «la plouc», which is used as a
reference to Emily's New York style and manners. In English, this can be translated as «village girl». When an
American girl comes to an elegant Paris office, she is considered «provincial» compared to Paris, the city of fashion and light. «Bonjour, la plouc!» says Sylvie, Emily's boss, greeting Emily on her first day at work. Secondly, the
French word that follows Emily is «ringarde» - the basic word common in English. The French designer called
Emily «ordinary» after seeing the fluffy accessory attached to the bag. This word is usually called Emily. American
girl – «ringarde».
Keywords: code switching, situational switching, stylistic means, language resources, French, code switching
functions
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ВЫБОР КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ДЛЯ КОНЦЕПТА «СВОЙ»
(НА МАТЕРИАЛЕ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА)

Аннотация: статья посвящена анализу лексем, репрезентирующих концепт «свой» в осетинском языке.
Данный концепт является одним из архетипических, представленных во всех лингвокультурах. В отсутствии толковых словарей осетинского языка анализ обширного языкового материала, извлеченного из корпуса осетинских текстов, позволит уточнить понятийную составляющую концепта и определить его образную составляющую. На первом этапе с помощью переводных словарей были установлены лексемы, вербализующие концепт «свой» в осетинском языке. На втором этапе методом сплошной выборки из корпуса
осетинских текстов было извлечено 49759 вхождений данных лексем. Количество отобранных паремий –
201. Наиболее частотной лексемой оказалась лексема йæхи «его, свой» – 24286 вхождений. С этой же лексемой обнаружено наибольшее количество паремий – 94. В большинстве случаев «своим» для осетин является хæдзар «дом», зонд «ум», æвзаг «язык», фæндтæ «желания», хъуыдытæ «мысли». Подчеркивается, что
осетин должен жить своим умом, в окружении близких не только по крови, но по духе людей, обязательно
владеть родным языком, иметь свой дом и добывать обилие продовольствия (бæркад) своим собственным
трудом, как это делали его предки.
Ключевые слова: лингвокультурология, осетинский язык, концепт «свой», понятийная составляющая,
образная составляющая
Язык, благодаря наличию когнитивной и аккумулятивной функций, представляет собой ценный
источник информации для понимания того, как
происходит отражение окружающей действительности в сознании того или иного этноса. Исследуя
концепт, являющийся стержневым термином
лингвокультурологии, исследователи в первую
очередь
обращаются
к
лексико-фразеологическому уровню языка, на котором наиболее
отчетливо фиксируются ценностные ориентации
этноса, его моральные, этические и эстетические
установки, менталитет.
Обращение к концепту «свой» связано с тем,
что данный концепт относится к архетипическим,
т.е. связан с прототипическими представлениями о
действительности, лежит в основе психических
реакций и поведения людей. Как только человек
начинает осваивать окружающую действительность, он начинает осознавать себя и противопоставлять себя другому, который выступает в роли
«чужого». Исходя из этого кажется логичным, что
изучение концептосферы того или иного этноса
должен начинаться с исследования архетипических концептов.
Традиционно анализ концепта начинается с выявления ключевого слова. В осетинском языке на
основании лексикографических источников выделяются следующие лексемы:
свой: 1. мест. хи, йæхи; 2. хион, хæстæг [2,
с.1136].
Выступая в роли возвратно-притяжательного
местоимения, лексема хи изменяется по лицам и

числам:
мæхи «мой, свой», дæхи «твой, свой», йæхи
«его/ее, свой», нæхи «наш, свой», уæхи «ваш,
свой», сæхи «их, свой».
Кроме того, хи используется для образования
возвратных глаголов: хи хсын «умываться»; хи дарын «вести себя, держаться» [2, с. 568].
Этимологически хи восходит к форме родительного падежа hwahya от hwa, индо-европ. swo«свой» [1, с. 198].
От местоимения хи с помощью суффикса –он
образована и лексема хион «свой, родной», которая также может изменяться в зависимости от лица, образуя притяжательные субстантивные местоимения: мæхион «мой собственный», дæхион
«твой собственный», йæхион «его собственный» и
т.д. Употребляется применительно к людям и противопоставлено прилагательному æцæгæлон «чужой, чуждый».
Лексема хæстæг в значении «свой» обозначает
родственника, близкого по крови, родного человека. Кроме этого, хæстæг имеет значение «близкий
в пространстве и времени» [1, с. 192]. Этимологическое движение шло от «близкий» к «родной».
Аналогичным образом, например, лат proximi
«близкие» → «родственники», франц. proche
«близкий» → «родственник».
Таким образом, для выяснения того, как в осетинской фразеологии репрезентирует концепт
«свой», необходимо проанализировать ФЕ с компонентами хи, мæхи, дæхи, йæхи, нæхи, уæхи, сæхи,
хион, мæхион, дæхион, йæхион, нæхион, уæхион,
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сæхион, хæстæг.
Отбор материала для анализа проводился из
национального корпуса осетинского языка, который представляет собой онлайновый корпус текстов на иронском диалекте осетинского языка [3].
Корпус был создан в 2011 году в рамках программы Фундаментальных исследований Президиума
РАН «Корпусная лингвистика». Корпус включает
в себя номера литературного журнала «Мах дуг»
(«Наша эпоха»), а также художественные произведения современных осетинских писателей, произведения наиболее известных писателей XX века
и др. Объем корпуса составляет 11 млн. словоупотреблений, что позволяет считать его репрезентативным.
Лексема хи встретилась в корпусе 1371 раз, в
составе ФЕ 18 раз. Образы, которые транслируются посредством данной лексемы, это æвзаг «язык»
(хи æвзаг «свой, родной язык»), хæдзар «дом», туг
«кровь», сыджыт «земля», уынаффæ «решение»,
фæнд «намерение, желание». В 6 случаях говорится о своем доме как обязательном атрибуте осетина. При этом свой дом может быть выражен как
явно, лексемой хæдзар, так и посредством метонимического переноса лексемами сыджыт «земля», къуым «угол», уæзæг «кров»:
Хи хӕдзар адджын у. – Свой дом сладок.
Хи хӕдзары — хи бинонтӕ. – В своем доме –
своя семья.
Цагъарӕй дӕр – хи бӕстӕ. – Даже будучи рабом – своя страна.
Цыфӕнды мӕгуырӕй дӕр – хи къуым, хи –
уӕзӕг. – Какой бы бедный ты ни был – свой угол,
свой кров.
Цыфӕнды мӕгуырӕй дӕр — хи хӕдзар. – Какой бы ты бедный ни был – свой дом.
Особо подчеркивается важность знания родного языка, без которого нет и не может быть осетина:
Хи ӕвзаг — мадӕлон ӕвзаг, искӕй ӕвзаг —
ӕндӕрниан. – Свой язык – родной язык, чей-то
язык – чужой язык.
Хи ӕвзаг у мад ӕмӕ фыды ӕвзаг. – Свой язык –
это язык матери и отца.
Хи ӕвзаг у ӕрдзон-гуырдзон ӕвзаг. – Свой
язык – врожденный природный язык.
Хуыцаумӕ куы кувай, уӕддӕр хи ӕвзагыл,
Хуыцауӕй куы курай, уӕддӕр мадӕлон ӕвзаджы
хъӕлӕсӕй. – Когда молишься Богу – на своем
языке, если просишь от Бога – голосом родного
языка.
Лексема хион встретилась в корпусе 265 раз.
При этом только в одном случае она являлась
компонентом ФЕ:

Хиуон ӕмӕ – цавӕр хион, ӕцӕгӕлон ӕмӕ –
цавӕр ӕцӕгӕлон. – Свой – смотря, какой свой,
чужой – смотря, какой чужой.
Лексема хæстæг встретилась в корпусе 3685
раз. Паремий с данной лексемой – 37.
Подчеркивается особая близость родного человека, необходимость считаться с ним, уважать его.
Наличие близкого человека обязательно, врагу
желают не иметь близкого:
Фыдгул ӕнӕ мыггаг, ӕнӕ хӕстӕг уӕд! – Пусть
враг будет без семьи, без близкого!
Фыдгул ӕнӕ хиуон, ӕнӕ хӕстӕг уӕд! – Пусть
враг будет без родного, близкого.
При этом, как следует из анализа языковых
данных, лексемой хæстæг часто называется не
родственник по крови, а новый родственник
(например, родственники мужа или жены), а также
близкий по духу человек. Есть люди, близкие по
крови (тугæй хæстæг) и люди, близкие по поведению (æгъдауæй хæстæг). Иногда близкие по духу
намного ближе, чем близкие по крови:
Тугӕй хӕстӕг хотӕ ӕмӕ ӕфсымӕртӕ –
рӕстӕгмӕ. – Близкие по крови сестры и братья –
до определенного времени (не навсегда).
Тугӕй хӕстӕг ӕмӕ ӕгъдауӕй хӕстӕг иу не
сты. – Близкий по крови и близкий по поведению
– не одно и то же.
Удӕй хӕстӕг хотӕ ӕмӕ ӕфсымӕртӕ –
хъаймӕты бонмӕ. – Близкие по духу сестры и братья – до потопа (до тяжкого испытания).
Хотя в словаре хæстæг трактуется как близкий
по крови, на основании анализа ФЕ можно заключить, что хæстæг обозначает, прежде всего, близкого по духу человека. Об этом свидетельствует
противопоставление хион и хæстæг в некоторых
ФЕ:
Хӕстӕджы дӕр нымайын хъӕуы, хиуоны дӕр.
– И с близким надо считаться, и с родным.
Ӕнӕ нымадӕй хӕстӕг дӕр нӕй, хиуон дӕр. –
Без уважения и близкого нет, и родственника.
Хӕстӕг дӕр тугӕй, зӕрдӕйӕ хӕстӕг вӕййы,
хиуон дӕр. – И близкий бывает близок по крови,
по сердцу, и родной.
Лексема дæхи имеет 5042 вхождения в корпусе,
34 из них в составе ФЕ.
«Своими» в данном случае могут быть зонд
«ум», фæндты «желания», фæндиаг «предмет желаний», хъуыды «мысль», цæстынгас «взгляд»,
гуыбын «живот», рыст «боль», æрхъуыды «соображение», рæдыдтытæ «ошибки», мæрдтæ
«умершие», уынаффæ «указание», хæрзтæ «добро», азым «вина», бæркад «изобилие», пайда
«польза», хæдзар «дом», цæст «глаз».
В данных ФЕ зафиксированы следующие установки на жизнь:
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1. Для устройства собственной жизни осетин
должен обладать своим умом, сообразительностью, желаниями, взглядами. Если и совершать
ошибки, то действуя в соответствии со своим
умом, а не чьим-то:
Дӕ цард – дӕхи фӕндиаг! – Пусть твоя жизнь
будет такой, как ты себе желаешь!
Искӕй зондӕй сбар, дӕхи зондӕй скӕрд ӕмӕ
алыг кӕн. – Чьим-либо умом отмерь, своим умом
раскрои и отрежь.
Искӕй зондӕй фӕрӕдийыны фӕлтау дӕхи зондӕй фӕрӕди. – Чем ошибиться чьим-то умом,
лучше ошибиться своим.
Искӕй уынаффӕйӕ иу хатт фӕрӕдийыны
бӕсты, дӕхи уынаффӕйӕ ӕртӕ хатты фӕрӕдий. –
Чем один раз ошибиться по чьей-то указке, лучше
три раза ошибиться по своей.
2. «Своей» можно считать только жизнь в этом
мире, не в загробном. Таким образом,
одновременно транслируется мысль о наличии
двух миров: надземного и подземного, мира
мертвых, и мысль о том, что жизнь в надземном
мире лучше жизни в подземном:
Уӕлон царды цы ахудай ӕмӕ азарай, уый –
дӕхи. – То, что ты посмеешься и попоешь при
жизни – твое.
Уӕлон царды цы фенай, уый – дӕхи, мӕрдты
цӕрӕнтӕ нӕй. – Что увидишь в земной жизни, то
твое, в загробном мире жизни нет.
3. Нельзя думать только о себе, надо думать и о
других людях:
Ӕдзух дӕхи гуылы бын ма’ндзар. – Не разводи
огонь всегда только под своим хлебом.
Ӕдзух дӕхи пайдайӕн куы кусай, уӕд адӕмӕй
байуӕрстай. – Если ты всегда будешь работать
только на свою пользу, то ты отделяешься от людей.
Дӕхи куыд уарзыс ӕмӕ нымайыс, адӕмы дӕр
афтӕ уарз ӕмӕ нымай. – Как ты любишь и уважаешь себя, так же люьи и уважай людей.
Дӕхи гуыбыны тӕригъӕды дӕр ма цу, искӕй
гуыбыны тӕригъӕды дӕр. – И против своего живота не греши, и против чужого.
Лексема йæхи имеет 24286 вхождений в корпусе. С данной лексемой наибольшее количество ФЕ
– 94.
Образ трудолюбивого человека:
Адӕймаг йӕхи къухӕй цы халсар ӕмӕ дыргъ
ӕртона, уыдон хӕрзаддӕр сты. – Овощи и фрукты,
которые человек сорвет своими руками, вкуснее.
2. В большинстве паремий отмечается, что
всему – свое время и место, каждый человек и
вещь – уникальны, для всего есть установленные
порядки:
Алардыйӕн – йӕхи кувӕндон. – У Аларды –
свое светилище.

Алардыйӕн – йӕхи хуым. – У Аларды своя
пашня.
Алкӕмӕн дӕр – йӕхи амонд, йӕхи хардз. –
Каждому – своя судьба, свои траты.
Алкӕмӕн дӕр – йӕхи гуырыконд. – У каждого
– свое телосложение.
Алкӕмӕн дӕр – йӕхи цӕсгом. – У каждого
свое лицо.
Алцӕмӕн дӕр Ц йӕхи мыггаг. – У всего своя
порода.
Алцӕмӕн дӕр – йӕхи низ, алы низӕн дӕр –
йӕхи хос. – У всего – своя болезнь, у каждой болезни – свое лекарство.
3. Плохо быть трусом, это порицается:
Ӕвзӕр йӕхи удӕн тӕрсы. – Плохой боится за
свою душу.
Хуыснӕг йӕхи аууонӕй дӕр тӕрсгӕ кӕны. –
Вор своей тени боится.
Тӕппуд йӕхи хъӕрӕй дӕр фесхъиуы. – Трус
вздрагивает от своего крика.
Тӕрхъус йӕхи аууонӕй дӕр фесхъиуы. – Заяц и
от своей тени вздрагивает.
4. У каждого осетинского дома есть свой
святой покровитель, и ему надо приносить
причитающиеся ему жертвенные дары:
Алы ирон хӕдзарӕн дӕр – йӕхи Сӕрызӕд,
йӕхи Бынатыхицау. – У каждого осетинского дома – свой покровитель, свой ангел.
Алы дзуарӕн дӕр йӕхи аккаг кувинагӕй кув. –
Каждому святому освещай приличное ему угощение.
Алы дзуарӕн дӕр – йӕхи кувинаг. – Каждому
божеству – свое праздничное угощение.
5. Порицаются люди, которые хотят казаться
лучше, чем они есть на самом деле:
Искӕй фынгыл – рӕдау, йӕхи фынгыл –
мӕрддзӕст. – За чьим-то столом – щедрый, за своим – скупой.
Искӕй хуымы – цыргъ ӕхсырф, йӕхи хуымы –
къуымых кард.
Чи – йӕхи куыстӕй амалджын, чи та – искӕй
куыстӕй. – Кто своим трудом предприимчивый,
кто-чужим.
Лексема мӕхи встретилась в корпусе 4738 раз.
Из них в составе паремий – 2 раза:
Мӕхи хӕдзармӕ та мӕ цы хонын хъӕуы. – В
мой дом меня приглашать не надо.
Фыццаг – мӕхи сӕр, стӕй – мӕ бинойнаг ӕмӕ
мӕ цоты сӕртӕ. – Сначала думаю о своей голове,
потом о голове супруги, потом о голове детей.
В данных ФЕ представляется образ хозяина
дома, который должен думать сначала о себе, потом о своей семье. Данная установка не является
эгоистичной, а оправдана укладом жизни осетина:
он должен быть опорой и защитой, кормильцем
своей семьи. Если его не станет, семья пропадет.
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Поэтому он в первую очередь должен думать о
своей голове, о том, чтобы не погибнуть (сæр
мæлæтмæ раттын досл. отдать голову на смерть,
т.е. погибнуть).
Лексема нӕхи представлена в корпусе 2495
вхождениями. Паремий с данной лексемой – 2:
1. Нӕхи ирон зондӕй рӕдийаг нӕ Хуыцау
кӕнӕд! – Пусть Бог даст нам ошибиться только
нашим осетинским умом.
2. Ӕндӕрниан адӕмты зондӕй рӕдийынӕй нӕ
Хуыцау бахизӕд! – Избави нас Бог ошибиться
чужим умом (умом других народов).
Своим в обеих паремиях является зонд «ум».
Жить/ошибаться можно только в соответствии со
своим осетинским умом, ни в коем случае не умом
людей других национальностей. В данном случае
зонд следует понимать как знания о мире, установки на жизнь, характерные именно осетинам.
Лексема уæхи встечается в корпусе 913 раз, 2
раза – в составе пожеланий:
1. Уе’хсӕв — уӕхи фӕндиаг! – Пусть ваша
ночь будет такой, как вы пожелаете!
2. Уӕ бон — уӕхи фӕндиаг! – Пусть ваш день
будет таким, как вы пожелаете!
У лексемы сæхи 6707 вхождений в корпусе, в
составе паремий – 9 случаев.
Своими могут быть рæдыдтытæ «ошибки»,
хæдзар «дом», дуар «дверь», низтæ «болезни».
тугвæллой «кровный труд», зонд «ум», куытсы
бæркад «плоды труда», æвзыг «язык», хæцæнгарз
«оружие».
1. Подобно предкам, осетины должны работать,
трудиться, чтобы иметь плоды своего труда:
Фыдӕлтӕ сӕхи тугвӕллойӕ цардысты. – Предки жили своим кровным трудом.
Фыдӕлтӕ сӕхи куысты бӕркӕдтӕй куывтой
Хуыцаумӕ. – Предки молились Богу продуктами
своего труда.
2. Осетин обязательно должен говорить на
родном языке:

Фӕрнджын адӕмтӕ фыццаг сӕхи мадӕлон
ӕвзагыл дзурын райдайынц, стӕй та – ӕндӕрниан
адӕмты ӕвзӕгтыл. – Счастливые люди начинают
говорить сначала на родном языке, потом – на
языках других людей.
3. Нет людей, которые не болеют:
Ӕмбисонд дойнаг дуртӕ сты ӕмӕ уыдонӕн
дӕр ис сӕхи низтӕ: хъуына сыл схӕцы, хырыз сӕ
бахӕры. – Изумительны водные камни, но и у них
есть свои болезни: они покрываются плесенью,
становятся рыхлыми.
4. Чтобы считаться осетином, надо резать
жертвенных животных:
Уӕрыччы, сӕныччы хъусӕй туг никуы
рауагътой фосы номыл, ӕмӕ сӕхи хӕдзар хонынц
хъӕубӕсты астӕу. – Даже ухом ягненка и козленка не принесли никогда жертвоприношения, и
считают себя домом посреди села.
5. Хорошим считается тот осетин, который
живет своим умом:
Хӕрзтӕ куы рӕдийой, уӕд — сӕхи зондӕй. –
Когда ошибаются хорошие люди, то своим умом.
6. Война – это зло, и люди, разжигающие
войну, впадут в немилость божью:
Хӕстӕндзарджытӕ кӕддӕриддӕр ӕмбӕлынц
Хуыцауы фыдӕхыл ӕмӕ фесӕфынц сӕхи
хӕцӕнгӕрзтӕй. – Разжигатели войны всегда впадают в Божью немилость и гибнут от своего оружия.
Лексема йæхион отмечена 88 вхождениями. С
данной лексемой в корпусе обнаружена 1 пословица:
Хӕйрӕгӕн йӕхион – йӕхи. – Все чертовское
пусть остается у черта.
С лексемами мæхион, дæхион, нæхион, уæхион,
сæхион паремий не обнаружено.
Ниже в таблице представлены частота встречаемости лексем в корпусе и количество обнаруженных паремий.
Таблица 1

Лексемы-репрезентанты концепта «свой» в осетинском языке
Лексема
Кол-во вхождений
Кол-во паремий
в корпусе
йæхи
24286
94
сæхи
6707
10
дæхи
5042
34
мæхи
4738
2
хæстæг
3685
37
нæхи
2495
2
хи
1371
18
уæхи
913
2
хион
265
1

66

Современный ученый

2022, №1
Продолжение таблицы 1
йæхион
нæхион
мæхион
дæхион
сæхион
уæхион

88
78
31
30
24
6

1
0
0
0
0
0

Таким образом, самым частотным представителем концепта «свой» в осетинском языке является
лексема йæхи «его, свой». Наибольшее количество
паремий также зафиксировано с этой лексемой –

94. Ближнюю периферию составляют лексемы
сæхи, дæхи, мæхи, нæхи, хæстæг и хи. К дальней
периферии следует отнести лексему хион и ее
производные.
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SELECTION OF KEYWORDS FOR THE CONCEPT "OWN"
(ON THE MATERIAL OF THE OSSETIAN LANGUAGE)
Abstract: the article is devoted to the analysis of lexemes representing the concept of "own" in the Ossetian
language. This concept is one of the archetypal ones presented in all linguistic cultures. In the absence of explanatory dictionaries of the Ossetian language, the analysis of the vast linguistic material extracted from the corpus of
Ossetian texts will make it possible to clarify the conceptual component of the concept and determine its figurative
component. At the first stage, with the help of translation dictionaries, lexemes were established that verbalized the
concept of "our" in the Ossetian language. At the second stage, 49759 occurrences of these lexemes were extracted
from the corpus of Ossetian texts by the method of continuous sampling. The number of selected paremias – 201.
The most frequent lexeme was the йæхи "his" – 24286 occurrences. With the same lexeme, the greatest number of
paremias was found – 94. In most cases, Ossetians are хæдзар “house”, зонд “mind”, æвзаг “language”, фæндтæ
“desires”, хъуыдытæ “thoughts”. It is emphasized that an Ossetian must live by his own mind, surrounded by people close not only by blood, but by the spirit of the people, be sure to know their native language, have their own
home and get an abundance of food by their own work, like his ancestors.
Keywords: cultural linguistics, the Ossetian language, the concept of "own", the conceptual component, the
figurative component
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КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА И ЕЕ РОЛЬ
В ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
Аннотация: актуальность данной работы обусловлена возрастающей значимостью исследования литературно-художественного дискурса как транслятора культурных смыслов этнической идентичности в условиях глобализации. Цель исследования заключается в попытке дополнить и расширить представления о
культурно-маркированной лексике и той роли, которую отводят ей писатели, используя в своих произведениях. В статье исследуются факторы, влияющие на денотативный компонент кавказскости, а также дается
определение культурно-маркированной лексики как главного экспонента этнической идентичности в художественных текстах. Проводится диахронический анализ текстов русской литературы XIX и XXI вв. с целью определения способов вербализации кавказской этнической идентичности и возможных трансформационных сдвигов в ее содержательном плане. Делается вывод о полифункциональности культурномаркированной лексики, которая помимо стилистической и номинативной функции, выполняет и идеологическую, актуализируя кросс-культурную трансляцию кавказской идентичности как в общем, так и конкретном проявлении. Углубление и осмысление проблемы сохранения этнической идентичности вносит
значительный вклад в дальнейшее изучение культурно-маркированной-лексики и особенностей ее вербализации в литературно-художественном дискурсе.
Ключевые слова: культурно-маркированная лексика, литературно-художественный дискурс, этническая идентичность, кавказская идентичность, национальное самосознание, ментальность, диалог культур
Проблема этнической идентичности и этнокультурных ценностей в социокультурном обществе волновала исследователей еще XIX века, и с
самого начала характеризовалась многоаспектностью и многоплановостью изучения. Несмотря на
достаточно глубокую изученность, в конце XX
века данная проблема приобретает новый ракурс
рассмотрения, связанный с процессом глобальной
перестройки в области социального поведения и
трансформации этнокультурных ценностей, когда
во главу угла стали возводиться унифицированные
ценности и формы общественного самовыражения, приводящие к нивелированию многочисленных этнокультур. Эти условия, которые с уверенностью можно назвать «кризисными» для социальной идентичности, привели к расширению и
синтезу различных областей науки в целях возможного переосмысления данной проблемы.
Исследование этнической идентичности в рамках лингвистики привело к более детальному изучению межкультурной коммуникации как процесса сотрудничества и поддержания отношений
между людьми посредством языковых знаков и
единиц, заключающих в себе культурные коды
того или иного этноса, которые отразились преимущественно в лексикографических источниках
и текстах художественной литературы. Актуальность исследования этнической идентичности жителей северокавказского региона на лингвистическом материале обусловлена пониманием того,
что социальные, философские, психологические и

культурологические исследования не могут в полной мере представить глубину данной проблемы
без учета языка, ибо язык, это, прежде всего хранитель истории, «дух народа» (В. фон Гумбольдт),
который сохраняет в себе сведения обо всех значимых событиях, которые имели место в жизни
этноса.
Целью данной работы является выявление
культурно-маркированной лексики как экспликатора этнической идентичности, а также особенностей
ее
репрезентации
в
литературнохудожественном дискурсе. Исследование выполнено в рамках лингвокультурологического подхода, который предполагает определение фиксации
культурных и духовных ценностей в фактах языка.
Мы полагаем, что данный подход к исследованию
представляется наиболее информативным, поскольку язык, с одной стороны выступает экспонентом опыта и ментальности определенной лингвокультурной общности, с другой – формообразующим компонентом этнической идентичности.
Художественный текст как коммуникативнонаправленный артефакт является главным маркером этнической ментальности, и, несмотря на
наличие в нем субъективной составляющей, он
репрезентирует факты реальной действительности, позволяющие ответить на вопросы, связанные
с национальной идентичностью, поскольку художественный текст – это не только вербализация
авторских
интенций,
но
и
сложноструктурированная единица языка, «в которой ре68
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ализуются концепты и различные категории языка
и находят свое выражение всевозможные комбинации языковых средств, адекватно фиксирующие
ментальную рефлексию индивида на воздействие
объективного мира » [1, с. 20].
Развитие глобализации, миграция, технический
прогресс и виртуальная коммуникация в современном мире породили амбивалентную рефлексию общества на эти изменения. С одной стороны
– унификация массового сознания, стремящееся
адаптироваться к новым условиям, с другой – усиление чувства этнического самоопределения и этнической принадлежности, а также желание сохранить то неповторимое и ценное, что формирует
и отличает данную этнокультуру.
Литературно-художественный дискурс как материал исследования данной проблематики содержит множество примеров, репрезентирующих в
различной форме отношение автора к происходящим социокультурным изменениям. Одной из таких форм является внедрение в текст иноязчных
единиц, которые в современной лингвистике не
получили единого наименования и запечатлены в
таких терминах, как заимствованная лексика, экзотизмы, культуронимы, этнолексемы, национально-окрашенная лексика, иноязычные вкрапления и мн.др. В нашем исследовании мы будем использовать термин культурно-маркированная лексика, в названии которого нас привлекает заимствованная из французского языка лексема maquer
со значением «отмечать», «замечать», на наш
взгляд наиболее адекватно уточняющая семантику
данного термина.
Возникнув на стыке таких дисциплин, как
культурология, лингвистика, этнология, лингвострановедение и переводоведение, данный термин
впервые был использован в труде Верещагина
Е.М. и Костомарова В.Г. «Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка
как иностранного». Сегодня в узком смысле под
культурно-маркированной лексикой подразумевают лексику с культурным компонентом. В более
широком смысле культурно-маркированная лексика, на наш взгляд, представляет собой совокупность лексических единиц, называющих предметы
или явления определенной культуры, денотаты
которых представлены в других языках частично
или полностью отсутствуют.
Говоря о русскоязычных текстах с национально-культурной
ориентированностью,
Н.Л.
Лейдерман отмечает их главную отличительную
особенность, которая состоит в двойственности
восприятия текста на русском языке: «любое «русскоязычное» произведение диалогично по существу: по меньшей мере, в нем происходит диалог
одной национальной культуры, которая непосред-

ственно запечатлена в предметном мире, в сюжетно-композиционной системе произведения с другой национальной культурой, которая присутствует как бы в снятом виде – в формах речи, корректирующих работу художественного сознания » [3,
с. 20].
Эта иллюзия восприятия как раз и создается
благодаря вводу в текст культурно-маркированной
лексики, денотирующей лингвокультурное пространство этнической среды, которую описывает
автор. Кроме этого, репрезентируется и идейносмысловое содержание текста, а также ключевые
концептуальные признаки, эксплицирующие особенности авторского мировидения и мировосприятия в определенном хронотопе.
Как отмечает Е.Н. Кремер, «языковая и этническая идентичность, языковая картина мира, особенности речевого поведения, лингвосоциальные
стереотипы и др. нашли свое отражение в особом
способе мышления, созданном синтезом нескольких, не обязательно связанных генетически языков, культур, объединенных, однако, социокультурным пространством, образом жизни и сохранившими традицию мыслить образами своего
народа (этноса) писателями и поэтами » [2, с. 312].
Такого рода творческий синкретизм берет яркое начало с художественных произведений русских классиков, чьи тексты представляют собой
своеобразный сплав русской и другой этнокультуры, образуя своего рода русскоязычный текст с
украинским, белорусским, кавказским или иным
акцентом. Такой лингвокультурный симбиоз прослеживается у целого ряда известных русских писателей в разные времена: кавказскую тематику с
соответствующей лексикой мы наблюдаем у А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, И.А.
Бунина, С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, Б.Л.
Пастернака, В.В. Маяковского и др.; украинская
культурно-маркированная лексика представлена в
творчестве Н.В. Гоголя, Ф.К. Рылеева, И.П. Котляревского; белорусская культурно-маркированная лексика находит отражение в произведениях
М.А. Богдановича, В.С. Короткевича, В.В. Быкова.
В данной работе для нас особый интерес представляет кавказская культурно-маркированная
лексика и специфика ее репрезентации в текстах
на русском языке, а также та роль, которую играет
данный вид лексики при исследовании вопросов
этнической идентичности в рамках поликультурного художественного пространства.
Номинации уникальных этнокультурных реалий, проявляющихся в описании духовной, культурной, религиозной и бытовой жизни горцев,
многообразие имен собственных и особенности
представления аксилогической системы бытия
кавказцев, – все это аккумулируется в понятии
69
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кавказская идентичность или, по словам философа
А.Ю. Шадже, кавазскости, которая подразумевает
под собой « дух, характер кавказских народов,
кавказский менталитет» [6, с. 129].
Кавказская культурно-маркированная лексика,
представленная в текстах на русском языке, выполняет не только номинативную функцию в передаче специфики национального колорита, но и
идеологическую, актуализируя кросс-культурную
трансляцию кавказской идентичности как в целом
(общекавказском), так и конкретном (адыгском,
чеченском, ингушском, дагестанском и т.п.) проявлении.
Вводя в свои тексты кавказскую культурномаркированную лексику, русские писатели используют
слова
из
различных
лексикосемантических групп. При этом, если иноязычное
слово уже освоено русским языком, то авторы
вводят его без семантизации; если слово не освоено или освоено частично, то в различных вариациях чаще всего вносят в текст его толкование:
«Ана, ана (мать), отвори: я божий гость: я
холоден и голоден; прошу ради странствующего
твоего сына, впусти меня» (М.Ю. Лермонтов
«Ашик-Кериб»).
Используя культурно-маркированную лексику
народов Кавказа, русские писатели применяют
различные приемы авторской стилизации. Так,
культурно-маркированные субстантивы, семантизирующие одежду и другие атрибуты, представляют не только особенности самого предмета, но и
характеризуют его владельца, а также используются в качестве сравнения:
Перед глазами Шамиля одна только мутнобагровая река и черная туча, словно гигантская
бурка накрывшая его сына (Ф. Ф. Тютчев. На скалах и долинах Дагестана).
Подобно жителям, населяющим Кавказ, природа в творчестве русских классиков также олицетворяется и наделяется характерными чертами
жителей этого региона:
«Свежи цветы твои, Кавказ, живительны
ключи; дубровы тенисты; но не оно величие твоих
огромов, не одна прелесть растений, не только
удальство твоих детей заманивают к тебе: нет,
пытливый ум любит тебя, как приют столь дивных тайн, столь высоких дум» (А.А. БестужевМарлинский «Он был убит»).
Особую символичность в образе горцев приобретает изображение холодного оружия, служащего
важным элементом, характеризующим не только
главных героев, но и репрезентирующим ментальную сущность кавказцев:
«Джамбот в великолепном убранстве, цветной
тишлай сверх панциря, кинжал, шашка, богатое

седло и за плечами лук с колчаном» (А.С. Грибоедов «Письма»).
Весомую роль среди культурно-маркированной
лексики, репрезентирующих кавказскость, играют
лексемы, обозначающие традиционную культуру
горцев, в которой особенности кавказского гостеприимства, дружелюбия и побратимста (куначества) представлены как один из наиболее ярких
идентифицирующих признаков горцев. Неповторимое радушие, щедрость, этика общения и прием
гостей – это священная традиция, отличающая
кавказское гостеприимство от гостеприимства
других народов мира. Недаром эта часть кавказской идентичности фигурирует во всех значимых
лингвокультурологических единицах языка, зафиксированных в паремиологическом фонде, а
также ключевых концептах культуры. Так, например, в кавказских языках представлены следующие паремии, эксплицирующие кавказское гостеприимство: «Гость, словно в крепости надежной»
(адыгейск.), «После трех дней – гость, словно член
семьи» (кабардинск.), «Что прячешь от гостя, то
принадлежит шайтану» (абазинск.), «В дом, в
который не приходит гость, не приходит благодать» (чеченск.) и т.д. В истории известны случаи, когда даже враг, укрывшись в стенах дома
хозяина, уже в положении «гостя» оказывался в
полной безопасности.
Безусловно, эти важные компоненты горской
культуры, ее неписанные правила, замечали и писатели о Кавказе, отражая эти факты в своих произведениях посредством введения культурномаркированной лексики:
«Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне; я
попотчевал его чаем, потому что, хотя разбойник
он, а все-таки был моим кунаком» (М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»).
Лексика с национально-культурным компонентом, представленная в текстах русских классиков,
выполняет важную роль, выступая в качестве инструмента для передачи реалистичных знаний о
ментальности кавказского народа, тем самым способствуя пониманию их этнической идентичности.
Выполняя этноинтегрирующую функцию,
культурно-маркированная лексика в русскоязычных текстах представлена такими лексикосемантическими группами: лексемы, называющие
предметы быта (кумган, арба, кисá, оджах и т.д. )
и наименования блюд и напитков (буза, джапа,
каймак, кебаб ); одежду и головные убору (бурка,
черкеска, ахалук, бешмет, башлык, ноговицы и
т.д.); этнонимические единицы (черкесы, карачаевцы, осетины, грузины, лезгины и т.д.); приветствия, слова пожелания и обращения (алейкум селям, качь, кесь, кошкильды и т.д.); ономастическую лексику (Бешту, Кавказ, Терек, Хаджи70
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Мурат, Ханифа и т.д.); оружие (шашка, кинжал,
гурда); наименование мужчин по роду их деятельности (джигит, абрек, джиладар, кала-бек, караваш и т.д.), традиции, обычаи, обряды (калым, куначество, джигитовка, обряды похорон, родства
и побратимства и т.д.); религиозная лексика (азан,
харам, Аллах, имам, муэдзин, намаз и т.д.), деятели
и предметы искусства (ашуг, зурна, кобуз, тулумбас и т.д.) и т.д.
Безусловно, известные русские писатели, используя в своих произведениях культурномаркированную лексику, внесли неоценимый
вклад в мировую литературу, ознакомив ее с неповторимой культурой горцев, и способствовали,
тем самым, развитию положительной динамики в
межкультурном взаимодействии и коммуникации.
Окончание Кавказской войны, ослабление
внутренних межэтнических конфликтов на территории России, к сожалению, не способствовали
решению проблемы национальной идентичности.
Более того, современная «искусственно» сформированная обстановка создала новые рычаги давления, приводящие к социальной деидентификации.
Многовековая кавказская идентичность как достаточно стабильное явление долгое время считалась абсолютно неподвластной различного рода
социальным, экономическим, политическим и географическим воздействиям. Однако, на рубеже XX
и XXI столетий произошли колоссальные изменения в мировом сообществе, о которых говорилось
выше, в условиях которых пошатнулись этноментальные устои всех народов цивилизованного общества, включая кавказский этнос. В связи с этим,
этнологи, кавказоведы и социологи стали отмечать
трансформационные сдвиги, коснувшиеся практически всех сфер духовной и культурной деятельности кавказцев.
Если осознание своей роли в социокультурном
пространстве у представителей кавказского этноса
раньше не вызывало никаких сомнений, то с поднятием в обществе проблем гендерного характера,
укреплением позиций феминизма и усилением
прав человека, продиктованных свободой слова и
выбора, стали негативно влиять не только на сознание и ментальность кавказского сообщества, но
и стало результатом неадекватной когнитивноэмоциональной рефлексии молодого поколения в
сфере коммуникативного общения. Если осведомленность об этнической принадлежности еще сохраняется, то в поведенческом и языковом плане
этноидентифицирующий компонент стал расстворяться в унифицированном пространстве этических норм и стереотипов.
Очевидно, что все эти процессы отразились и в
языке, особенно в языке художественной литературы писателей, «болеющих» за свой народ. Рас-

смотрим как эти факторы, воздействуя на феномен кавказской идентичности, находят свое воплощение в современном литературно-художественном дискурсе на примере творчества писателя
Гария Немченко.
Выбор творчества Г.Л. Немченко в качестве
материала исследования обусловлен, прежде всего, тем, что Гарий Леонтьевич – современный писатель, настоящий патриот своей большой и малой
родины – России и Кавказа, в своих произведениях затрагивает актуальные вопросы межэтнических отношений, отражая свои идеи и взгляды посредством культурно-маркированной лексики.
Анализ художественного материала разных эпох
на примерах вышеупомянутых авторов, позволяет
проследить трансформацию денотативного компонента этнической идентичности в диахроническом аспекте.
Стоит отметить, что художественные тексты
Г.Л. Немченко позволяют рассматривать кавказского человека в рамках маргинальности: с одной
стороны, как, традиционной этнокультурной
идентичности с социально-исторически заложенной в ней системой духовно-материальных ценностей, с другой – как этнокультурной идентичности
с трансформированной в различной степени системой ценностей, стремящейся адаптироваться к
новым условиям. Вышесказанное подтверждается
многочисленными примерами из художественных
текстов писателя. Приведем один из них:
«Однажды на московской улице, когда подошла наша с ним очередь занять подкатившее
такси, нас опередил молодой бойкий кавказец. Я
тоже взялся за ручку передней двери и кивнул на
стоявшего неподалеку Ирбека:– Постыдился бы
старшего!
– Наверно, он и дома, на Кавказе так поступает, – с дружелюбной и будто извиняющей парня
усмешкой проговорил Ирбек.
Но у того вдруг вырвалось:
– Здесь не Кавказ! Если я тут в Москве
начну…
– Начни! – очень твердо сказал мой друг.
Непременно – начни… Не знаю, кто твой отец, но
мой всегда говорил: не стесняйся поступать по
высокому горскому обычаю Ц тогда Москва и о
своем обычае вспомнит!» [4, с. 318].
Гарий Немченко, в билингвальном сознании
которого взаимодействуют русский и адыгский
языки,
посредством культурно-маркированной
лексики изображает современную действительность, облачая ее в новый формат повествования:
«Как значки для новичков либо слишком доверчивых остались над Кавказом висеть сильно обветшавшие ценности «адыге хабзе» у одних,
«намыса» – у других, извечное простосердечие и
71
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правдолюбие русских, а под значками этими идет
скрытая от глаз жестокая игра без правил: «в
бэбэ». Кто кого «нагрэбэ »… [5, с. 91].
Таким образом, проведенный лингвистический
анализ кавказской лексики в русскоязычных
текстах показывает, что слова данной группы не
просто добавляются в ткань произведений, они
гармонично инкорпорируются, создавая культурологическое пространство текста. Культурно-

маркированная лексика, синтезирующая в литературно-художественном дискурсе полилог культур,
манифестирует «особую сложность целостной модели мира, которая складывается в «русскоязычных» художественных текстах [3, с. 24] и представляет явные модификации в идентичности кавказцев, которые, отвечая вызовам времени, носят
деградирующий характер, пытаясь адаптироваться
к новым условиям.
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CULTURALLY MARKED VOCABULARY AND ITS ROLE
IN LITERARY AND ARTISTIC DISCOURSE
Abstract: the relevance of this work is due to the increasing importance of the study of literary and artistic discourse as a translator of cultural meanings of ethnic identity in the context of globalization. The purpose of the
study is to try to supplement and expand the ideas about culturally marked vocabulary and the role that writers assign to it, using it in their works. The article examines the factors influencing the denotative component of Caucasianism, and also defines culturally marked vocabulary as the main exponent of ethnic identity in literary texts. The
diachronic analysis of the texts of Russian literature of the XIX and XXI centuries is carried out in order to determine the ways of verbalization of the Caucasian ethnic identity and possible transformational shifts in its content.
The conclusion is made about the polyfunctionality of culturally marked vocabulary, which, in addition to stylistic
and nominative functions, also performs an ideological one, actualizing the cross-cultural translation of Caucasian
identity in both general and specific manifestations. The deepening and comprehension of the problem of preserving ethnic identity makes a significant contribution to the further study of culturally marked vocabulary and the
peculiarities of its verbalization in literary and artistic discourse.
Keywords: culturally marked vocabulary, literary and artistic discourse, ethnic identity, Caucasian identity,
national identity, mentality, dialogue of cultures
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ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА УСТНОГО РУССКОЯЗЫЧНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В СРЕДНИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Аннотация: настоящее исследование посвящено гендерному аспекту устного педагогического дискурса
в средних профессиональных учебных заведениях и ставит своей задачей сопоставить специфические характеристики речевого поведения и речевых тактик преподавателей-мужчин и преподавателей-женщин.
Целью исследования является выявление различий в речи преподавателей-мужчин и преподавателейженщин при реализации коммуникативных стратегий в рамках устного педагогического дискурса. Рассматриваемые в статье коммуникативные ситуации устного педагогического дискурса включают в себя
объяснение учебного материала, поддержание контакта с аудиторией, дисциплинарные замечания и порицания, вопросы к материалу, фатические высказывания. Задачи исследования предполагают определение
понятия «педагогический дискурс», рассмотрение сложившейся практики и актуальных исследований по
теме гендерной специфики устного педагогического дискурса в отечественных и зарубежных исследованиях, анализ материала исследования и определение речевых тактик и речевого поведения преподавателеймужчин и преподавателей-женщин. Методология исследования включает в себя общенаучные методы анализа и синтеза для обзора актуальных исследований, а также дискурс анализ для обработки исследовательского материала. Материалом исследования послужили магнитофонные записи занятий, проводимых со
студентами I и II курсов в колледже телекоммуникаций ГУТ им. Бонч-Бруевича.
В настоящем исследовании утверждается, что преподаватель-женщина при реализации речевой стратегии чаще использует тактики поддержания речевого контакта, стимулирования концентрации внимания, а
также стимулирования умственной деятельности у обучающихся. Тогда как мужчина-преподаватель в объяснительной речи часто проводит аналогии, создавая тем самым связь между жизненными ситуациями и
предметами действительности.
Настоящая работа вносит определенный вклад в изучение специального гендерного дискурса. Данное
исследование было сделано именно на основе выборки, а потому лишь очерчивает различия, но не ставит
точку в этом сложном вопросе.
Отсюда можно говорить о перспективах дальнейшего исследования: сопоставление гендерной специфики педагогического дискурса в учебных заведениях среднего профессионального и высшего образования, а
также сопоставление гендерной специфики в разных странах - постсоветское пространство, страны Азии,
Европы, США.
Ключевые слова: педагогический дискурс, речевое поведение преподавателя, гендерный дискурс, дискурс анализ, устная речь, речевые тактики
Современное образовательное пространство, в
частности обучение в колледжах и вузах, рассматривается как отдельная и во многом уникальная
среда для социализации обучающихся. Социализирующая функция среднего и высшего образования
заключается в том, чтобы научить будущих
специалистов «проектировать свое развитие и
обучение с целью формирования гражданской,
социальной ответственности» [6, с. 49]. На
сегодняшний день одним из ключевых трендов
современного образования является применение
гендерного подхода в образовании, который
подразумевает ведение «педагогического дискурса,
свободного от гендерных стереотипов» [6, с. 49].
Настоящее исследование посвящено гендерному аспекту устного педагогического дискурса в
средних профессиональных (СПО) учебных учреждениях и ставит своей задачей сопоставить спе-

цифические характеристики речевого поведения и
речевых тактик преподавателей-мужчин и преподавателей-женщин. В данной работе рассматриваются различия в речи преподавателей-мужчин и
преподавателей-женщин, а также различия в реализации коммуникативных стратегий в рамках
устного педагогического дискурса. Рассматриваемые в статье коммуникативные ситуации устного
педагогического дискурса включают в себя объяснение учебного материала, поддержание контакта
с аудиторией, дисциплинарные замечания и порицания, вопросы к материалу, фатические высказывания. Задачи исследования предполагают определение понятия «педагогический дискурс», рассмотрение сложившейся практики и актуальных
исследований по теме гендерной специфики устного педагогического дискурса, анализ материала
исследования и определение речевых тактик и ре74
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чеповеденческой специфики преподавателеймужчин и преподавателей-женщин. Методология
исследования включает в себя общенаучные методы анализа и синтеза для обзора актуальных исследований, а также дискурс анализ для обработки
исследовательского материала.
Материалом исследования послужили аудиозаписи занятий с обучающимися I и II курсов в колледже телекоммуникаций ГУТ им. Бонч-Бруевича
(г. Санкт-Петербург). В исследовании приняли
участие 5 преподавателей-мужчин и 20 преподавателей-женщин. Возраст участников составил 55-65
лет. У мужчин-преподавателей, принявших участие в исследовании, есть высшее образование,
при этом их педагогический стаж варьируется от 8
до 25 лет. Один участник имеет степень кандидата
наук.
Исходной гипотезой настоящего исследования
является утверждение о том, что в учебных заведениях СПО преподаватель-женщина при реализации речевой стратегии чаще использует тактики
поддержания речевого контакта, стимулирования
концентрации внимания, а также стимулирования
умственной деятельности у обучающихся.
В работах, посвященных гендерной специфике
педагогического дискурса, в зависимости от целей, задач и материала исследования, используются разные рабочие определения понятия «гендерный дискурс». Поскольку настоящее исследование
направлено на изучение гендерной специфики
устного педагогического дискурса, в дальнейшем
под дискурсом будет пониматься «институциональное общение людей, обусловленное их принадлежностью к той или иной социальной группе
или применительно к той или иной типичной речеповеденческой ситуации» [4, с. 307]. В. Глушак,
Дж. Мюллер и М. Ковак также отмечают, что педагогический дискурс «…характеризуется ярко
выраженным культурным компонентом, связанным с различиями образовательных систем, традиций и современных практик коммуникативного
взаимодействия между педагогами и обучающимися» [7, с. 52]. Возможно также предположить,
что гендер как социальный конструкт обнаруживает связь с культурной средой.
Говоря о гендерной специфике, следует заметить, что различия между мужской и женской речью, которые проецируются из сферы языка, имеют разнообразное происхождение. Помимо очевидных различий акустического характера (высоты, тембра и тона голоса говорящего), существуют
также и языковые различия, обусловленные гендерными социальными нормами. Данные нормы
влияют на синтаксическое оформление устных
высказываний, выбор определенных речевых тактик и речеповеденческих стратегий. Тем не менее,

В.М. Алпатов отмечает, что в современном мире
гендерных речеповеденческих различий может
оказаться значительно меньше, чем предполагается, а также то, что в некоторых исследованиях по
данной теме эти различия могут быть преувеличены. По мнению Владимира Михайловича, говорить о полном отсутствии гендерных различий в
речевом поведении не приходится, однако обнаружение таких различий может осложняться тем,
что выявленные особенности могут представлять
собой индивидуальные особенности речевого поведения. Кроме того, В.М. Алпатов отмечает, что
нередко гендерные различия на лексическом
уровне наблюдаются по причине того, что в той
или иной профессиональной сфере задействовано
сравнительно небольшое число женщин или мужчин.
В качестве примера социально- и культурнообусловленных
особенностей
речевого
поведения В.М. Алпатов приводит результаты
исследования, проведённого в Японии, которое
показало, что при диалогичном общении между
мужчиной и женщиной мужчина занимал
ведущую позицию, в то время как женщина была в
позиции ведомого. Дополнительно отмечается, что
«в том случае, когда говорит женщина,
слушающие больше склонны к одновременному
говорению, в то время как <…> слушающие
женщины стремились показывать согласие с
говорившими мужчинами» [1, с. 3]. Данные
примеры
действительно
показывают,
что
языковые различия в речи мужчин и женщин
могут быть вызваны не только культурными
аспектами, но и установленными социальными
ролями и речевыми ситуациями.
Впервые же анализ женской и мужской речи
был проведен в рамках гендерной лингвистики.
Предметом исследования стали различия в
мужском и женском коммуникативном поведении.
Примерно в это время такие понятия, как
‘женский язык’ и ‘мужской язык’, стали проникать
в научный и бытовой обиход.
Педагогическое общение является примером
институционального дискурса. По замечанию Е.В.
Ильиной, «педагогический дискурс является консервативным типом дискурса, соответственно, все
изменения, происходящие в общественном сознании, находят отражение в учебных текстах не сразу, а лишь спустя некоторое время. В связи с этим
учебные тексты следует считать достоверным источником, который отражает ключевые воззрения
того или иного социума» [3, с. 40].
Исследования педагогического дискурса основаны в большей степени на анализе речевого поведения женщин-преподавателей, так как преподавательская среда на сегодняшний день остается
75
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феминизированной. Но в каждом учебном заведении педагогический штат включает не только
женщин-преподавателей, но и мужчин-преподавателей, что позволяет наблюдать и изучать различия в педагогическом дискурсе мужчин и женщин
в ситуации обучения и речевой коммуникации с
обучаемым. Несмотря на общие цели и задачи,
которые стоят перед преподавателями, стратегии
обучения очень разнообразны. Именно поэтому
«важность гендера в коммуникациях образования
объясняется тем, что поло-ролевое взаимодействие определяет эффективность коммуникации в
целом» [5, с. 39] То же можно сказать и о целях
речевой коммуникации.
Проведенный анализ исследовательского материала показывает, что женщина-преподаватель во
время объяснения ставит себе целью добиться понимания со стороны обучающегося, как бы адаптируясь под его речекогнитивные и перцептивные
возможности. Так, например, большое количество
попутных вопросов со стороны женщиныпреподавателя направлено на установление и поддержание обратной связи с обучающимся. Таким
образом, своим речевым поведением женщинапреподаватель желает получить подтверждение
того, что ее слушают, что адресат активен:
Давайте зачитаем с вами это стихотворение
и подумаем/ только ли любовной темой оно пронизано// Пожалуйста/ Маркин/ читаем с выражением// Скажите/ облик А. Керн здесь обрисован «милыми чертами»/ эти черты подходят
только для Керн // О чем еще мы узнали из этого
стихотворения // Так/ стихотворение «Пророк»
написано в 1826 году// Кто такой «пророк»?//
Также следует отметить эмоциональную окрашенность речи женщины-преподавателей при
объяснении учебного материала, активное поддержание коммуникативного контакта с обучающимися, диалогических характер коммуникации.
Женщина-преподаватель часто использует форму
обращения и побуждения в форме императива,
активируя и аккумулируя тем самым внимание:
Запишите / пожалуйста/ иррациональные
уравнения// Давайте запишем определение…// Поэтому/ пожалуйста/ запишите примеры/ и на
примерах рассмотрим/ как надо решать// Как решаются такие уравнения// Теперь/ ребята/ пожалуйста/ послушайте/ когда мы возводим выражение в какую-то степень…// Теперь хочу вам
напомнить... поэтому какой вывод мы с вами делаем// Так/ вот это понятно// Послушайте/ пожалуйста/ если у нас встречаются корни одинаковой степени/ а здесь так и есть/ то мы…Вот/
послушайте/ эти примеры не сложные/ а здесь
главное- не ошибиться// Теперь/ послушайте меня/

пожалуйста/ дальше мы с вами/ чтобы не получать такие большие числа/ мы разделим//
Тем временем преподаватели-мужчины в объяснительной речи часто проводят аналогии, создавая тем самым связь между жизненными ситуациями и предметами действительности:
Доход// Это своими словами/ это синоним/
Есть такое хитрое понятие/ тяжелое// Все слушать// Прибыль// Что это такое// Меня не
устраивает это понятие// Тихо// Саш/ представь/
что ты капиталист/ и у тебя есть деньги/ вот у
тебя куча денег/ и ты что-то задумал// Что бы
тебе принесло еще больше денег/ доход// Ну/ думайте/ думайте Ну/ и какую цель ты будешь преследовать//
Хотя существенной границы между типами вопросов у мужчин и женщин-преподавателей не
наблюдается, сами вопросы они задают поразному. Как правило, вопросы по материалу, которые задает преподаватель-мужчина, носят более
краткие и структурированные формулировки:
Скажите/ пожалуйста/ политическая сфера/ что
это такое//
Дальнейший анализ материала показал, что, когда женщина-преподаватель делает замечания,
наиболее предпочтительной коммуникативной
стратегией является требование повторить фразу
по объясняемому материалу. Если обучающийся
не справляется с этой задачей, преподаватель выражает свое недовольство в порицании:
Ты где была на уроке// Слушала внимательно//
Значит/ никаких вопросов у тебя не должно возникать //
В свою очередь, мужчина-преподаватель чаще
избирает более агрессивную коммуникативную
стратегию:
Тихо// Всем слушать//Выгоню сейчас обоих/ и
разговоров больше не будет// Не понимаете слов//
Высказывания, выполняющие фатическую
функцию, используются в равной степени и мужчинами-преподавателями, и женщинами-преподавателями, однако у мужчин это чаще вопросы,
имеющие шутливую окраску, а у женщин это почти всегда или прямые порицания или похвала.
Обратимся к нескольким примерам фатических
высказываний мужчины-преподавателя:
Так/ кто еще не отдал мне карточки// Вы решили/ что я сегодня плохо сделал утром зарядку//
Поэтому мне нужно дополнительно по аудитории
походить?//
В результате изучения материала исследования
было установлено, что речь мужчин-преподавателей и женщин-преподавателей в учебных учреждениях уровня СПО с точки зрения коммуникативной реализации имеет ряд отличий. Так,
например, объяснительная речь мужчин-препо76
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давателей зачастую носит монологичный характер, в то время как речь женщин-преподавателей
диалогична, адресатно-ориенирована. Данное
наблюдение позволяет сделать вывод о том, что
стратегии вербального коммуникативного поведения у мужчин и женщин различны. Кроме того,
необходимо отметить эмоциональную окрашенность
объяснительной
речи
женщинпреподавателей, в частности на просодическом
уровне, а также их активную позицию при осуществлении коммуникации, что позволяет говорить о диалогичном характере устного педагогического дискурса, в котором задействована женщина-преподаватель. Сопоставление высказываний преподавателей мужчин и женщин при объяснении учебного материала показывает, что что
речь женщин-преподавателей состоит из чередующихся реплик, а речь мужчин-преподавателей
представляет собой монолог. Исходя из этого,
можно сделать вывод о том, что мужчинапреподаватель осуществляет через коммуникацию
с обучающимися самореализацию, в результате
чего его речь менее ориентирована на собеседника. При этом вопросы, которые задает мужчинапреподаватель при объяснении материала, носят в
большинстве случаев риторический характер или
обращены к самому себе. В свою очередь, женщина-преподаватель задает больше уточняющих вопросов, с целью конкретизировать свою мысль,
внести ясность, при этом вопросы женщины преподавателя ориентированы в большей степени на
адресата, чем у мужчин-преподавателей.

Таким образом, мы можем говорить не только о
речеповеденческих различиях, обусловленных
гендером, но и о различиях когнитивных планов
устного педагогического дискурса, реализующихся через конкретные речевые шаги, где основная
речевая стратегия женщины-преподавателя – императивная – выражается призывами к совместному действию, тогда как преподаватели-мужчины
реализуют информационную и регулирующую
стратегии, при этом регулирующая стратегия
включает в себя целенаправленно реализуемые
продуманные коммуникативные тактики для достижения цели.
Необходимо отметить, что настоящее исследование призвано лишь обозначить ключевые аспекты гендерной специфики устного педагогического
дискурса и не ставит своей задачей поставить точку в столь сложном вопросе. Полученные результаты могут послужить основой для дальнейших
изысканий, направленных на изучение гендерной
специфики устной коммуникации в специальном
дискурсе. Дальнейшие перспективы исследования
включают в себя возможности межъязыкового и
межкультурного сопоставления гендерной специфики устного педагогического дискурса в странах,
расположенных на территории постсоветского
пространства, странах Европы, Азии и США. Не
менее любопытным для исследования может оказаться сопоставление специфики устного педагогического дискурса в учебных заведениях основного школьного, среднего и высшего профессионального образования.
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GENDER-RELATED FEATURES OF RUSSIAN SPOKEN
PEDAGOGICAL DISCOURSE IN COLLEGE
Abstract: the current paper is focused on the gender aspect of spoken pedagogical discourse in college and is
aimed at comparing specific features of verbal behaviour and verbal tactics used by female and male teachers. The
objective of the research is to identify gender-related differences between female and male teachers realizing various communicative strategies in oral pedagogical communication. The situations of oral pedagogical communication considered in the study are: explanation of studying material, maintaining contact with the audience, taking
disciplinary actions, making reproaches, asking questions for comprehension, and establishing phatic communication. The research includes defining the notion of ‘pedagogical discourse’; considering the existing practice and
contemporary studies on gender-related features of oral communication in pedagogical discourse in Russian and
foreign research studies; examining the data under consideration and identifying communicative behaviour and tactics used by female and male teachers. In the current paper the following methodology is used: general methods of
analysis and synthesis for reviewing the current research studies as well as discourse analysis for processing of the
material under study. The research material is represented by tape recordings of the classes with the first- and second-year students studying in the college by The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications. The research is aimed at making a contribution in specific gender discourse studies. The current research study stipulates that female teachers in their speech often use the tactics aimed at maintaining communicative contact with the audience, as well as stimulating students' attention and mental activities, while male teachers
tend to explain studying material through providing analogies, and thus connecting real life situations with the objects in question.
The research is aimed at making a certain contribution in specific gender discourse studies. The current paper is
based on a sampling specifically, and thus only articulates differences without suggesting the only and final solution to the problem.
Thus, the prospects for further research include the comparative study of gender-related specifics of teachers'
communication in colleges and universities, as well as the comparison of gender-related specifics of teachers'
communication across cultures in Post-Soviet countries, countries of Asia, Europe, and the USA.
Keywords: pedagogical discourse, teacher’s verbal behaviour, gender discourse, discourse analysis, verbal
communication, verbal tactics
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ВИДЫ И ИНТОНАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ
ОБЩЕГО ВОПРОСА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: целью статьи является описание коммуникативных видов и интонационной структуры общего вопроса в современном английском языке. В зарубежной литературе встречаются различные наименования этого типа вопроса: одни авторы называют его «General Question» (Джоунз, Армстронг, Уорд, Шубигер, Пальмер), другие называют его «Yes/No Question» (O'Koннор, Арнольд, Гимсон, Армстронг). Встречаются также такие названия как «Totality» (Крузинга), «Sentence Question», «Сategorical Question» (O.
Есперсен) и т.д. В своем исследовании авторы решают следующие задачи: 1. На основе анализа ситуаций
речевого общения найти коммуникативные виды вопросительного предложения, характеризующегося лексико-грамматической структурой общего вопроса. 2. Посредством исследования определить интонационную структуру общего вопроса и его коммуникативных видов. 3. На основе сопоставительного анализа
коммуникативных видов общего вопроса выявить их дистинктивные признаки и интонационные модели.
В ходе анализа речевых ситуаций нами были найдены следующие коммуникативные виды общего вопроса: 1. Собственный вопрос. 2. Повторный вопрос. 3. Удостоверительный вопрос. 4. Переспрос: a) переспрос со стороны спрашивающего; б) переспрос со стороны собеседника. 5. Встречный вопрос. В статье
представлены исследования интонационной структуры собственного вопроса, повторного вопроса, удовлетворительного вопроса, переспроса, встречного вопроса. Сравнительный анализ всех коммуникативных
видов общего вопроса позволяет определить все виды инвариантных и вариантных интонаций общего вопроса.
Ключевые слова: общий вопрос, коммуникативные виды, интонационные структуры, лексикограмматическая структура, дистинктивные признаки, интонационные модели
Целью нашего исследования является описание
коммуникативных видов и интонационных структур общего вопроса. В предлагаемой статье излагаются результаты исследования интонационной
структуры коммуникативных видов общего вопроса в современном английском языке.
В процессе общения вопрос ставится с целью
побудить собеседника дать какую-либо информацию, проверить что-то, выяснить что-то неизвестное и т.д.
Учебник «Грамматика русского языка» дает
следующее определение вопросительного предложения: «Вопросительными предложениями мы
называем такие предложения, в которых посредством интонации, а также посредством специальных слов и словорасположения говорящий выражает свое желание что-либо узнать у собеседника»
[1]. Через вопрос человек стремится удовлетворить свою потребность к знанию и устанавливает
ступень между известным и неизвестным. «Вопрос – одна из форм познания и раскрытия предмета» [6]. В вопросе обязателен элемент неизвестного. Наличие этого элемента и отличает вопросительное предложение от всех других типов предложений.
Проблема выяснения взаимоотношения различных типов предложения и суждения, с точки
зрения выявления в них форм мышления и определения вопроса как логической категории, явля-

ется предметом дискуссии на протяжении многих
лет. В решении проблемы соотношения вопроса и
суждения существует две точки зрения:
1. Вопрос не является суждением, т. к. в нем не
содержится ни утверждения, ни отрицания. Сторонники этой точки зрения [12, 13] приходят к такому выводу, опираясь на общепринятое определение суждения, данное Аристотелем.
2. Вопрос является одной из форм суждения.
Сторонники второй точки зрения [5, 7, 9] рассматривают вопрос как одну из многообразных форм
ступеней в развитии суждения.
В.В. Виноградов подходит к проблеме логической структуры вопроса с лингвистической точки
зрения: «Вопросительные предложения, выражающие запрос или требование определить то или
иное действие, событие, предмет и т.п., бывают
очень различны по содержанию, форме и по своим
модальным значениям. Основные типы их предполагают наличие лежащего в основе их суждения
(хотя и с не вполне определенным предикатом).
Многие типы вопросительных предложений фактически выражают утверждение или отрицание.
Ведь и в вопросе что-то высказывается, сообщается, понимается» [4].
Совершенно иное решение проблемы вопроса
как логической категории предлагает Г.В.
Колшанский [8], высказав предположение о том,
что наиболее существенным признаком суждения,
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вопроса и побуждения «является то, что они имеют одинаковое членение на соотносительные понятия субъекта и предиката (в широком значении
этих терминов)» и далее «Таким суждением является вопрос, по своей логической структуре представляющий собою только особенную форму суждения, но все же суждения, не какой-либо другой
формы мысли [8, с. 96].
Мы целиком поддерживаем точку зрения Г.В.
Колшанского. Итак, вопрос является одной из
форм суждения; как и всякое суждение, вопрос
реализуется в форме предложения. Но всякое
предложение становится предложением лишь с
установлением предикативных связей. Специфика
вопросительного предложения обуславливается
отсутствием предиката суждения, в вопросе только запрашивается о нем и тем самым подразумевается, что предикат будет назван в ответе. Элемент
вопроса, который в ответе заменяют предикатом
суждения, является своего рода смысловым центром, аналогичным предикату суждения. В.В. Виноградов называет этот элемент «предикатом вопроса» [4, с. 84]. Мы называем его «коммуникативным центром». Коммуникативный центр может
состоять либо из одного слова, либо из двух или
нескольких слов, являющихся наиболее важными
в высказывании.
В данном исследовании рассматривается один
из типов вопросительного предложения, а именно,
общий вопрос. В литературе этот тип вопросительного предложения иногда называют неместоименным вопросом [11], исходя из его лексикограмматической структуры. В.Е. Шевякова в своей
диссертации называет общий вопрос «неопределенно-связочным» в отличие от «неопределеннопредикативного» [14], т.к. в нем (неопределенносвязочном) ставится вопрос не о предикате суждения, а о связке суждения.
В зарубежной литературе встречаются различные наименования этого типа вопроса: одни авторы называют его «General Question» (Джоунз,
Армстронг, Уорд, Шубигер, Пальмер), другие
называют его «Yes /No Question» (O'Koннор, Арнольд, Гимсон, Армстронг). Встречаются также
такие названия как «Totality» (Крузинга),
«Sentence Question» , «Сategorical Question» (O.
Есперсен) и т.д.
Логики называют иногда общий вопрос «подсказывающим вопросом» и считают, что ответ на
этот вопрос не расширяет знаний спрашивающего.
Нельзя согласиться с таким мнением. «В действительности всякий истинный вопрос побуждает к
ответу, расширяющему наши знания, т.к. мы получаем конкретный ответ, который нам не был
известен. В самом деле, если бы ответ был полностью известен в самом вопросе, то необходимость

в вопросе отпала бы, он был бы излишен» [9, с.
308].
Анализ исследовательских работ показал, что
интонация общего вопроса и его коммуникативных видов исследованы недостаточно.
Настоящее исследование ставит перед собой
следующие задачи:
1. На основе анализа ситуаций речевого общения найти коммуникативные виды вопросительного предложения, характеризующегося лексикограмматической структурой общего вопроса.
2. Посредством исследования определить интонационную структуру общего вопроса и его коммуникативных видов.
3. На основе сопоставительного анализа коммуникативных видов общего вопроса выявить их
дистинктивные признаки и интонационные модели.
В ходе анализа речевых ситуаций нами были
найдены следующие коммуникативные виды общего вопроса:
1. Собственный вопрос.
2. Повторный вопрос.
3. Удостоверительный вопрос.
4. Переспрос:
a) переспрос со стороны спрашивающего;
б) переспрос со стороны собеседника.
5. Встречный вопрос.
Рассмотрим интонационную структуру собственного вопроса. Вопросительное предложение
этого коммуникативного вида задается с целью
получения от собеседника какой-то информации.
Коммуникативная функция собственного вопроса
заключается в том, чтобы побудить собеседника к
сообщению того, чего мы не знаем.
Формально-грамматическая структура собственного вопроса может быть как с инвертированным, так и с неинвертированным порядком
слов, т.е. с порядком слов, присущим повествовательному предложению.
В целях более подробного исследования и
сравнения интонационных структур этих двух видов собственного вопроса, мы рассматриваем
каждый из них в отдельности.
Собственный вопрос с инвертированным порядком слов может быть как с централизованным
ударением, так и с децентрализованным ударением.
Под централизованным ударением понимается
такое ударение, когда коммуникативный центр
сосредоточен в одном слове.
Под децентрализованным ударением понимается такое ударение, при котором коммуникативный
центр рассредоточен на два или несколько слов.
Главноударный слог в случае с децентрализованным ударением, как правило, совпадает с послед80
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ним знаменательным словом в высказывании.
Например: Аre ‘you 'going" now? Is 'this Mrs
"Scott's house? 'Aren't you "coming?
Коммуникативный центр в этом виде общего
вопроса не имеет фиксированной позиции в предложении: он может располагаться в любом месте
высказывания.
Для собственного вопроса с инвертированным
порядком слов характерна, как правило, постепенно нисходящая шкала.
Собственный вопрос с инвертированным порядком слов, как правило, оформляется восходящим терминальным тоном. Интервал завершения
зависит от эмоционально волевой окраски высказывания.
Следует отметить также, что следствием эмоционально волевого наложения может явиться
нисходяще-восходящий терминальный тон в вопросе этого коммуникативного вида.
Начало завершения в собственном вопросе с
инвертированным порядком слов обычно ниже
предшествующих слогов, конец завершения может
быть выше или ниже первого ударного слога или
находиться на одном уровне с первым ударным
слогом.
Для собственного вопроса с неинвертированным порядком слов так же, как и для собственного
вопроса с инвертированным порядком слов, характерно как централизованное, так и децентрализованное ударение (отношение, примерно 1: 1).
Например: You" answer the letters? You" are' giving
him a" copy?
Коммуникативный центр не имеет фиксированного места в высказывании.
Собственный вопрос с неинвертированным порядком слов характеризуется обычно постепенно
нисходящей шкалой.
Наблюдаются также случаи употребления ровной шкалы в вопросах этого коммуникативного
вида. Собственный вопрос, произнесенный с ровной шкалой, обычно указывает на индеферентное
отношение спрашивающего к предмету вопроса.
Собственный вопрос такого коммуникативного
вида обычно оформляется восходящим терминальным тоном.
Интервал и характер завершения в вопросах
этого коммуникативного вида зависит от характера ударения: если ударение централизовано, тогда
начало и конец завершения выше, чем начало и
конец завершения в предложениях с децентрализованным ударением. Показатели интенсивности и
времени в вопросах с централизованным ударением также выше, чем в вопросах с децентрализованным ударением.
В собственном вопросе с неинвентированным
порядком слов наблюдается также нисходяще-

восходящий терминальный тон.
Такое завершение обычно является следствием
эмоционально-волевой насыщенности в высказывании. Собственный вопрос как с инвертированным, так и с неинвертированным порядком слов
оформляются примерно одинаковым интонационным рисунком.
Проанализируем интонационную структуру
повторного вопроса. Под повторным вопросом мы
понимаем такой коммуникативный вид общего
вопроса, постановкой которого спрашивающий,
задавая свой вопрос повторно, пытается добиться
ответа от собеседника, который в силу каких-то
субъективных или объективных причин не отвечает на поставленный ранее вопрос.
Мы рассматривали два подвида повторного вопроса: простой и настойчивый повторные вопросы. Как правило, и простой, и настойчивый повторные
вопросы
дублируют
лексикограмматическую структуру заданного ранее вопроса. Это обуславливает наличие большого количества эллиптических конструкций в вопросах
этого коммуникативного вида.
Простой повторный вопрос характеризуется,
как правило, централизованным ударением.
Например: Аm' I' going" East? Is 'that "really" all?
Коммуникативный центр в простом повторном
вопросе не имеет фиксированного места в предложении, т.е. любое слово в высказывании может
стать коммуникативным центром, в зависимости
от интерпретации вопроса говорящего.
Простой повторный вопрос характеризуется
нисходящей шкалой. Простой повторный вопрос
обычно оформляется восходящим терминальным
тоном. В нашем материале встретились также
простые повторные вопросы, завершающиеся нисходяще-восходящим тоном. Такое завершение является результатом наложения эмоциональности.
Конец завершения, как правило, ниже уровня первого ударного слога.
Несмотря на полное, как правило, дублирование лексико-грамматической структуры собственного вопроса, простой повторный вопрос в интонационном отношении несколько отличается от
собственного: основное различие этих двух коммуникативных видов общего вопроса заключается
во временном факторе и конфигурации завершения.
Для настойчивого повторного вопроса характерно централизованное ударение. Коммуникативный центр не имеет фиксированной позиции в
предложении. Он может располагаться в любом
месте высказывания. Например: 'Аre you in "danger? 'Will you "marry me? "Will you?
Настойчивый повторный вопрос, как правило,
характеризуется нисходящей шкалой. Настойчи81

Современный ученый

2022, №1

вый повторный вопрос обычно оформляется нисходящим терминальным тоном.
Таким образом, настойчивый повторный вопрос отличается от простого повторного вопроса
целым рядом признаков:
1. Настойчивый повторный вопрос оформляется нисходящим терминальным тоном в отличие от
повторного вопроса, который завершается восходящим тоном.
2. Частотный диапазон настойчивого повторного вопроса значительно шире диапазона простого
повторного вопроса.
3. Максимальная амплитуда интенсивности в
предложении и амплитуда интенсивности в завершении в настойчивом повторном вопросе значительно выше, чем в простом повторном вопросе.
4. Время завершения в настойчивом повторном
вопросе больше, чем в простом повторном вопросе.
5. Настойчивый повторный вопрос характеризуется большей эмоционально-волевой насыщенностью. В настойчивом повторном вопросе очень
сильно выражен элемент настойчивости, часто с
некоторой долей побуждения.
Определим структуру удостоверительного вопроса. Под удостоверительным вопросом мы понимаем такой коммуникативный вид вопроса, который характеризуется той или иной степенью
уверенности в предполагаемом ответе. Задавая
удостоверительный вопрос, спрашивающий всегда
высказывает свое предположение о характере ответа. Однако, как показал смысловой анализ контекста, ответ далеко не всегда совпадает с тем, который предполагает спрашивающий.
Для удостоверительного вопроса характерен,
как правило, инвертированный порядок слов. Хотя
встречаются вопросы этого вида и с неинвертированным порядком слов. Степень уверенности говорящего в предполагаемом ответе усиливается с
помощью употребления таких слов, как so, and,
then, but и др. Для вопроса этого коммуникативного вида характерно как централизованное, так и
децентрализованное ударение. Коммуникативный
центр не имеет фиксированного местоположения в
предложении. Например: So you’ re"fuse to marry
me? Your' brother "wounded in the "war?
Для удостоверительного вопроса, как правило,
характерна нисходящая шкала.
Диапазон предложения в данном виде общего
вопроса зависит как от эмоционально-волевой
окраски высказывания, так и от степени уверенности спрашивающего в предполагаемом ответе: чем
больше уверенность, тем шире диапазон.
Удостоверительный вопрос всегда оформляется
нисходящим терминальным тоном, причем завершение происходит либо внутри главноударного

слога, либо в заударных слогах. Нисходящее движение частоты основного тона в завершении может происходить также за счет интервала между
главноударным и заударными слогами.
Под переспросом мы понимаем такой вид вопроса, коммуникативной целью которого является
побуждение собеседника пояснить, дополнить ранее заданный вопрос. Постановка такого вопроса
может быть результатом, с одной стороны, того,
что собеседник не дослышал или не понял реплики говорящего, с другой стороны, результатом того, что спрашивающий не расслышал или не понял
реплики собеседника. Таким образом, переспрос
может быть задан как со стороны спрашивающего,
так и со стороны собеседника.
Мы подразделяем переспрос на два подвида: a)
переспрос со стороны спрашивающего; б) переспрос со стороны собеседника. Переспрос может
относиться как к вопросу, так и к любому высказыванию.
Благодаря тесной связи переспроса с контекстом в целом и с предыдущим высказыванием в
частности этот коммуникативный вид общего вопроса в подавляющем большинстве случаев выступает в усеченном виде. Реже встречаются переспросы, которые целиком повторяют лексикограмматическую структуру предыдущего вопроса
или высказывания.
Для переспроса со стороны спрашивающего
характерно, как правило, централизованное ударение с фиксированным местоположением; коммуникативный центр обычно располагается в начале
высказывания.
Например: "Нave I? The 'Great 'Lord Au"gustus?
Такое местоположение коммуникативного центра во фразе объясняется тем, что переспрос, как
было отмечено выше, реализуется, как правило, в
эллиптических конструкциях. Чаще всего такой
эллипсис содержит вспомогательный глагол, на
котором, естественно, и сосредоточивается коммуникативный центр.
Переспрос данного вида оформляется, как правило, восходящим терминальным тоном. Восходящее завершение может начинаться, как правило,
в главноударном слоге и продолжаться в заударных слогах. В главноударном слоге наблюдается
либо ровное движение частоты основного тона,
либо плавное восхождение с небольшим интервалом.
Переспрос со стороны собеседника, так же как
и переспрос со стороны спрашивающего, характеризуется централизованным ударением. Коммуникативный центр, как правило, располагается в
начале высказывания. Например: "Like him"? "Did
you?
Переспрос со стороны собеседника, так же как
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и переспрос со стороны спрашивающего, характеризуется тем, что шкала в нем обычно не наблюдается. Это объясняется позицией коммуникативного центра.
Переспрос этого коммуникативного вида
оформляется, как правило, восходящим терминальным тоном. Уровень всего высказывания зависит от степени эмоционально-волевой окраски
переспроса: чем эмоциональнее высказывание,
тем выше частотный уровень фразы. Переспрос
этого коммуникативного вида всегда оформляется
восходящим терминальным тоном.
Сравнивая показатели переспроса со стороны
собеседника с переспросом со стороны спрашивающего, мы находим, что они различаются целым
рядом признаков: a) частотный уровень, диапазон
переспроса со стороны спрашивающего ниже, чем
в переспросе со стороны собеседника; б) характер
завершения переспроса со стороны спрашивающего также отличается от характера переспроса со
стороны собеседника. Интервал повышения частоты основного тона в переспросе со стороны спрашивающего, как правило, меньше, чем в переспросе со стороны собеседника. Время завершения
в переспросе со стороны спрашивающего больше
времени завершения в переспросе со стороны собеседника.
Исследуем интонационную структуру встречного вопроса. Встречным вопросом называется
такое вопросительное предложение, коммуникативной задачей которого является перехват инициативы в разговоре [10].
Цели перехвата могут быть самыми различными (уклонение от ответа, оттягивание времени,
желание узнать мнение спрашивающего и т.д.).
Тесная семантическая связь встречного вопроса с
предыдущим вопросом обусловливает тот факт,
что встречный вопрос часто дублирует лексикограмматическую структуру предыдущего вопроса
(частично или полностью). Однако встречные вопросы могут иметь и совершенно отличную от
предыдущего вопроса формально-грамматическую
структуру. Чаще всего это бывает в том случае,
когда собеседник хочет переменить тему разговора.
Встречный вопрос, как правило, характеризуется как централизованным, так и децентрализованным ударением.
Например: Aге' you' still "here? 'Do you 'like
such "simple" pleasures?
В исследуемых нами вопросах этого коммуникативного вида коммуникативный центр не имеет
фиксированной позиции в высказывании: он может располагаться как в середине, так и в конце.
Встречный вопрос, как правило, характеризуется
нисходящей шкалой. Наблюдаются также случаи

ровной шкалы. Встречный вопрос оформляется
восходящим терминальным тоном. Восходящее
завершение может начинаться либо в главноударном слоге, если он находится в конечной позиции,
либо в заударных слогах, если таковые имеются.
Начало завершения может быть выше, ниже
или на одном уровне с предыдущими слогами.
Конец завершения может достигать уровня первого ударного слога, или быть ниже этого уровня.
В заключение нашей статьи отметим следующее:
1. Результаты нашего исследования подтвердили наличие следующих коммуникативных видов
(и их подвидов) общего вопроса:
1) Собственный вопрос.
2) Повторный вопрос:
a) простой повторный вопрос;
б) настойчивый повторный вопрос.
3) Удостоверительный вопрос.
4) Переспрос.
a) переспрос со стороны спрашивающего;
б) переспрос со стороны собеседника.
5) Встречный вопрос.
2. Все коммуникативные виды общего вопроса
могут произноситься как с централизованным, так
и с децентрализованным ударением. Исключение
составляет переспрос, который произносится, как
правило, только с централизованным ударением.
3. Место коммуникативного центра в предложении для всех коммуникативных типов, как правило, не фиксировано. Это обусловлено тем, что
ударением может быть выделено любое слово в
вопросе, в зависимости от интерпретации вопроса.
4. B общем вопросе наблюдается как нисходящая, так и восходящая шкала: нисходящая шкала
характерна для собственного, повторного, настойчивого повторного, удостоверительного и встречного вопросов.
Переспрос как со стороны спрашивающего, так
и со стороны собеседника характеризуется восходящей шкалой. В нашем материале встретились
также общие вопросы с ровной шкалой.
5. Общий вопрос может оформляться восходящим, нисходящим и нисходяще-восходящим терминальными тонами.
Восходящим терминальным тоном оформляется собственный вопрос, простой повторный вопрос, переспросы и встречный вопрос. Характер
восходящего завершения для каждого коммуникативного типа имеет свои особенности: так, простой повторный вопрос характеризуется наибольшей крутизной завершения, а переспрос со стороны спрашивающего наименьшей крутизной завершения.
Интервал завершения также варьируется от вида к виду. Наибольший интервал характерен для
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переспроса со стороны собеседника. Наименьший
- для собственного вопроса.
Сравнительный анализ всех коммуникативных
видов общего вопроса дает возможность выявить

интонационные варианты и инварианты этих видов, что представляет интерес, как в теоретическом, так и в практическом плане.
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COMMUNICATIVE TYPES AND INTONING STRUCTURES OF A GENERAL
QUESTION IN THE CONTEMPORARY ENGLISH LANGUAGE
Abstract: the article’s objectives have been the description of the communicative types and intoning structures
of a general question. In the foreign literature it has been met different titles of this question’s type: General Question, Yes/No Question, Totality, Sentence Question and Categorical Question. In the research the authors have been
solved the following tasks: on the foundation of communicative speech and situational analysis it has been found
communicative types of a sentence being characterized by lexico-grammatical structure of a general question; it has
been found the intoning structure of a general question and its communicative types; on the basis of the comparative analysis of a general question’s type it has been revealed its distinctive indications and its intoning models.
In the process of communicative situations’ analysis, it has been found out the following kinds of a general
question: personal question, repeated question, identified question, inquired question:
a. inquired question from the asking side;
b. inquired question from the interlocutor's side.
Thus, in the article it has been presented the researches of intoning structures of personal, repeated, identified,
inquired, countered questions.
The comparative analysis of all communicative types of a general question has given the opportunity to expose
all intoning invariants and variants of a general question’s kinds.
Keywords: general question, communicative types, intoning structures, lexico-grammatical structure,
comparative analysis, distinctive indications, intoning models
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ВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «КУЛЬТУРА» В МЕДИАДИСКУРСЕ
Аннотация: статья посвящена изучению концепта «культура» в пространстве медиадискурса. Концепт
рассматривается как единица общественного сознания, которая несет на себе отпечаток культуры, относится к духовным ценностям. Цель исследования заключается в изучении основных культурных смыслов, входящих в концепт «культура». Исследуемый концепт рассматривается на материале текстов российских, английских и американских СМИ, выступающих в системе медиадискурса как важное средство воздействия
на мировоззрение личности и общества.
Концепт «культура» может рассматриваться как в широком, так и узком смысле слова. В широком
смысле культура – это вся совокупность жизнедеятельности общества, в узком – совокупность специфических проявлений, актуальных в рамках настоящего этапа общественного развития.
В работе использовались следующие методы: анализ; синтез; дефиниционный анализ; контекстуальный
анализ; интерпретативный анализ. Материал может быть использован в процессе изучения концептосферы
массмедийного дискурса. Результаты исследования могут найти применение в учебных курсах по теории
дискурса, теории и практике межкультурной коммуникации, стилистике, интерпретации текста, теории и
практике перевода.
Ключевые слова: дискурс, текст, концепт, масс-медиа, культура
Динамика общественного развития и выявление новых и новых особенностей медиадискурса,
оказывающего огромное влияние на мировоззрение общества, не только выявляют новые возможности, но и ставят важные задачи, требующие решения. М.Р. Желтухина пишет: «В современном
мире все чаще массмедиа используются государством и отдельными личностями для убеждения
населения с целью достижения определенных целей политического, социального, экономического,
религиозного, культурного плана» [3, с. 292]. А.В.
Олянич называет СМИ «параллельным миром»,
зачастую смещающим модус восприятия человеком действительности в очень большой степени,
что связано с субъективностью авторов [5, с. 57].
Н.И. Клушина в данной связи рассматривает медиатизацию как область пересечения медиа и социальных феноменов, а также противопоставляет
национальный стиль и глобалистский поп-стиль,
«отражающий и фиксирующий массовую культуру глобального постиндустриального общества
потребления, не знающего национальных границ и
формирующего вкусы «массового человека» потребителя массовой культуры» [4, с. 26]. Автор
выдвигает гипотезу о формировании особого варианта литературного языка – медийного [4, с. 27].
Исследователи называют основные признаки массмедийного дискурса, которыми считает: а) групповую соотнесенность; б) публичность; в) диссенсную ориентированность; г) инсценированность и массовую направленность [2, с. 132]; а)
поликодовость, б)полидискурсивность, в) интертекстуальность и гипертекстуальность, г) возможность быстрого распространения информации [1,
с. 19] и др.

Медиадискурс функционирует, опираясь на систему концептов, одним из ключевых в данной
связи можно назвать концепт «культура». Ключевой концепт мы рассматриваем как знаковое понятие, опорное в структурно-семантической организации дискурса. З.Д. Попова и И.А. Стернин особое внимание уделяют проблеме языковой репрезентации, объективации концептов. Слово, согласно мнению исследователей, выступает как
средство доступа к концептуальному знанию, благодаря которому можно подключить к мыслительной деятельности другие концептуальные признаки, не названные словом. Языковая номинация
рассматривается как ключ к концепту как единице
мыслительной деятельности, активизирующий
концепт в целом и «запускающий» его в процесс
мышления [7, с. 55]. И.П. Черкасова отмечает в
качестве специфической черты концептов медиадискурса широкую палитру смыслов, которые
вбирает определенный концепт [8, с. 180].
Первым этапом вербализации и объективации
мы можем назвать рубрикацию средств СМИ. В
результате анализа, включающего изучение рубрик, их сопоставление в различных изданиях, а
также их тематическое наполнение, мы можем
сказать, что в российских СМИ демонстрируются
следующие особенности концепта «культура»:
Концепт «культура» может рассматриваться
как в широком, так и узком смысле слова. В широком смысле культура – это вся совокупность
жизнедеятельности общества. Так, согласно Новой
философской энциклопедии, «КУЛЬТУРА (от лат.
cultura – возделывание, воспитание, образование,
развитие, почитание) – система исторически развивающихся надбиологических программ челове86
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ческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения), обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех ее
основных проявлениях. Программы деятельности,
поведения и общения представлены многообразием знаний, норм, навыков, идеалов, образцов деятельности и поведения, идей, гипотез, верований,
целей, ценностных ориентации и т.д. В своей совокупности и динамике они образуют исторически
накапливаемый социальный опыт» [6]. С такой
позиции культура представляет собой всю совокупность фактов и отношений, представленных в
СМИ. В широком смысле все информация, представленная в СМИ, демонстрирует общественное
развитие на современном этапе, культурную специфику эпохи. В более узком смысле под культурой подразумевается творческая деятельность общества или личности (как правило, одаренной,
элитарной).
Особенностью СМИ является одновременная
демонстрация двух подходов к презентации данного концепта: узкого (эксплицитно) и широкого
(имплицитно). Эксплицитно СМИ демонстрируют
рубрикатор «культура», включая такие подразделы, как: кино, музыка, театр, телевидение, искусство, шоу-бизнес, персона и др. Есть и особенности, демонстрирующие «лицо» каждого издания.
Так, например, в Российской газете данный рубрикатор получает детализацию:
Культура
Кино и ТВ: Мировое кино/ Наше кино/ Документальное кино/ Анимация/ ТВ и сериалы
Музыка: Классика/ Поп-музыка/ Рок/ Джаз/
Фолк
Театр: Драматический театр/Музыкальный
театр/ Шоу/ Танец/
Арт: Живопись/ Актуальное искусство/ Фотография/ Архитектура
Музеи и памятники/ Народные промыслы/Аукционы и коллекции
Литература
Культурный обмен
В Комсомольской правде получают сопряжение рубрикаторы Культура и Звезды.
В СМИ США культуры в узком смысле получает подобную же репрезентацию и демонстрируется в рамках рубрики Arts /Arts & Entertainment/
Entertainment, включая Books, Movies, Music,
Museums, Theater, Dance, TV, Comics, Going Out
Guide, Crosswords и др. В данном случае на первый план выходит понятие развлечения.
Для медиадискурса Великобритании характерными чертами рубрикаторов являются наименование Culture, включающее составляющие: Books,
Music, TV, Arts. The Independent, например, детализирует рубрику следующим образом: Film/ Mu-

sic / TV & Radio/ Photography / Theatre & Dance /
Crosswords & Puzzles / Culture Newsletter. В The
Sun присутствуют только рубрики TV, SHOWBIZ.
Нами были проанализированы тексты ведущих
СМИ (более 1500), на основе анализа частотности
мы можем говорить о том, что в российских СМИ
концепт «культура» предстает следующим образом.
Культура – это восстановление монастырей и
церквей, символизирующих духовность и душу
народа, которая неподвластна политическим течениям, правителям и временам. В данном случае
получают сопряжение концепт «культура» и концепт «национальная идентичность»:
В Адлерском районе Сочи восстановят монастырь начала прошлого века. Руины СвятоТроицкой мужской обители расположены в селе
Монастырь. Об этом сообщили в пресс-службе
мэрии [Российская газета, 23.09.2021].
Культура – это творчество и творцы. Значительное внимание уделяется информации о писателях и поэтах, получивших всемирное признание
и любовь: И вот в лектории появился новый
фильм - «Серебряный век за 22 минуты». В нем
рассказывается о том, как в 1895 году 22-летний
студент Московского университета, молодой и
дерзкий Валерий Брюсов решил совершить революцию в поэзии [Комсомольская правда,
31.10.2021].
Особый интерес публики вызывает информация об известных и популярных личностях наших
дней: Лев Лещенко отмечает 1 февраля
предъюбилейный день рождения. Мы позвонил
певцу, чтобы поздравить и узнать о его самочувствии [Московский комсомолец 1.02. 2021].
Культура непосредственно связана с историей
поколений, демонстрирует необходимость и потребность взаимодействия в диахроническом ключе: Сумеет ли Хабенский вернуть МХТ филиалдетище Олега Табакова
27 октября, как мы помним, в МХТ им.Чехова
произошла смена власти: вместо режиссера Сергея Женовача худруком театра был назначен
Константин Хабенский [Комсомольская правда,
1.11.2021].
Одним из наиболее важных фактов, отраженных СМИ, является введение национального проекта «Культура», способствующего развитию не
только способностей одаренных людей, но и развитию массовой культуры, ее уровня, который, как
отмечают авторы статей, тесно связан с уровнем
экономики и жизни в целом: Благодаря решению
региональных властей ДК капитальная реконструкция здания стала возможна на нацпроекту
«Культура». Теперь у дворца полностью перекрыта крыша железным профнастилом, замене87
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ны окна. В здание подведена вода, канализация,
электричество [Комсомольская правда, 12.12
2019].
Культура выступает основой формирования
нации, основой понимания национальной идентичности, неповторимого своеобразия. Цитируя
слова президента, СМИ способствуют сохранению нации на этапе всеобщих процессов глобализации: Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству потребовал
выполнить поручение о строгом учете памятников культуры. Российский лидер отметил, что
одна из важнейших задач государства – это сбережение уникального наследия страны [Известия,
28 10. 2020].
Несомненно, важным для культуры любой
страны является общественное признание. Талант
российских режиссеров и актеров киноиндустрии
демонстрируется СМИ как одно из достижений
отечественной культуры: Фильм режиссера Оксаны Бычковой "Джонджоли" (международное рабочее название NINA) был награжден на международном питчинге в рамках European Work in
Progress Cologne [Российская газета, 29.05 2021].
СМИ подчеркивают, что признание определяется не столько количеством призов, сколько интересом и любовью публики, приглашением на
Всероссийские и международные фестивали: В
Ярославле в рамках тринадцатого Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета с
большим успехом прошла мировая премьера оперы-оратории Александра Чайковского "Хроники
Александра Невского" [Российская газета, 9.05
2021].
Освещение в средствах СМИ получают различные направления – музыка, живопись, архитектура
и др., пользующиеся особым интересом: В последнее время у россиян проснулся большой интерес к
живописи. Выставки известных художников вызывают большой ажиотаж [Аргументы и факты, 23.09.2020]
Если есть классические произведения, которые
заслужили признание благодаря многим десятилетиям и векам, то ценность современного искусства
и современного творчества определяет зритель
наших дней, который может признать или не признать определенные идеи и подходы к искусству:
В Московском художественном академическом
театре им. М. Горького приняли решение перенести запланированный на начало ноября спектакль
с участием Ольги Бузовой в связи с низкими продажами билетов [Известия, 31.10 2021].
Культура тесным образом связана с общественными процессами и экономикой, она создается живыми людьми, нуждающимися в поддержке и внимании: Никаких спектаклей минимум до

августа: в Челябинской области досрочно завершили театральный сезон…. Как рассказал министр культуры Алексей Бетехтин, причиной досрочного завершения стал режим самоизоляции…
При этом зарплаты и отпускные будут сохранены в полном объеме [Комсомольская правда, 21.04
2020].
Особое внимание уделяется СМИ развитию
детского творчества путем создания многочисленных конкурсов, признанных в мире взрослых:
Детская версия ТЭФИ появилась лишь в 2019
году, но уже к третьей по счету церемонии она
совсем не похожа на скромного родственника
взрослой премии [Московский комсомолец 19.10.
2021].
Акцентируется внимание на талантливых
взрослых и детях, которых в последние годы принято называть особенными: В "Цейхгаузе" Астраханского кремля организована необычная художественная выставка, автор картин - 14-летний
Миша Комаров. Экспозиция демонстрируется онлайн на страницах кремля в соцсетях, а после отмены режима самоизоляции увидеть картины
можно будет и в зале [Российская газета, 27.05.
2020].
Культура для жителей России – понятие, сопряженное с памятью и уважением, базирующееся
на любви, признании и благодарности: Накануне
Дня Победы в деревне Долгиниха Дмитровского
района открыли памятник народному артисту
СССР Владимиру Этушу… Надо сказать, что
памятник появился по инициативе местного жителя. Он предложил вдове Этуша именно такое
решение памятника и финансировал его [Московский комсомолец, 06.05.2021].
Культура определяет общественные отношения
в политическом ключе, а также формирует основу
для длительных связей, взаимной поддержки и
взаимопомощи, определяя специфику межкультурного взаимодействия: Телеведущего Ивана Урганта наградили орденом Звезды Италии степени
кавалера. … Орден Звезды Италии состоит из
пяти степеней и присуждается лицам, имеющим
особые заслуги в продвижении дружеских связей и
сотрудничества между Италией и другими странами [Аргументы и факты, 13.09.2021].
Концепт «культура» в американских СМИ имеет несколько иную структуру, так как в его основе
находятся понятия творчества и развлечений. В
первую очередь, речь идет о киноиндустрии, которой удалось объединить в себе искусство и реальность, американскую мечту, творчество и бизнес:
For all its thunderous exhaust notes—movies about
car racing sound like operas scored entirely for bassos—“Ford v Ferrari” has significant things to say on
worthy subjects: art v commerce, the cowboy ethic v
88
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corporate caution, and friendship v everything else,
since that’s the powertrain driving the plot. At the
same time, the film serves as a reminder that art and
commerce aren’t always in conflict. It’s a new and
emotionally complex model of an old-fashioned audience-pleaser, with wonderful performances by Christian Bale and Matt Damon and a resonant soul to go
with its smarts [The Wall Street Journal, 14.11.2019].
Это попытка держать под контролем происходящие события и информировать о них окружающих, попытка упорядочить современный мир: As
studios and theaters make efforts to rekindle moviegoing—as long as theaters can stay open—this fall’s
calendar for new films reflects not only months of disruption caused by the pandemic but also politically
active producers’ desire to inform Americans ahead
of this year’s election. Keep in mind that opening
dates are subject to change, especially in theaters
[The Wall Street Journal, 11.09.2020]
Достаточное внимание уделяется интернетчатам разных типов, представляющих развлекательную информацию, стимулирующую хорошее
настроение: Millions of people are checking TikTok
posts about a pug as a horoscope of sorts to see what
kind of day they will have based on whether the dog
rises or stays in bed [The New York Times,
20.10.2021.
Средства СМИ представляют различную информацию, связанную не только с музеями как
хранителями истории и культуры, но и улицами
городов как отражением культурных особенностей: Missing art museums? Take a mural stroll
though Washington’s art-rich streets. The District
boasts numerous murals celebrating its history and
culture. [The Washington Post, 17.06.2020].
С особой гордостью представляются события,
связанные с культурным достоянием, великими
мастерами прошлого и настоящего: A Revolutionary ‘Otello’
A rare black tenor to be cast in the part, Russell
Thomas imbues Otello with vocal and psychological
nuance [The Wall Street Journal, 29.04.2019].
Особым почитанием характеризуются постановки, апеллирующие к классическим текстам, в
данном случае обнаруживается сопряжение концептов «культура» и «национальная идентичность»: ‘The Grapes of Wrath’ Review: Plain-Spoken
and Powerful
A revival of Frank Galati’s adaptation of the
Steinbeck classic is surprisingly resonant right now.
[The Wall Street Journal, 21.05.2020].
Миллионы зрителей привлекают проводимые
на TV шоу, в центре которых обычные люди, получившие шанс проявить талант, не получивший
реализации непосредственно в их профессиональной сфере: 'The Voice…'"I love the talent this

season… The teams are really strong throughout. I
think it’s one of our better seasons of talent since I’ve
been on the show," Legend said. Clarkson agreed:
"This is my best team overall of any season." [The
Wall Street Journal, 18.10.2021] [USA Today, 18.
10.2021].
Данный раздел в американском медиадискурсе
включает путешествия, представление о которых в
американской культуре связано с удовольствием,
отдыхом, мечтой. В последние годы на смену реальным путешествиям отчасти пришли виртуальные с их положительными и отрицательными сторонами: Dreaming of a white Christmas? Hang out
with reindeer virtually, minus the cold.
These virtual expeditions will take you to four
cold-weather destinations, from the South Pole to
southwestern Indiana [Los Angeles Times,
24.12.2020].
Жители Великобритании очень дорожат своим
культурным наследием. В этой связи в рамках медиадискурса широко освещаются правительственные меры по поддержанию данного сектора: Culture Secretary Oliver Dowden has denied he is “presiding over a complete destruction” of the cultural
sector… He cited the £1.57 billion funding package to
the arts and measures put in place for the film industry [The Daily Mail, 14.10. 2020].
Средсва СМИ публикуют информацию о возможности посещения театров, музеев и др.: Art
enthusiasts are finally able to enjoy museums and galleries once again. As per the government’s current
“four-step” roadmap out of lockdown … is now allowed to re-open, including cinemas, theatres and art
establishments [The Daily Mail, 17.05. 2021].
В медиадискурсе Великобритании в настоящее
время одно из ведущих мест занимают сериалы:
The adaptation of the Scottish author’s sci-fi books
was announced in 2018, when Amazon Prime Video
acquired the global rights to a TV version of Consider
Phlebas, the first Culture novel [The Guardian 26.
08. 2020].
Интерес зрителей вызывает личная жизнь
звездных пар: Reddit co-founder Alexis Ohanian, 37,
has shared a touching family picture with his wife,
Serena Williams, 39, and daughter Alexis Olympia Jr,
three, on Instagram [The Daily Mail, 30.12. 2020].
Важное место занимает индустрия туризма и
предоставленная СМИ возможность раскрыть
сложности и проблемы, возникшие в данной области в связи с пандемией: I’m eavesdropping on the
pre-service line-up at Davies and Brook in Claridge’s,
a huddle of 20 or so staff led by general manager
Anneka Brooks. Usually, line-ups are a chance to
catch up on new dishes or prep for VIP guests. This
one is a little different. Alongside menu updates and
points of service, the team is sharing thoughts and
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fears and making affirmations in ways you’d expect at
group therapy [Financial Times, 21 10.2021].
Особый интерес женщин вызывает область моды, особенно, если специфические модные
тренды, аксессуары и др. представлены звездами
эстрады, которые, безусловно, знают толк в том,

как произвести впечатление на окружающих:
From Lady Gaga’s staggering 9 inch heels to Holly’s
3 – we compare stars’ heel height with their real
height…Kate Jackson brings you the showbiz stars
telling tall tales with their heel height compared to
their real height [The Sun, 2 11.2021].
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VERBAL REPRESENTATION OF THE CONCEPT "CULTURE" IN MEDIADISCOURSE
Abstract: the article is devoted to the study of the concept "culture" in the space of media discourse. The concept is presented as a unit of social consciousness that contains the imprint of culture and reflects spiritual values.
The purpose of the research is to study the main cultural meanings included in the concept of "culture". The investigated concept is considered on the material of the texts of the Russian, English and American mass in the system
of media discourse as an important means of influencing the worldview of a person and society. The concept "culture" can be viewed in both broad and narrow sense of the word. In a broad sense, culture is the entire totality of the
life of society, in a narrow sense – a set of specific manifestations that are relevant within the framework of the present stage of social development.
The methods are: analysis; synthesis; definitional analysis; contextual analysis; interpretive analysis. The material can be used in the study of the concept sphere of mass media discourse.
The research results can be applied in courses of discourse theory, theory and practice of intercultural communication, stylistics, text interpretation, theory and practice of translation.
Keywords: discourse, text, concept, mass media, culture
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ИНТЕРНЕТ-ЛИНГВИСТИКА КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
Аннотация: цель исследования заключалась в анализе функциональное поле и междисциплинарный
спектр проблем интернет-лингвистики. В статье продемонстрирован полипарадигмальный характер современной науки о языке, объясняющий существование ряда лингвистических направлений, которые пересекаются с другими гуманитарными дисциплинами. Показано, что интернет-лингвистика, входящая в число
таких направлений, предлагает самые разные подходы к изучению языковой среды виртуального пространства. Являвшийся одной из задач исследования анализ литературы в области интернет-лингвистики последнего десятилетия позволяет говорить о выдвижении на первый план семиотического подхода, который
превращает интернет-лингвистику из объекта научной интерпретации в субъект интерпретации лингвокультурной среды. Семиотический взгляд на язык, который предлагает интернет-лингвистика, поднимает
понятие «язык» на высокий уровень абстракции, выводя его за пределы коммуникативной системы, реализующейся посредством словесных знаков. Основными объектами научного интереса в русле данного подхода в интернет-лингвистике являются пользовательский интерфейс, семиозис сетевого текста, гиперссылки и гипертекст, а также визуальный текст социальных сетей. Результаты исследования могут быть использованы в вузах гуманитарного направления при изучении спецкурсов и спецсеминаров по интернетлингвистике, семиотике, онлайн-коммуникации.
Ключевые слова: интернет-лингвистика, семиотика, лингвокультурная среда, виртуальное пространство, междисциплинарные исследования, интернет-дискурс
Современный постиндустриальный мир – это
мир глобализации, которая, по справедливому замечанию В.Г. Оболенского, давно вышла за пределы исключительно экономической сферы [1].
Своеобразным
эквивалентом
культурноэкономической глобализации в гуманитарных
науках в целом и в языкознании в частности является т.н. интегральная парадигма, прототипом которой стал интегральный подход, предложенный
американским философом и психологом Кеном
Уилбером [2]. По аналогии с идеей К. Уилбера о
четырёх измерениях опыта, присущих каждому
событию (точки зрения «я» / «мы» / «оно» / «они»)
и требующих учёта при анализе того или иного
явления, лингвистическая интегральная парадигма
рассматривает свой объект, обращаясь одновременно к языковой системе, сознанию, культуре и
социуму и выводя исследование на междисциплинарный уровень [3]. Ввиду своего многоаспектного и универсального (хотя и несколько эклектичного) характера интегральная парадигма занимает
ведущие позиции, не являясь при этом единственной парадигмой в современной лингвистике, по
праву считающейся полипарадигмальной [4]. Полипарадигмальный характер науки о языке на современном этапе объясняет существование ряда
лингвистических направлений, пересекающихся с
другими гуманитарными дисциплинами (когнитивистика, лингвопраксеология, эко-, био- и ноолингвистика, дискурсология, лингвопалеонтология, лингвоконцептология и т.д.), в числе которых

находится и интернет-лингвистика, являющаяся
предметом рассмотрения в данной статье.
Своим статусом на данный момент уже признанного подраздела языкознания 21 в. интернетлингвистика обязана британскому филологу Дэвиду Кристалу, предложившему термин «интернетлингвистика» в докладе на заседании Американской ассоциации содействия развитию науки в
феврале 2005 г. (Примечательно, что сам доклад
был сделан в онлайн-формате.) Отмечая большое
влияние Интернета на язык, исследователь обосновывает нецелесообразность выжидательной тактики в вопросе признания новой лингвистической
дисциплины (интернет-лингвистики), определяя её
как синхронический и диахронический анализ
языка во всех сферах интернет-деятельности.
Синхронический анализ, по мнению Д. Кристала,
должен охватывать язык электронной почты, различного рода чатов, мгновенных сообщений, вебстраниц, смс и т.п. Диахронический подход призван отражать изменения в лексике, грамматике,
орфографии, произношении конкретной языковой
системы, вызванные ростом компьютерноопосредованной коммуникации [5].
В этом же докладе Д. Кристал задаёт четыре
вектора развития интернет-лингвистики, тем
самым обозначив изначальное отсутствие единого
подхода в не успевшей ещё оформиться научной
дисциплине и представив её как объект научной
интерпретации. В частности, речь идёт о
социолингвистическом, образовательном, сти91
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листическом и прикладном аспектах интернетлингвистики.
Социолингвистическое направление («перспектива» в терминологии Д. Кристала) сосредоточено
на функционировании языка в интернетвзаимодействии
представителей
разных
социально-экономических групп (преподаватели –
студенты / учащиеся, руководители компаний –
сотрудники и т.п.) и общественной оценке
влияния Интернета на развитие языка. В рамках
этого направления объектом исследования
становятся
речевые
продукты
участников
различных веб-платформ (чатов, форумов,
образовательных порталов) и мессенджеров.
Образовательное направление анализирует
синтаксические, лексические, орфографические
особенности, приемлемые в контексте виртуального общения, но неуместные в письменной
или устной коммуникации оффлайн. Центральной
исследовательской
оппозицией
в
данном
направлении является оппозиция «литературная
норма / академический язык – язык виртуального
пространства».
Стилистический аспект интернет-лингвистики
заключается в изучении общей стилистики онлайн-коммуникации, интернет-жанров (блоги, посты в социальных сетях или на веб-платформах,
отзывы и т.п.), а также в исследовании креативного начала виртуальной языковой среды, проявляющегося в языковой игре киберпространства.
Наконец, прикладное направление связано с
использованием огромных возможностей Интернета во благо человечества – например, для сохранения вымирающих языков, документирования
языковых фактов и стимулирования социального
взаимодействия [5].
Разумеется, в процессе развития интернетлингвистика обнаружила новые грани взаимодействия языка и общества онлайн, в результате чего
она вышла за рамки перечисленных магистральных направлений, предложив новые – например,
психологическое, психолингвистическое, семантическое, методологическое и пр. [6]. Анализ современной литературы в области интернетлингвистики позволяет говорить о выдвижении на
первый план ещё одного направления в русле данной дисциплины – семиотического. Семиотический подход, пожалуй, как никакой другой превращает интернет-лингвистику из объекта научной интерпретации в субъект интерпретации – интерпретации лингвокультурной среды.
В самом общем виде семиотика определяется
как наука о «свойствах знаковых систем вообще»
[7]. Поскольку язык является знаковой системой,
он также является сферой семиотических интересов. Семиотический взгляд на язык, предлагаю-

щийся интернет-лингвистикой, поднимает само
понятие «язык» на высокий уровень абстракции,
выводя его за пределы коммуникативной системы,
реализующейся посредством словесных знаков.
Наглядным примером может служить семиотический анализ интерфейса – языка общения между
пользователем и компьютером или смартфоном.
Как известно, в основе пользовательского интерфейса лежат т.н. иконки – пиктограммы, в большинстве своём являющиеся иконическими знаками: изображение часов, представляющее кнопку
«часы / будильник» на экране или в меню устройства, изображение калькулятора, представляющее
кнопку «калькулятор» и т.п. Однако и этот принцип устройства интерфейса подвержен изменениям. Так, в 2014 г. аналитики компьютерных систем
заговорили о новом тренде в разработке интерфейсов, получившем название «антискевоморфизм». Антискевоморфизм в дизайне виртуальных
интерфейсов требует от них быть как можно
меньше похожими на физические, в результате
чего объёмные 3D-кнопки, в точности копировавшие физический объект, который репрезентирует
ту или иную функцию устройства, сменились
плоскими и более абстрактными. На языке семиотики это означает отдаление от иконичности знака
«языковой» системы интерфейса в направлении
символичности.
Анализ семиозиса сетевого текста, осуществляемый интернет-лингвистикой, объясняет существование таких языковых явлений, как олбанский
язык, веблиш и т.п., через призму взаимодействия
означаемого и означающего, а также узуального и
окказионального. Пользователи сети вырабатывают альтернативные способы выражения того или
иного значения (т.е. создают новое означающее),
которые проходят путь от окказионализма до узуальных единиц, образующих специфическую систему коммуникативных знаков. Причём, как это
ни парадоксально, указанный узус, образованный
от подхваченных и непроизвольно распространённых в среде пользователей окказионализмов, является нормой для участников коммуникации в
условиях чата / форума и т.п.
Виртуальное пространство – это, прежде всего,
текстовое пространство, образованное текстом
традиционным (т.е. определённой последовательностью словесных знаков, передающей смыслы),
креолизованным (сочетающим вербальный и невербальный аспекты) или визуальным (реклама,
фотографии, видео). Независимо от преобладания
того или иного типа текста в конкретном сегменте
виртуального пространства этот сегмент, точно
так же, как и все другие, будет пронизан гиперссылками, которые можно сравнить с нитями, прошивающими и скрепляющими воедино ткань ки92
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берпространства. Гиперссылки объединяют сетевые тексты в гипертекст, превращая его в объект
исследования фрактальной семиотики: «Смысловое пространство сети гипертекстовых ссылок тоже является фрактальным: с одной стороны, работает принцип самоподобия – каждая ссылка – это
смысловой переход, который тоже, в свою очередь, может стать переходом в дальнейшем. Подобное движение напоминает движение в структуре многомерного смысла, когда от смысла одного
слова, фразы или текста переходят к другому и
далее к следующему» [8].
Наконец, примером самой широкой, максимально удалённой от традиционной, интерпретации языка, практикующейся в семиотическом
подходе интернет-лингвистики, является изучение
визуального языка («визуального текста» [9]) социальных сетей, что можно проиллюстрировать
исследованиями, посвящёнными т.н. флетлеям
(flat lays). Флетлей – это фотография нескольких
предметов, которые выложены на ровную поверхность и сфотографированы сверху. Тематика таких подборок может варьироваться от косметических средств до канцелярских принадлежностей
или пищевых продуктов. С одной стороны, подобная практика отражения мира давно известна благодаря жанру натюрморта. Однако в контексте

социальной сети она имеет иные функции, прежде
всего являясь выразителем тенденции, которую
исследователи называют эстетизацией повседневной жизни [10, 11, 12, 13, 14]. Эстетизация здесь
выступает своеобразным инструментом социального эскапизма, позволяющего пользователю выстраивать свой быт / образ жизни максимально
приближенно к идеалу, который частично навязан
ему медийными стереотипами, в том числе визуальным контентом других пользователей. Критика
этой тенденции отразилась в серии мемов и видеороликов,
демонстрирующих
аккуратные
флетлеи из идеальной жизни и изображения реальности, не вошедшей в кадр (например, красиво
разложенные ручки и блокноты на столе, который
находится в неубранной комнате со старой мебелью).
Итак, вопреки своему названию, интернетлингвистика не ограничивается изучением функционирования языка в контексте онлайнкоммуникации. Являясь непосредственным продуктом полипарадигмальности современной лингвистики, она охватывает самые разные аспекты
взаимодействия индивидуумов в виртуальном
пространстве и является одновременно объектом и
субъектом научной интерпретации лингвокультурной среды.
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INTERNET LINGUISTICS AS AN OBJECT AND SUBJECT OF
INTERPRETATION OF THE LINGUOCULTURAL ENVIRONMENT
Abstract: the study aims to analyse the functional and interdisciplinary scope of research problems embraced
by Internet linguistics. The article demonstrates the polyparadigmatic nature of modern linguistics, which explains
the existence of a number of linguistic trends intersecting with other humanitarian disciplines. It is shown that Internet linguistics, being one such discipline, offers a variety of approaches to the study of the linguistic environment of the virtual space. Literature analysis in the field of Internet linguistics of the past decade, which was one of
the objectives of the study, enables one to speak about the prevalence of the semiotic approach, which turns Internet linguistics from an object of scientific interpretation into a subject of interpretation of the linguocultural environment. The semiotic view of language offered by Internet linguistics raises the concept of language to a high level of abstraction, taking it beyond the communicative system realised through verbal signs. The main objects of
scientific interest in line with this approach in Internet linguistics are the user interface, semiosis of network text,
hyperlinks and hypertext, as well as the visual text of social networks. The results of the research can be of interest
to humanities students and researchers in the fields of Internet linguistics, semiotics, and online communication.
Keywords: internet linguistics, semiotics, linguocultural environment, virtual space, interdisciplinary research,
Internet discourse
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ФОРМИРОВАНИЕ КАРИКАТУРНОГО ТИПАЖА И
ОСОБЕННОСТИ ЕГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования карикатурного типажа в рамках
художественных текстов, описываются особенности моделирования карикатурного типажа на основе описания авторских приемов создания комического эффекта. Целью статьи является анализ и изучение специфических черт и сущности понятия «карикатурный типаж» как феномена создания комического эффекта в
художественных произведениях и живой речи. Особое внимание уделено исследованию карикатурного типажа, как языкового ключа В.И. Карасиком, выявлены приемы моделирования с помощью языкового формата и экстралингвистических средств. На основе изучения теоретического материала автором установлено, что карикатурный типаж является актуальным отражением действительности, что способствует формированию как общих, узнаваемых для носителей культуры типажей, так и авторских, отображающих сугуболичностные представления об актуальных к данному моменту чертах описываемого типажа.
Ключевые слова: типаж, лингвокультурный типаж, карикатурный типаж, языковые средства, внеязыковые средства
Карикатура, несмотря на огромный типологический и эстетический потенциал, как художественное явление практически не изучена в научной литературе и в современных исследованиях
нет чёткого и структурированого описания о том,
как именно происходит анализ и оценка карикатурных явлений. Данное обстоятельство, говорит
об актуальности и необходимости детального,
глубокого и структурированного изучения карикатуры как литературного феномена с точки зрения
её реализации посредством языковых средств; соотношения понятий «лингвокультурный типаж» и
«карикатурный типаж»; условий использования в
художественных текстов и целевого назначения.
Только обозначив роль карикатурного типажа в
художественном тексте можно определять его
функционал в смежных областях, например, коммуникации в медиа и интернет пространстве.
К теоретической значимости изучения феномена карикатурного типажа в литературе относится понимание карикатуры, как цельной структуры, как типа отражения (или отображения)
окружающей действительности в определенный
момент времени. Потребность в использовании
пародийного смысла не возникает спонтанно, это
всегда ответ на злободневный вопрос или реакция
на острое социальное явление, поэтому создание
карикатурного типажа носит строго объективный
характер с точки зрения авторской интерпретации.
Практическую значимость исследования обозначаем как попытку структурировать систему
средств создания пародийного эффекта в текстах и
речи, основываясь на работах ученых-филологов
и, в частности, В.И. Карасика.
Цель работы – на теоретическом уровне изучить специфику понятия «карикатурный типаж»
как феномена создания комического эффекта в

художественных произведениях и живой речи.
Для понимания целостного процесса создания карикатурного типажа в литературных текстах необходимо изучить не только суть самого понятия, но
и те механизмы, которые способствуют его созданию, которые движут автором и предопределяют
характерологические черты, узнаваемые практически любым носителем тождественной культуры.
Достижению цели способствовали следующие
задачи:
1. раскрыть способы формирования «комического» в художественных текстах и коммуникативных актах;
2. сформулировать художественный потенциал
«карикатурного типажа»;
3. определить особенности моделирования «карикатурного типажа», как языковой личности.
С целью проведения анализа и сбора информации за основу были взяты научно-теоретические и
практико-исследовательские работы, а также
учебная литература:
1. Карасик В.И. «Языковые ключи»;
2. Карасик А.В. «О ситуации смехового общения»;
3. Пропп В.Я. «Проблемы комизма и смеха»;
4. Жук Е.Е. «Лингвокультурная специфика
вербализации комического в языке произведений
о. Генри и п. Г. Вудхауса»;
5. «Аксиологическая лингвистика: лингвокультурные типажи» под ред. В.И. Карасика;
6. Стилистический энциклопедический словарь
русского языка под ред. М.Н. Кожиной;
7. Слышкин Г.Г. «Культурные концепты и проблемы интертекстуальности»;
8. Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов под ред. Н. Бродского и др.;
9. Толковый словарь Д.Н. Ушакова.
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Новизна изучения заключается в разграничении понятий «комическое» и «карикатурный типаж», как общего и частного соответственно. Помимо общего начала типажа, как лингвокультурного феномена, существует план интерпретационный, где карикатурный типаж схож по свойствам
и моделям построения с категорией комического.
Исходя из такого тождества следует разграничить
понятия, как часть и целое.
Термин «карикатура» как понятие оформился в
области изобразительных искусств, но позже стал
категорийным понятием смежных наук, и, в частности, лингвистики. Литературная энциклопедия
раскрывает сущность литературной карикатуры,
которая заключена в преувеличенно-утрированной
демонстрации наиболее уязвимых душевных особенностей и интимных сторон характера личности
[1]. Такое понимание карикатуры формирует
представление о способах моделирования карикатурного типажа в художественных текстах, как
особого вида концепта.
Происхождение термина восходит к итальянскому слову «caricare», что значит «преувеличивать». В толковом словаре Д.Н. Ушакова находим
такое определение понятию «карикатурный», как
«смешной, производящий комическое впечатление, напрашивающийся на карикатуру» [2]. Следовательно, карикатура – это одна из категорий
комического.
В.Я. Пропп писал: «комическое всегда прямо
или косвенно связано с человеком». Высмеиваются личностные качества человека, его внешность –
лицо, фигура, движения (походка) и внутренние
качества личности – характер, глупость, суждения,
стремления и желания. Т.е., любая из сторон жизни человека (умственная, моральная, физическая)
вполне может оказаться объектом высмеивания
[3].
Единственным ясным пониманием карикатуры
в текстах художественной литературы на современном этапе является способы ее создания: языковые средства и внеязыковая оболочка, как центральное ядро и личностно-значимые, культурноиндивидуальные особенности личности (персонажа, позиционируемого как «карикатурный») – периферия. Именно эти два характерологических
признака карикатуры, как социального понятия,
интересны для изучения в рамках лингвистики и
смежных гуманитарных наук, в частности лингвистической антропологии, как науки о языковой
личности.
Переходя к определению понятия «языковая
личность» отметим, что здесь понимается сложное, многоуровневое, постоянно меняющееся образование, представленное различными социально-ситуативными ролями (в т.ч. поведенческими и

коммуникативными) с присущими ей индивидуальными особенностями.
Для конкретизации понятия, необходимо обратиться к стилистическому энциклопедическому
словарю русского языка. Здесь, языковая личность
– это «личность, выраженная в языке (текстах) и
через язык и реконструированная в основных своих чертах на базе языковых средств». [4].
Языковая личность, как объект лингвистического знания – это некий способ изучения и передачи языковой картины мира, как результат взаимодействия и взаимовлияния системы ценностей
человека на его жизненные цели, мотивы поведения, личностные установки. Естественно, свое отражение языковая личность находит в художественных текстах, как типологическая структура
[5].
Таким образом, карикатурный образ языковой
личности в художественной литературе – это
лингвокультурный типаж, созданный с целью
«осмеяния нелепых или претенциозных характеристик объекта и характеризуется двумя отличительными признаками – вторичность и комичность» [6].
Основой для создания карикатурного типажа
являются социально-психологические и философско-эстетические принципы, которые становятся
определяющим фактором для выбора лингвистических средств выражения при создании пародийных текстов: от фонетических до синтаксических
[7].
Н.А. Абросимова изучала способы и приемы
создания комического эффекта в текстах, выделив
две группы:
1) лексико-стилистические (чаще лексика сниженного стиля: просторечия, сленг, богохульства);
2) лексико-семантические (игра слов и каламбур, гипербола и литота, метафора и метонимия и
т.д.) [4, c. 47-50].
И.Р. Гальперин, исследовав феномен создания
комического, называет такие выразительные средства языка, тождественные структурным элементам языковой системы: «фонетические, лексические, фразеологические, словообразовательные,
морфологические и синтаксические формы, которые существуют в системе языка для логического
и/или эмоционального усиления высказывания»
[8].
Следовательно, языковые средства создания
комического в текстах художественной литературы – это типичные структурные элементы языковой системы, но, помимо них, комичность образам
придают околоязыковые компоненты, помогающие верно идентифицировать коммуникационный
замысел или посыл. Об этом говорят исследования
Г.Г. Слышкина и В.И. Карасика.
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Существует представление о внеязыковых
средствах реконструкции комического в текстах,
как группе стилистических приемов, состоящей
из:
1) лексических стилистических приемов,
например: противопоставление разных лексических значений одного слова;
2) синтаксических стилистических приемов,
например: противопоставление расположения
слов и их семантического значения.
3) фонетических стилистических приемов,
например: противопоставление звуковой формы
слова его лексическому значению
Наиболее общая классификация языковых
средств передачи комического основанная на исследованиях разных ученых-лингвистов, выглядит
так:
1. звуковые средства (аллитерация, вульгаризмы, жаргонизмы, иностранные слова, лексические
архаизмы, неологизмы, сленг).
2. лексические средства (зевгма, игра слов (каламбур), ирония, метафора, метонимия, образные
сравнения).
3. синтаксические средства (антитеза, контраст,
параллелизм, повтор, прием нарастания) [9].
Данные способы формирования «карикатурного типажа» в современной науке четко обозначены, но существуют некоторые особенности моделирования, описанные, в частности, в трудах В.И.
Карасика.
В.И. Карасик предлагает рассматривать процесс передачи пародийного дискурса через создание пародийной тональности, выраженной в характеристиках пародируемого объекта; в характеристиках жанра, к которому относится объект; в
характеристиках способов пародирования. Пародийной тональности свойственно внедрение в разные типы текстов (в т.ч. чат-общение). Так, на основе вышеназванных характеристик объекта пародии можно противопоставить карикатурный типаж
ключевым признакам пародируемого автором и
акцентируемым признакам темы текста [6]. Изначально авторами берется известный банальный
сюжет, как объект пародии, но демонстрируется
для читателя с точки зрения авторского пародийного стиля. Такого рода пародии высмеивают сам
жанр и ориентируются на значимое нарушение
традиционных жанровых признаков, что «превращает текст в смешное произведение» [6, с. 423].
Этот эффект В.И. Карасик называет «имитацией
жанра», когда происходит несовпадение традиционного понимания сущности жанра и компонентов
его текста. Чаще всего в данной роли выступают
трансформированные клише, где наблюдается эффект понижения патетичности; лозунги или пословицы. Здесь происходит уклон в «черный

юмор», что наиболее ярко демонстрирует современное коммуникативное поведение молодежи
[6].
К лексическим средствам создания пародийного эффекта (по мнению В.И. Карасика, автора
«Языковых ключей»), относится:
● намеренное искажение формы слов (албанский язык), что носит характер протеста и используется представителями социальных низов
(например: «АФФТАРЖЖОТ»);
● семиотическое замещение: например, пародийный жест в ответ на претенциозное высказывание (например, гримаса);
● подмена содержательной части шутливой интонацией, т.е. содержание сказанного вторично и
будет обусловлено именно пародийной интенцией
(например: «Уходя гасите всех»).
● многоуровневость пародийного текста достигается за счет использования внутреннего и внешнего интерпретационных ключей шутливой тональности, для более точного и правильного понимания посыла слушателю, читателю (например,
смайлики, изначальное обозначение своей позиции по отношению к последующему сообщению).
● квази-факты, как размывание границ между
реальным и фиктивным положением дел, что происходит в результате отклонения от стилистических и лексических норм русского языка (например: «Я так один!» (в смысле «Я одинок»).
● явное разногласие потребностей с возможностями языковой личности, например, противоречие между красивой речью, с включением редких
слов и слов высокого стиля и низким уровнем образования (т.е. неспособность говорящего понять
смысловые ошибки). В.И. Карасик отмечает, что
если подобная ошибка автором (говорящим) допускается намеренно – это является художественным приемом «языковая игра», но если ошибка
случайна и не воспринимается говорящим как таковая, то складывается комическая ситуация, понятная только окружающим (слушателям) (например: «Я вами удручен» (в смысле «огорчен»).
Итак, согласно исследованию В.И. Карасика,
языковым ключом создания комического эффекта
является пародийная тональность, как способ выражения карикатурного типажа через имитацию
его «нелепого или претенциозного вербального и
невербального поведения». Пародийную тональность он делит на разновидности: саркастические
и лирические пародии, где акцентным признаком
являются тематика произведения, жанровые неточности, способы пародирования и характерные
признаки индивидуального стиля [6]. Следовательно, для создания комического в тексте, следует обращать внимание и на внешние признаки:
тематико-жанро-стилевые.
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Также, В.И. Карасиком в обиход введено понятие «смысловые дистинкции типажа», которые, по
его мнению, выражаются в следующей последовательности: возможность типизации личности; значимость типизируемой личности для культуры;
наличие ценностной составляющей в концепте
типажа, как фиксирующего элемента типизируемой личности; возможность существования и фактического, и фикционального начал типажа; возможность конкретизации типажа на примере реального индивидуума или на примере персонажа
художественного произведения; возможность
упрощения и пародизации типизируемой личности, возможность сформулировать описательные
характеристики типажа посредством специальных
приемов лингвокультурного и социолингвистического анализа [10].
Подводя общий итог, отметим, что существуют
два поля создания комического эффекта в художественных текстах – вербальный (созданный с помощью языковых средств) и невербальный (на основе внеязыковых средств). Между данными полями существуют различные виды связей, что, в
свою очередь, формирует модели создания более
конкретного «карикатурного типажа». К таким
связям относятся собственно семантические связи,
выраженные в виде: структурной, идентифицирующей, дейктической связи; полной или частичной
содержательной зависимости вербального ряда,
смыслового противоречии между вербальным и
невербальным компонентами и надфункциональные, представителями которых становятся: тональность произведения, авторский стиль и обогащающие комический образ описательные детали
пространства.
Подытожим, карикатура изначально принадлежала к области изобразительных искусств, но
позже в силу острой социальной необходимости
перешла в литературу, как преувеличенноискаженное отражение черт личности, как пороков
общества. Т.е., как изначально, так и в рамках художественных текстов целью карикатурного образа было создание комического эффекта, но с глубокой смысловой нагрузкой. Данное утверждение
согласуется с выводами В.Я. Проппа, писавшего о
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том, что объектом смеха может стать любая из
сторон жизни человека.
В современном языкознании описаны средства
создания карикатурного типажа, как некоего концепта с присущими ему чертами: личностными и
культурными, выраженными в виде языковой оболочки. Т.е. карикатурный типаж – это языковая
личность, через которую изучается и передается
языковая картина мира. Данное определение, в
свою очередь, формирует понимание соотношения
лингвокультурного типажа и карикатурного, как
общего с частным.
Поскольку появлению карикатурного типажа
способствуют социальные, культурные, философские, психологические принципы, то они становятся определяющим фактором к выбору лингвистических средств. Приемы создания комического
в текстах описывали: Н.А. Абросимова, И.Р. Гальперин, Г.Г. Слышкин и т.д. К приемам они относили как языковые, так и внеязыковые средства,
дополняющие комичный образ, но более точно и
глубоко описал модели создания именно карикатурного типажа в тексте В.И. Карасик, выдвинув в
основу – пародийную тональность, которая создается периферийными средствами – лексическими
(в его понимании «языковыми ключами) и смысловыми дистинкциями (система возможных репрезентаций карикатурного типажа).
Таким образом, мы разграничили понятия «комическое» и «карикатурный типаж», как общее и
частное, теоретически изучив специфику понятия
«карикатурного типажа» как феномена создания
комического эффекта в художественных произведениях и живой речи посредством раскрытия способов формирования «комического» в художественных текстах и коммуникативных актах, обозначения художественного потенциала «карикатурного типажа» и определения особенностей его
моделирования, как языковой личности.
На наш взгляд, карикатурный типаж, как часть
используемый литературный феномен, отражающий действительность в утрированном, комичном
виде, необходим современному читателю, т.к.
способствует углубленному пониманию происходящего, поддерживает читательский интерес и
способствует восприятию образа мира в целом.
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FORMATION OF A CARICATURE TYPE AND FEATURES OF ITS MODELING
Abstract: this article discusses the problem of forming a cartoon type within the framework of artistic texts, describes the features of modeling a cartoon type based on the description of copyright techniques for creating a comic effect. The purpose of the article is to analyze and study the specific features and essence of the concept of "cartoon type" as a phenomenon of creating a comic effect in works of art and live speech. Special attention is paid to
the study of the cartoon type as a language key by V.I. Karasik, methods of modeling using the language format
and extralinguistic means have been identified. Based on the study of theoretical material, t he author found that the
cartoon type is an actual reflection of reality, which contributes to the formation of both common types recognized
for cultural carriers and authors that display purely personal ideas about the evil of the day.
Keywords: type, language-cultural type, caricature type, language means, non-language means
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ КАК СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА В МЕДИАДИСКУРСЕ
Аннотация: статья посвящена проблеме изучения метафорической номинации экономических терминов
на материале современного медиадискурсе. Выявлены и описаны основные сферы-источники метафорической номинации экономических терминов. Установлено, то метафоризация как когнитивно-деривационный
механизм образования экономических терминов репрезентирует экономическую картину мира в медиадискурсе. Теоретическая значимость исследования заключается в изучении метафоризации как важнейшего
источника обогащения экономической терминологии новыми терминами, в определении роли метафорических терминов в концептуализации и вербализации сферы экономики в медиадискурсе. Выводы и материал
могут найти практическое применение при разработке спецкурсов по теории метафоры и практике профессиональной коммуникации.
Ключевые слова: метафоризация, метафорический термин, экономический медиадискурс, экономическая картина мира, сфера-источник, сфера-мишень
Актуальность исследования обусловлена обращением к проблеме осмысления когнитивного механизма формирования и функционирования метафорических терминов в экономическом медиадискурсе как способа отражения экономической
картины мира. Как справедливо отмечает А.Н. Баранов, «важнейшей функцией метафоры является
когнитивная, т.е. функция получения нового знания» [1, с. 32].
Если экономический дискурс понимается как
«совокупность речевых актов в сфере экономики,
а также созданные профессионалами, неспециалистами и журналистами устные и письменные тексты или их фрагменты, которые отображают реалии экономического мира» [3, с. 44], то экономический медиадискурс представляет собой конвергенцию экономического дискурса и дискурса СМИ
и является одним из типов институционального
дискурса. Таким образом, экономический медиадискурс отражает экономические процессы, что
способствует появлению и закреплению новых
языковых единиц, в том числе терминологических. Экономическая картина мира формируется
посредством общеупотребительной, специальной,
профессиональной и терминологической лексики.
Следует отметить, что метафора представляет собой один из важнейших источников формирования экономической терминологий в экономическом медиадискурсе.
В ходе исследования были проанализированы
медиатексты, посвященные сфере экономике, финансов и бизнеса, опубликованные в сетевые версиях российских изданий деловой и общественнополитической прессы.
Феномен метафоры относится «к сложным
мыслительным пространствам (областям чувственного или социального опыта). В процессах
познания эти сложные, непосредственно ненаблю-

даемые мыслительные пространства соотносятся
через метафору с более простыми или с конкретно
наблюдаемыми мыслительными пространствами
(например, человеческие эмоции сравниваются с
огнём, сферы экономики и политики – с играми,
спортивными соревнованиями и т.д.)» [4, с. 55].
Вслед за А.П. Чудинов понимаем «метафору
как ментальную операцию, как способ познания,
категоризации, концептуализации, оценки и объяснения мира» [5, с 43]. В аспекте когнитивной
лингвистики процесс метафоризации рассматривают как «специфическую операцию над знаниями, передачу информации от одного концептуального поля (источника), к другому концептуальному полю (цели)» [2, с. 49].
В рамках теории концептуальной метафоры
Дж. Лакоффа и М. Джонсона [6] в процессе метафоризации взаимодействуют две концептуальные
области: сфера-источник и сфера-мишень.
В своем исследовании мы придерживаемся
классификации метафор А.П. Чудинова и выделяем следующие типы метафор: 1) антропоморфную
2) природоморфную метафору природы (зооморфную и фитоморфную); 3) социоморфную (милитарная, театральная, спортивная и игровая метафора); 4) артефактную [5, с. 53].
В ходе анализа экономических метафорических
терминов в современных медиатекстах были проанализированы следующие типы метафор: антропоморфные метафоры (напр., финансовая паника,
замороженный счет, защищенные акции, скользящий коэффициент выплат, голубые фишки,
мертвые активы, парковка ценных бумаг, черная
и серая занятость и др.), социоморфные метафоры (напр., экономическая блокада, валютная интервенция, финансовая операция, налоговое убежище, игра на бирже, игроки страхового рынка и
др.), природоморфные метафоры (напр., денеж101
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ные потоки, отток капитала, ценовая эластичность спроса, гибкий валютный курс, ползучая
инфляция, мягкая валюта, твердая валюта и др.).
Под экономическими метафорическими терминами мы понимаем слова или сочетания слов, которые номинируют определенные экономические
понятия, образованные путем метафорического
переноса. Анализ материла позволил выделить в
качестве сфер-мишеней экономических метафорических терминов мир экономики, финансов, бизнеса, а сферой-источником выступают такие понятийные сферы как «человек и его окружение»,
«природа, природные явления», «спорт», «война»,
«игра», «медицина, биология», «оттенки и цветовая палитра».
Экономические метафорические термины в медиадискурсе, реализуя мнемоническую и объяснительную функции, репрезентируют экономическую картину мира. Экономическая картина мира
как фрагмент общей научно-профессиональной
картины мира в медиадискурсе вербализуется посредством специальных и терминологических
языковых единиц. Рассмотрим примеры метафорических терминов в современных медиатекстах:
С 1 июля вступила в силу обязанность отчитываться о движении средств по иностранным
электронным кошелькам, если в течение года
они пополняются более чем на 600 тысяч рублей
(или эквивалент в валюте). Если потребитель использует иностранный кошелек для небольших
покупок, никаких специальных действий предпринимать не нужно. [https://ria.ru/20211001/koshelek1752594684.html]
Ср. в нем.яз.: Auf der Plattform bietet Mastercard
zudem die komplette Infrastruktur für eine digitale
Geldbörse an, die über freie Schnittstellen auch anderen
Anbietern
offen
steht
[https://www.focus.de/finanzen/news/mastercard-willdigitale-geldboerse-standardisieren-onlinebezahldienst_id_2404597.html]
Перевод: Платежная система Mastercard на
своей платформе предлагает полную инфраструктуру для цифрового кошелька, которая открыта для других поставщиков через бесплатные
интерфейсы.
Ср. в англ: The change will allow a whole new series of functions, including money transfers with an
IPN (instant payment network) or phone number, and
the topping up of prepaid cards and electronic wallets,
he
said.
[https://www.reuters.com/business/finance/egyptcentral-bank-approves-instant-payment-regulations2021-11-08/]
Перевод: По его словам, это изменение позволит использовать целый ряд новых функций,
включая денежные переводы с помощью IPN

(сеть мгновенных платежей) или номера телефона, а также пополнение предоплаченных карт и
электронных кошельков.
В данных примерах употребляется термин
«электронный кошелек» (англ. «digital wallets»,
«electronic wallets», нем.яз. «digitale Geldbörse») в
значении платежного сервиса при помощи электронных денег). В терминосочетании элемент кошелек (бумажник, небольшая сумка для хранения
денег) заимствован из сферы источника «мир человека и его окружение».
«Заметный рост цен на товары-маркеры, даже при небольшом их весе в потребительской
корзине, может разогнать инфляционные ожидания»,
–
сказала
глава
ЦБ.
[https://rg.ru/2021/10/24/chto-budet-s-procentami-pobankovskim-vkladam-posle-povysheniia-kliuchevojstavki.html].
Термин «потребительская корзина» в экономической картине мира репрезентирует некоторый
набор продуктов, товаров и услуг, необходимый
для нормальной жизнедеятельности человека.
Данный термин образован за счёт заимствования
слова корзина из сферы-источника «мир человека
и его окружение».
«Это спровоцировало резкое падение токенов
китайских бирж, таких как Huobi и OKEx, а
также распродажу по широкому спектру цифровых активов, включая голубые фишки, такие как
биткойн и эфир», – отмечает эксперт
[https://www.kommersant.ru/doc/5006299].
Элементы метафорического терминосочетания
«голубые фишки» (англ. Blue chips) заимствованы
из сферы-источника «оттенки и цветовая палитра»
и сферы-источника «игра», т.к. жетоны синего
цвета в казино являются наиболее ценными. Термин «голубые фишки» относится к профессиональному сленгу и обозначает надежные акции
ведущих компаний, отличающиеся наибольшей
ликвидностью и стабильностью.
Данный термин вышел из профессионального
инвестиционного сленга и обозначает надежные
активы, в которые вкладывают свои деньги консервативные инвесторы, стремящиеся планомерно
и без рисков увеличить свой капитал.
Инфляция продолжает расти фактически на
все группы товаров. Предполагаю, что удастся в
силу сезонных причин удерживать инфляцию на
продукты питания, но все что касается строительных материалов и в целом потребительского
спроса, то наблюдается ползучая инфляция.
[https://www.kommersant.ru/doc/4964809].
Ср. В англ яз.: Warren Buffett Sees a ‘Red Hot’
Economy
With
Creeping
Inflation
[https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05102
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Перевод: В результате был подготовлен законопроект, в котором предлагается отменить золотые визы. В документе утверждается, что они
являются воротами к «коррупции, хищениям и
отмыванию денег среди прочих финансовых и уголовных преступлений».
Рассмотрим примеры экономических терминов
со сферой-источником «цвет»:
Modi’s attempt to crush the black economy is
hurting
the
poor
[https://www.economist.com/asia/2016/12/03/modisattempt-to-crush-the-black-economy-is-hurting-thepoor].
Перевод: Попытка Моди сломить теневую
экономику наносит ущерб бедным.
Теневая экономика (англ. black economy) – это
сегмент экономической деятельности, выходящий
за пределы норм и регуляций страны в отношении
торговли. Данный термин заимствован из сферыисточника «оттенки и цветовая палитра». Термин
возник на основе ассоциаций со словами «тень»,
«темный», т.е. скрытый (ср. с понятием «белая
зарплата»).
В сочетании с элементом «темный» образованы
также термины «теневой оборот денежных
средств», «теневые операции», «теневой рынок».
Проведенный анализ материала позволил прийти к выводу о том, что для образования экономических метафорических терминов наиболее частотным является сфера-источник «мир человека».
Экономический медиадискурс отражает экономические процессы, что способствует появлению
и закреплению новых языковых единиц в национальном дискурсе. Метафоризация как деривационный механизм репрезентирует в экономическом
медиадискурсе особенности экономического профессионального мышления.

02/warren-buffett-sees-a-red-hot-economy-withcreeping-inflation]
Перевод: Уоррен Баффет видит раскаленную
докрасна экономику с ползучей инфляцией [Перевод здесь и далее наш – О.Ж.].
Термин «ползучая инфляция» (англ. creeping
inflation) обозначает инфляцию, развивающуюся
невысокими темпами, в течение длительного периода времени. Элемент ползучий в данном терминосочетании заимствован из сферы-источника
«животные и растения».
The European Union’s executive said on Tuesday
it was launching legal action against Cyprus and Malta over their investor citizenship programmes, also
known
as
golden
passport
schemes.
[https://www.reuters.com/article/uk-eu-citizenshipcyprus-malta-idUKKBN2751CL]
Перевод: Исполнительный директор Европейского союза заявил во вторник, что он начинает
судебный процесс против Кипра и Мальты в связи
с их программами гражданства инвесторов,
также известными как схемы золотого паспорта.
В данном примере используется метафорический термин «golden passport» («золотой паспорт»), который обозначает гражданство страны,
полученное за инвестиции в её экономику. Данный термин образован за счёт заимствования слова golden (золотой) из сферы-источника «драгоценный металл».
Сравним термин «golden visas» – золотая виза,
обозначающий особый статус для инвестора, который позволяет получить вид на жительство.
Например:
As a result, it has produced a draft law that proposes the elimination of golden visas. The document
argues that they are a gateway to «corrupt practices,
influence peddling, embezzlement and money laundering, among other fiscal and criminal illegalities».
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METAPHORICAL TERMS AS A WAY OF REPRESENTING THE
ECONOMIC PICTURE OF THE WORLD IN THE MEDIA DISCOURSE
Abstract: the article is devoted to the problem of studying the metaphorical nomination of economic terms on
the material of modern media discourse. The main spheres-sources of metaphorical nomination of economic terms
are identified and described. It is established that metaphorization as a cognitive-derivational mechanism for the
formation of economic terms represents the economic picture of the world in the media discourse. The theoretical
significance of the research lies in the study of metaphorization as the most important source of enriching economic
terminology with new terms, in determining the role of metaphorical terms in the conceptualization and verbalization of the sphere of economics in the media discourse. Conclusions and material can find practical application in
the development of special courses on the theory of metaphor and the practice of professional communication.
Keywords: metaphorization, metaphorical term, economic media discourse, economic picture of the world,
source sphere, target sphere
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КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ, ОБОЗНАЧАЮЩЕЙ
АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: цель исследования – раскрыть особенности семантических структур немецких лексических
единиц, связанных с лексико-семантическим полем «алкогольное опьянение». Научная новизна исследования обусловлена материалом исследования, а также в применении компонентного анализа при определении
семантики наименований рассматриваемого лексико-семантического поля. В данной работе, нами выделяются интегральные и дифференциальные семы, а также представляются смыслы, образованные сочетаниями выделенных дифференциальных сем. Слово или лексема рассматриваются как сложная семантическая
структура. КА или так называемая лексическая декомпозиция представляет из себя разбиение слова (общего множества) на более малые компоненты (подмножества), которые представляют из себя общее значения
слова. В статье автором проведен компонентный анализ лексичеко-семантического поля «алкогольное опьянение» c элементами вышеописанной методики Т.П. Ломтева, а именно c построением смыслов в виде
комбинаций, выделенных сем. В результате выделены интегральные семы: лексическая сема «алкогольное
опьянение» и соответственно лексико-грамматические семы «процессуальность», «субстанивность» и
«адьективность». Также в рамках статьи автором рассматривается методика компонентного анализа Т.П.
Ломтева и предлагается ввести также стилистический компонент. В заключении статьи автор обозначает
перспективы дальнейшего исследования проблемы.
Ключевые слова: алкогольное опьянения, компонентный анализ, немецкий язык, сема, методика Т.П.
Ломтева
Для многих народов, в том числе немцев, приём спиртных напитков представляет собой не
столько не только физиологический процесс,
сколько культурную традицию, которая влияет на
национальную самоидентификацию. Несмотря на
это, отмечается отсутствие лингвистических исследований на данную тему в немецком языке,
хотя в Германии культура употребления алкогольных напитков является одной из самых развитых
мире. В данном исследованииделается попытка
восполнить пробел в данной области, т.е. описать
семантику исследуемой лексики в современном
немецком языке. В нашем случае, наилучшим
вариантом нам представляется использование
компонентного анализа, который позволяет выделить в значении слова его минимальные составляющие, так называемые семы. Вышесказанное
определяет актуальность данного исследования.
Целью статьи является исследование структур
немецкой лексики, относящихся к семантическому
полю «алкогольное опьянение». Исследование
проводится с использованием метода компонентного анализа и методом сплошной выборки, обладающих наибольшей эффективностью для решения подобных задач [1].
Лексический материал отобран из Немецкого
универсального
словаря
редакции
Дуден
(Deutsches Universalwörterbuch) и Немецкого словаря редакции Wahrig (Wahrig Deutsches Worterbuch) [9]. В данном случае были исследованы 70
лексических единиц принадлежащие лексикосемантическому полю «алкогольное опьянение».

Анализ данного языкового материала, позволил
выделить
несколько
лексико-семантических
групп.
Теоретической базой исследования послужили
публикации отечественных и зарубежных исследователей компонентной семантики, таких как
Л.М. Васильев [1], Т.П. Ломтев [2], Н.А. Стадульская [4], З.Г. Сидешова [4], О.В. Фурер [6], О.В.
Цепунова [7], С.Г. Шафиков [8], C. Goddard [10] и
C. Kay [11].
Практическая значимость исследования
определяется тем, результаты данный работы
могут быть использованы на курсах по семантики
и лексической типологии, а также в лексикографии при составлении словарных статей, связанных
с толкованием слов и фразеологизмов, выражающих состояние алкогольного опьянения.
Слово или лексема представляет из себя сложную семантическую структуру. Значение лексемы
можно определить, как сложную структуру, где
элементы значения (семантические компоненты)
находятся в определенной взаимозависимости.
Однако, не все семантические компоненты (СК)
равноценны [11]. Один (иногда несколько) компонент является ядерным, и он организует вокруг
себя все остальные, которые могут быть более или
менее важными для значения. Семантические
компоненты помогают определять различные лексические отношения, грамматические и синтаксические процессы. Определённые единицы значения могут быть общими для разных лексических
единиц.
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Компонентный анализ (КА) стремиться
«вскрыть» или продемонстрировать когнитивную
действительность говорящего и пролить свет на
корреляцию между языком и культурой. Данные
черты соответствуют определению данному C.
Goddard: «Компонентный анализ, или «лексическая декомпозиция», представляет метод исследования плана содержания значимых единиц языка,
целью которого является разложение значения на
минимальные семантические составляющие» [10].
Данные подход играет очень важную роль в изучении иностранных языков, то есть в понимании
лексико-семантических полей, которыми оперируют другие культуры.
Существуют разные методики КА, включающие минимальный, полный компонентный анализ,
комбинаторную методику Т.П. Ломтева.
КА или так называемая лексическая декомпозиция представляет из себя разбиение слова (общего множества) на более малые компоненты
(подмножества), которые представляют из себя
общее значения слова. Т.е., КА представляет из
себя способ формализации и определения смысловых отношений между словами. Отсюда следуют
сделать вывод, что значение слова можно представить в виде формулы, на чем и основывается метод Т.П. Ломтева.
Методика выделении дифференциальных семантических элементов Т.П. Ломтева разделена на
два этапа. Первый представляет из себя процесс
разбиения семемы (общего множества) на подмножества (семы) для выделения дифференциальных элементов, «по характеру которых выделяются подмножества в общем множестве» [2, с. 399].
Следует отметить, что выделяются три типа
сем:
1) Интегральная, которая представляет из
себя ядро значения;
2) Частеречная или категориальная, имеющая

статус лексико-грамматической категории «часть
речи»;
3) Дифференциальные или индивидуальные
лексические семы.
Суть второго этапа заключатся в том, над объектами выделенного множества производятся операции разбиения на соответствующие подмножества. Т.е. на втором этапе происходит выделение
признаков, образующих оппозицию. Данный этап
нужен для получения предварительного списка
дифференциальных сем, из которого составляется
конечный список сем [7].
Со слов Т.П. Ломтева, разбиением называется
«такое разделение общего множества на собственные подмножества, которое удовлетворяет следующим трём условиям:
а) подмножества общего множества не должны
пересекаться;
б) сумма подмножеств должна равняться общему множеству;
в) подмножествами общего множества не
должны быть само множество и пустое множество» [2, с. 399].
Дифференциальные семы выделяются при помощи оппозиций двух логический противопоставленных сущностей. Как указывает О.В. Цепунова,
выделение дифференциальных признаков, должно
осуществляться не только по типу симметрической оппозиции, в которой все члены маркированы, но и по типу асимметрической оппозиции, в
которой один член является маркированным, а
другой немаркированным [8].
В рамках данной статьи предлагается компонентный анализ лексичеко-семантического поля
«алкогольное опьянение» c элементами вышеописанной методики Т.П. Ломтева, а именно c построением смыслов в виде комбинаций, выделенных сем.
Таблица 1

Число
разбиений
1

Ранг
разбиения
I

Разбиваемое
множество
Множество (М)
АЛКОГОЛЬНОЕ
ОПЬЯНЕНИЕ

Множество, получаемое
в результате разбиения
1. Изменение состояния опьянения
2. Состояние опьянения высшей степени
3. Состояние опьянения легкой степени

2

II

Множество (М)
АЛКОГОЛЬНОЕ
ОПЬЯНЕНИЕ

1. Признак, характеризующий субъект или объект с
точки зрения состояния алкогольного опьянения
(адъективная сема)
2. Лицо, характеризуемое с точки зрения алкогольного опьянения (субстантивная сема)
3. Действие, связанное с сохранением или изменением алкогольного опьянения (процессуальная сема)
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I

4

II
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М 1. «Изменение
состояния опьянения»
М 2. «Состояние
опьянения
высшей степени»

Продолжение таблицы 1
1. Изменение состояния алкогольного опьянения в
положительную степень
2. ᴓ
1. Изменение физического состояния
2. ᴓ

М 3. «Состояние 1. Хорошее настроение
опьянения легкой 2. ᴓ
степени»
6
IV
М. 4. «Изменения 1. Сон
физического
2. Ослабление физических способностей
состояния»
Примечание: знак ᴓ указывает на отсутствие разбиения помещенного в скобках подмножества
5

III

Данная методика позволила нам выделить следующие интегральные семы: лексическая сема
«алкогольное опьянение» и соответственно лексико-грамматические семы «процессуальность»,
«субстанивность» и «адьективность».
В случае типичного варианта простого алкогольного опьянения его влияние на психику является двухфазным, в первой фазе проявляется стимуляция психики и эйфория, а во второй угнетение настроения и изменение физического состояния [3]. Так, сема «степень алкогольного опьянение» показывает в данной случае в виде двух семантических компонентов: СК «степень>» (то есть
«сильная степень опьянения»): СК «степень <» (то
есть «легкая степень опьянения)». Следует ввести
еще сему «степень изменения алкогольного состояния» = СК «полностью»: ᴓ (знак нейтрализации
оппозиции), так, например, семная цепочка глагольного словосочетания nüchtern warden (протрезветь) будет выглядеть следующим образом –
процессуальность + опьянение + изменение состояния алкогольного опьянения ᴓ.
Следовательно, данный метод позволяет нам
выделить 3 дифференциальные семы:
1) СЕМА «изменение состояния опьянения» =
СК «изменение состояния алкогольного опьянения
(>)» : СК «ᴓ»
2) СЕМА «состояние опьянения высшей
степени» = СК «изменение физического
состояния»: СК «Сон»: СК: «ослабление
физических способностей» СК «ᴓ»
3) СЕМА «состояние опьянения легкой
степени» = СК «хорошее настроение»: СК «ᴓ»
В результате компонентного анализа выделяются следующие смыслы в виде комбинаций соответствующих сем:
1) [субстантивность
+
опьянение]
Betrunkener, Besoffener;

2) [субстантивность + опьянение(ᴓ)] + [изменение состояния алкогольного опьянения] Amethyst
3) [субстантивность + опьянение] + [сон]
Schnapsleicher;
4) [адъективность + опьянение] breit, dicht,
dun, fett, gasig, knülle, staubig;
5) [адъективность + опьянение] + [сильная
степень + ослабление физических способностей]
besoffen, blitzblau, hinüber, knallvoll, kornblumenblau, kopflastig, sternhagelbesoffen, sternhagelvoll,
stinkbesoffen, stockbesoffen, stockbetrunken, strack,
sturzbesoffen, sturzbetrunken, granatenvoll, voll, volltrunken, voll wie eine Strandhaubitze
6) [адъективность + опьянение] + [легкая
степень] angeheitert, angeschickert, angetrunken,
berausch, benebelt;
7) [адъективность + опьянение] + [легкая
степень + хорошее настроение] beschwipst,
feuchtfröhlich;
8) [адъективность + опьянение ᴓ] nüchtern,
ausnüchtern;
9) [процессуальность + опьянение] abfüllen,
antrinken, berauschen, picheln, den Kanal voll haben,
die Hacken voll haben, einen im Hacken haben, doppelt sein, einen Stich haben, einen Zacken haben,
jmdm. in den Kopf steigen, zu tief in den Becher geschaut haben, die Kante geben, zechen, sich volllaufen
lassen, einen sitzen haben, zu tief in die Flasche geguckt/geschaut haben;
10) [процессуальность + опьянение] + [сильная степень] besaufen, bechern, durchsaufen, eine
trockene Kehle haben, schief geladen haben, die Hucke vollsaufen;
11) [процессуальность + опьянение] + [легкая
степень] einen weghaben, einen leichten Stich haben,
nicht mehr ganz nüchtern sein, zu tief in den Becher
geschaut haben;
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12) [процессуальность + опьянение] + [сильная степень + ослабление физических способностей] eine Schlagseite haben.
13) [процессуальность + опьянение ᴓ] –
nüchternwarden.
Таксономическая глубина семантического поля, измеряемая числом дифференциальных сем,
варьируется от 1 до 2 сем; таким образом, максимально возможная семная комбинация, включающая интегральную сему, не превышает 3 компонента. Соотношение семантических компонентов
(5) и сем (3) составляет пропорцию 5: 3 = 1,6; следовательно, модуль 1,6 есть среднее число вариантов одной семы; таким образом, средняя эталонная
сема как правило представлена двумя семантическими компонентами.
Рассматривая методику компонентного анализа
Т.П. Ломтева, можно найти ряд несовершенств.
Например, как нам кажется, в данный анализ следует ввести также стилистический компонент.
Например, stinkbesoffen – фамильярное слова, указывающее не только на опьянение, а также на запах, точнее перегар; ЛЕ knallvoll служит для эмо-
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циального усиления. Так же следует обратить
внимание на ЛЕ durchsaufen, которое имеет два
близких значения (1) пьянствовать (праздную
что-л) или (2) пьянствовать за чей-л счёт. Следует также провести анализ ЛЕ в синтагматическом
разрезе, т.к. именно в контексте отраженно истинное значение ЛЕ, а в словаре отражен лишь смысловой потенциал.
Итак, в данном исследовании была предпринята попытка семантического членения и стратификации семантического поля «опьянение» на примере немецких лексических единиц. В результате
исследования определили, что компонентный анализ как метод является эффективным тогда, когда
необходимо взглянуть на семантическое поле в
разрезе и выделить уровни абстракции, чтобы
определить инклюзивные связи между компонентами исследуемой единицы.
Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более детальном изучении данной лексики в рамках теории семантического поля, в т.ч. его структурой и границами, синтагматическими отношениями внутри поля.
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COMPONENTIAL ANALYSIS OF VOCABULARY DENOTING
ALCOHOLIC INTOXICATION IN GERMAN LANGUAGE
Abstract: the aim of the research is to reveal the features of the semantic structures of German lexical units associated with the lexical-semantic field "alcoholic intoxication". The scientific novelty of the research is due to the
research material, as well as to the use of component analysis in determining the semantics of the names of the lexical-semantic field under consideration. In this work, we distinguish integral and differential semes, and also present the meanings formed by combinations of the distinguished differential semes. A word or lexeme is viewed as a
complex semantic structure. CA or the so-called lexical decomposition is a partition of a word (general set) into
smaller components (subsets), which represent the general meaning of the word. In the article, the author has carried out a component analysis of the lexical-semantic field "alcoholic intoxication" with elements of the abovedescribed methodology of T.P. Lomtev, namely with the construction of meanings in the form of combinations,
highlighted by this. As a result, the following integral semes were identified: the lexical seme "alcoholic intoxication" and, accordingly, the lexico-grammatical semes "procedural", "substantiveness" and "adjectivity". Also, within the framework of the article, the author considers the method of component analysis by T.P. Lomtev and it is
proposed to introduce a stylistic component as well. In the conclusion of the article, the author outlines the prospects for further research of the problem.
Keyword: alcoholic intoxication, componential analysis, the German language, seme, Lomtev’s componential
analysis
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ОНОМАСТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛИИ МАЛОГО ГОРОДА
(НА ПРИМЕРЕ ЭРГОНИМОВ Г. ТОРЖКА)
Аннотация: в данной статье анализируется ономастическое пространство малого города Торжка Тверской области и, в частности, местные эргонимы, относящиеся к разным периодам развития города – дореволюционному, советскому, современному. Эргонимы предлагается рассматривать в контексте выявления
так называемых ономастических универсалий. Опираясь на результаты исследований зарубежных и отечественных лингвистов, изучавших универсальные свойства онимов вне зависимости от их языковой принадлежности, определены и подробно описаны лексические и синтаксические эргонимические универсалии.
К лексическим универсалиям отнесены семантические типы, которые используются при образовании
эргонимов («оттопонимические наименования», «имя отдельного человека», «функциональные характеристики»), а также наличие эргонимов-омонимов, созданных путем онимизации терминов-классификаторов.
Синтаксические универсалии в эргонимиконе продемонстрированы наиболее продуктивными моделями
номинации («термин-классификатор + фамилия владельца в род.п.»; «наименование продукции + фамилия
владельца в род.п. (включая инициалы)»; модель «...Имени... (антропоним в форме род.п.)»; согласование
(прилагательное + существительное). Выявленные специфические черты эргонимов проиллюстрированы
примерами названий из разных временных отрезков, в том числе дореволюционного, где главным источником стали местные архивные материалы.
Исследование эргонимов Торжка выполнено на основе современного подхода к ономастическим исследованиям с учетом экстралингвистических факторов.
Ключевые слова: эргонимы, ономастические универсалии, семантические типы, эргонимы-омонимы,
термины-классификаторы
Ономастическое пространство города формируется, с одной стороны, опираясь на общие языковые законы, по которым развивается лексическая система, с другой стороны, под сильным влиянием внеязыковых, экстралингвистических факторов. Совокупность онимических единиц, составляющих современный городской ономастикон, содержит в том числе и ретроспективную информацию об особенностях историко-культурного, социально-экономического, политического
развития населенного пункта.
Несмотря на достаточно длительную историю
ономастики, многие ее аспекты остаются малоисследованными. К примеру, универсалии, под которыми можно понимать специфические черты,
свойственные всем или многим онимам разных
языков, в соответствии с которыми развиваются
ономастические системы.
Изучение и эмпирическое выявление универсальных свойств языка началось в США в 1960-х
гг. [4, с. 33-34]. В отечественной лингвистике вопросы универсалий рассматривались Б.А. Успенским [3], который ввел в научный оборот термин
«лингвистические универсалии», и Ю.В. Рождественским, расширившим это понятие до «универсалий языка» [2, с. 22].
Современная лингвистика также понимает под
ономастическими универсалиями общие свойства,
характерные для имен собственных, вне зависимо-

сти от их языковой принадлежности. Значительное
внимание уделяется типологии универсальных
черт онимов. В.В. Дашеевой разработана классификация ономастических универсалий [1, с. 79]:
1. фонетико-фонологические: звуковой состав,
просодика;
2. морфологические: состав слова, словоизменение, словообразование, части речи;
3. лексические: лексическое значение, омонимия, полионимия;
4. синтаксические: словосочетание, предложение.
В данной статье предпринята попытка выявления ономастических универсалий в эргонимиконе
малого города, каким является Торжок.
Рассматривая ономастическое пространство в
диахроническом аспекте, можно утверждать, что
названия предприятий, организаций, учреждений,
обществ, заведений, объединений являются неотъемлемой и значительной частью языка малого города. Более того, их возникновение и трансформация теснейшим образом связаны с деятельностью
номинаторов – носителей языка, которые дают
названия окружающим их городским объектам
исходя из собственного восприятия действительности в конкретном историческом контексте.
Опираясь на таксономическую систему В.В.
Дашеевой, возможно выделить лексические и
синтаксические универсальные черты местных
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эргонимов.
На
наш
взгляд,
одной
из
ономастических универсалий можно считать
семантические типы, реализуемые в эргонимии в
разные периоды развития города. Так, в
дореволюционной, советской и современной
эргонимии используется семантический тип
«оттопонимические наименования» – лексемы,
построенные на общеизвестном или региональном
топониме. Среди примеров данного типа
встречаются наименования Варшавский магазин и
Парижский электрический синематограф (до
революции); ресторан «Торжок», гостиница
«Тверца», санаторий «Митино» (советское время).
Современная
эргонимия
представлена
разнообразными названиями: ТПК «Тверца», ООО
«Торжок-Транс», ООО «Тверьрегионгаз», ЗАО
«Торжок-инвест»,
ЗАО
«Скиф-Тверь».
Немногочисленны, но присутствуют названия,
мотивированные общеизвестными топонимами:
частями
света
(ООО
«Евросеть-Центр»),
названиями городов (турфирма «Анталия») и
горных
объектов
(спортивный
комплекс
«Олимп»).
Еще один универсальный семантический тип,
характерный для торжокской эргонимии разных
периодов, – «имя отдельного человека», наиболее
колоритно репрезентированный в дореволюционную эпоху («Торговый дом Чернышевых», Мануфактура «Белтехин», «Аптекарские товары Клика», «Тряпье: Гармашев», «Шорные товары: Кротовы», «Швейные машины: Зингер и К0», «Хлеб,
зерно, мука: Братья Козьмины и Ко», «Мануфактурные товары: Паричка С.А.», «Фотография П.Ф.
Добрынина»; обувная фабрика имени М.И. Калинина, педагогическое училище имени Ф.В.
Бадюлина, профтехшкола имени Н.К. Крупской,
ДСО «Спартак»; магазин «ДиМиш», кафе
«Надежда», магазин «У Ксюши», магазин «МакЛарин», «Мария», «Маруся», «Людмила»). Однако внутри данного типа со временем происходит
трансформация моделей номинации, что вызвано
мощными экстралингвистическими факторами, в
первую очередь, изменением политической и социально-экономической ситуации в стране. Поэтому рассматривать данную закономерность как
полноценную лексическую универсалию вряд ли
возможно.
Наряду с этим, можно считать ономастической
универсалией тип эргонимов, построенных на
упоминании «функциональных характеристик»
объекта, что в семантическом плане идентично
указанию на вид производимой продукции или
услуги (Гостиный Двор, Войлочный завод, Кирпичный завод, Лесопильный завод, Суконная фабрика; магазины «Хлеб», «Овощной» №6, «Вино»
№55, «Молоко» №38, «Булочная» №20, «Продук-

ты», «Обувь» №10, «Промтовары», «Хозяйственный» №1, «Спорттовары» №9, «Экран» №27, «Часы». «Мебель»; «Мяско», «Спецодежда», «Детская
обувь», «Мужская одежда»; «Цвет диванов», «Игрушки», «Оптика», «Подарки», «Автозапчасти»).
К лексическим универсалиям также считаем
целесообразным отнести эргонимы-омонимы. Зачастую они представляют собой онимизированные
термины-классификаторы или слова-апеллятивы,
определяющие функциональную принадлежность
конкретного предприятия, учреждения. Эти языковые компоненты подразумеваются в названии,
даже если не представлены эксплицитно.
Именно термины-классификаторы помогают
человеку идентифицировать и упорядочивать в
своем сознании значительный массив внутригородских эргонимов. При этом может возникнуть
противоречивая ситуация, когда некоторые словаапеллятивы используются для обозначения предприятий, выполняющих различные функции. Если
при подобных эргонимах отсутствует определяющий (уточняющий) элемент, то понять функциональные особенности объекта практически невозможно.
К таким терминам-классификаторам в эргонимии Торжка относятся слова агентство, салон,
центр, дом.
Агентствами названы предприятия сферы
услуг разного профиля: рекламное агентство
«Вертикаль», туристическое агентство «Тезей»,
экспертно-юридическое агентство «Норма-плюс».
Кроме этого, в городе функционируют несколько
агентств недвижимости.
Термин-классификатор салон обозначает, вопервых, торговые предприятия: салон свадебной
и вечерней моды «Бьюти», салон сотовой связи
«Билайн», магазин-салон «Видео»; во-вторых,
предприятия бытового обслуживания населения:
Салон красоты «Госпожа», Салон красоты
«Лакшми».
Термин-классификатор дом также активно используется номинаторами Торжка. Во-первых, для
обозначения торговых предприятий: Сувенирный
Дом. Во-вторых, заведений культуры: Городской
дом культуры, Дом пояса (музей). В-третьих, социальных учреждений: Торжокский детский дом.
Элемент центр наиболее часто встречается в
торжокской эргонимии, создавая определенные
трудности в идентификации объекта. Во-первых,
им обозначают торговые предприятия: торговый
центр «Радость», торговый центр «Лори»,
торговый
центр
«Восьмёрка».
Во-вторых,
предприятия, оказывающие различные услуги:
учебно-консалтинговый
центр
«Ликей»,
компьютерный центр, телецентр «Беркут», Центр
занятости населения. В-третьих, образова111
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тельные учреждения: МБОУ Центр образования.
В-четвертых, финансовые учреждения: Расчетнокассовый центр ЦБ РФ. В-пятых, медицинские
учреждения: медицинский центр «Спасибо,
доктор»,
медицинский
центр
«Корона»,
медицинский центр «Доктор Румянцев», Центр
гигиены и эпидемиологии Тверской области. Вшестых,
развлекательные
и
досуговые
учреждения: Молодежный центр.
Синтаксические универсалии в эргонимии
Торжка отражают специфику построения эргонимов. Так, продуктивными моделями являются словосочетания:
1. «Термин-классификатор + фамилия владельца в род.п.», например лавка Кисельникова, лавка
братьев Мокошевых, трактир Галантьева, меблированные комнаты для приезжающих Нефедовой,
завод Климушина, завод Дикова, мануфактура
Масленникова, завод Брандта, завод Каттербаха.
2. «Наименование продукции + фамилия владельца в род.п. (включая инициалы)»: Железо Голузина А.А.; Кожа Головнина В.Г.; Мебель Широкова Е.К.; Мука Гусева И.В.; Мануфактурные товары Козлова П.Е.; Колониальные товары Мокошева Е.А.; Москательные товары Оминина И.М.;
Аптекарские товары Р.В. Клика; Фотография В.Н.
Соловьева.
Данные модели не только использовались для
официальных названий, но и часто реализовывалась в разговорном языке города. Например, синематограф в народе назывался «У Гурьяныча»
(владельцем первого кинозала в Торжке был
Дмитрий Гурьянович Соколов).

В современности мы наблюдаем возвращение к
дореволюционным
моделям.
В
некоторых
названиях содержатся элементы имен: «ДиМиш» –
Дима+Миша; «МакЛарин» – Максим Ларин.
Некоторые
лексемы
сформировались
по
словообразовательной модели «У...»: магазин «У
Ксюши».
3. «...ИМЕНИ... (антропоним в форме род.п.)».
Данная модель активно использовалась в советское время и сохранилась в нынешних эргонимах.
4. Согласование (прилагательное + существительное).
Самая распространенная модель образования
эргонимов, включающая указание на функциональные особенности объекта номинации, вид
оказываемых услуг или производимой продукции.
Исследуя эргонимы малого города на предмет
выявления ономастических универсалий, мы пришли к выводу, что в диахронии обнаруживаются
лексические и синтаксические свойства эргонимикона, которые можно считать универсальными.
Данные факты, базирующиеся на конкретном языковом материале, демонстрируют тесную связь
процессов номинации со свойствами единого человеческого восприятия и мышления. Эргонимы
Торжка как имена собственные подтверждают
приоритет экстралингвистики в ономастических
исследованиях и с помощью различных средств
регистрируют одни и те же по своей сути явления
действительности.
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ONOMASTIC UNIVERSALS OF A SMALL CITY
(ON THE EXAMPLE OF ERGONYMS OF TORZHOK)

Abstract: this article analyzes the onomastic space of the small town of Torzhok, Tver region, and, in particular, local ergonyms belonging to different periods of the town's development - pre-revolutionary, Soviet, modern
ones. Ergonyms are proposed to be considered in the context of identifying the so-called onomastic universals.
Based on the research results of foreign and domestic linguists who studied the universal properties of onyms, regardless of their linguistic identity, lexical and syntactic ergonymic universals are identified and described in detail.
The lexical universals include semantic types that are used in the formation of ergonyms ("ottoponymic names",
"the name of an individual", "functional characteristics"), as well as the presence of ergonyms-homonyms created
by the onymization of classifier terms. Syntactic universals in the ergonymicon are demonstrated by the most productive nomination models ("term-classifier + owner's surname in the genitive case "; "product name + owner's
surname in the genitive case (including initials)"; model "... by Name ... (anthroponym in the form of genitive
case)"; agreement (adjective + noun). The identified specific features of ergonyms are illustrated by examples of
names from different time periods, including pre-revolutionary, where local archival materials became the main
source.
The study of the ergonyms of the town of Torzhok was carried out on the basis of a modern approach to onomastic research, taking into account extralinguistic factors.
Keywords: ergonyms, onomastic universals, semantic types, ergonyms-homonyms, terms-classifiers

113

Современный ученый

2022, №1
Туманян Р.Г., ассистент,
Адыгейский государственный университет

ФРЕЙМОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ ПРЕДМЕТНОЙ
ОБЛАСТИ «ЭНЕРГЕТИКА» КАК СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
Аннотация: в настоящей статье рассматривается терминология предметной области «Энергетика» в английском и русском языках в рамках актуальных положений когнитивного терминоведения с целью построения и описания фреймовой модели исследуемой области научно-профессионального знания. Научная
новизна и теоретическая значимость данного исследования заключается в понятийно-категориальном упорядочивании терминологии предметной области «Энергетика», носящей интегративный и сложный иерархический характер, на основе фреймового моделирования, что вносит определенный вклад в развитие когнитивного терминоведения. Методика фреймового моделирования структур специального знания ориентирована на формирование схематизированного целостного представления научно-профессионального знания на основе языковых и когнитивных механизмов. Фреймовая модель «Энергетика» / “Energetics” представлена в виде трех субфреймов: «Разделы» / “Branches”; «Источники энергии» / “Energy Sources”; «Процесс» / “Process”, каждый из которых состоит из многочисленных слотов разного уровня, образовывая разветвленную и сложносоставную систему, а также структурированно и логически раскрывая отношения
между выделенными компонентами. Практическая ценность фреймового моделирования заключается в
способности обеспечивать структурированное формирование, наращивание и распространение специальных знаний, а также надлежащее ориентирование в концептуально-терминологическом пространстве исследуемой области знаний и деятельности.
Ключевые слова: фреймовое моделирование, фрейм, субфрейм, слот, когнитивное терминоведение,
энергетика
Целью статьи является фреймово-слотовое
представление терминологии предметной области
«Энергетика» на материале русского и английского языков.
Материалом данного анализа послужил корпус
терминологических единиц, извлечённых методом
сплошной выборки из словарей, энциклопедий,
специальных справочников, государственных
стандартов, нормативов, научных трудов, учебных
пособий, монографий, специализированных журналов и научно-популярной литературы по тематике энергетики на английском и на русском языках, а также глоссариев, доступных в связи с осуществляемой переводческой деятельностью.
Проблема формирования, хранения и передачи
профессиональных знаний посредством терминологических единиц приобретает все большую актуальность в современном контексте стремительного развития науки и техники, роста новых специализаций. Терминология в русле когнитивного
направления рассматривается как результат когнитивной деятельности специалиста, заключающейся в концептуализации и вербализации профессиональных знаний [8, с. 150].
Энергетика как отрасль науки и техники, а также народного хозяйства играет ключевую роль в
существовании мировой цивилизации. Поступательное усиление энергетического фактора в развитии современной техногенной цивилизации
приводит к наступательному пополнению концеп-

туально-понятийного аппарата энергетической
отрасли, требуя надлежащей языковой репрезентации и способствуя становлению и динамичному
развитию терминологии предметной области
«Энергетика», что обусловливает необходимость в
комплексном лингвистическом исследовании,
концептуализации, структурировании и систематизации ее терминологического аппарата. Энергетическая терминология представляет собой вербализованный результат научного-профессионального мышления, когнитивной экспликации научных знаний в области энергетики, а также является основным инструментом профессиональной
коммуникации.
Энергетика представляет собой ярко выраженную междисциплинарную науку, интегрирующую
достижения практически всех других областей
человеческих знаний. Результаты части наук влияют на требование общества к развитию энергетики (общественные науки и науки о Земле), другие
определяют доступные ресурсы (биологические
науки, физические науки), третьи создают предпосылки для энергетических инноваций (механика и
машиностроение, химия и физико-технические
дисциплины (электрофизика и электротехника,
теплофизика и теплотехника, гидравлика и гидротехника и т.д.), а теперь уже также и биология), а
четвертые обеспечивают управляемость создаваемых энергетических технологий и энергосистем
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(информационные технологии, математические
науки, процессы управления) [6, с. 17].
Таким
образом,
достижения
научнотехнического прогресса не только непосредственно в сфере энергетики, но и других, смежных и не
только, областей знания, представляя собой существенный экстралингвистический фактор, находят
прямое отражение в языке, постоянно пополняя
терминологический аппарат энергетической отрасли.
В последние годы все большую актуальность
при систематизации понятийно-концептуального
строя негомогенных отраслевых терминологий
получило фреймовое моделирование, основывающееся на когнитивных и языковых механизмах,
отражающее сложившуюся систему знаний и их
языковой репрезентации в том или ином научнопрофессиональном пространстве.
В рамках когнитивного терминоведения «термин» понимается как «динамическое явление, которое рождается, формулируется, углубляется в
процессе познания (когниции), перехода от концепта – мыслительной категории – к вербализованному концепту, связанному с той или иной
теорией, концепцией, осмысливающей ту или
иную область знания и (или) деятельности» [5, с.
21]. Термин – это «лексическая единица определённого языка для специальных целей, обозначающая общее – конкретное или абстрактное – понятие теории определённой специальной области
знаний или деятельности» [5, с. 31-32].
Выступая в качестве совершенных языковых
инструментов экспликации специальных концептов научной картины мира, термины обеспечивают обусловленное целями и задачами той или
иной области знания или деятельности ориентирование в категориально-понятийном пространстве
исследуемой когнитивной сферы, способствуют
расширению специальных знаний и опыта, а также
наращиванию связей специалистов.
Как утверждает Ивина Л.В., «используя язык,
его формы, человек неосознанно опирается на
огромные когнитивные ресурсы, вызывает в сознании бесчисленные модели и фреймы» [4, с. 31].
По мнению М.В. Володиной, термины представляют собой некие когнитивно-информационные структуры, аккумулирующие эксплицированное в определённой языковой форме научнопрофессиональное знание, закреплённое в концептуальном представлении носителей определённого
языка и введенное в их языковое сознание. Таким
образом, «… термины, с помощью которых общаются специалисты конкретной отрасли знания,
посвященные в специфику предмета и потому не
нуждающиеся в терминологических дефинициях,
являются своего рода фреймами. Это особые ко-

гнитивные структуры, требующие соответствующего поведения, продиктованного конкретными
знаниями. Показательно, что слово «термин» (от
лат. terminus – «граница», «предел») и «фрейм» (от
лат. frame – «рамка») семантически манифестируют принципиально важное понятие ограничения.
Имеется в виду ограничение области специального знания, т.е. референтной области, ограничение
участников специальной коммуникации, и, наконец, ограничение или отбор языковых средств,
необходимых для оптимизации общения в соответствующей специальной области» [3, с. 31].
В классическом понимании, предложенном М.
Минским, «фрейм – это структура данных, предназначенная для представления стереотипной ситуации», «сеть, состоящая из узлов и связей между
ними» [7, 8]. Согласно А.Н. Баранову, фрейм является концептуальной структурой для декларативного представления знаний о типизированной
тематически единой ситуации, содержащей слоты,
связанные между собой определенными семантическими отношениями [1, с. 16].
Ч. Филлмор, который, как считается, адаптировал фреймовую теорию применительно к лингвистике, называл фрейм «особой организацией знания, составляющей необходимое предварительное
условие нашей способности к пониманию тесно
связанных между собой слов» [9, с. 54].
Иерархическая организация фрейма включает
подчиненные субфреймы, имеющие в своем составе множество структурных элементов – слотов
(терминалов) разного уровня. По мнению А.Г. Баранова, «фреймом является лингвокогнитивное
понятие, которое реализуется определенными
языковыми средствами. Структура фрейма образуется слотами, которые содержат определенный
тип информации, характеризующий объект действительности. Слоты, в свою очередь, представляют собой пустые узлы, заполняемые лингвистически значимыми переменными (особые слоты) и
лингвистически нерелевантные характеристики,
которые могут быть важными в конкретной проблемной ситуации» [2, с. 186].
Таким образом, фреймы представляют собой
ключевые
лингвокогнитивные
образования,
направленные на схематизированную репрезентацию специальных знаний, формальную спецификацию некой концептуальной структуры, образовывая и последовательно раскрывая системные
связи между ее элементами.
Разработка фреймовой модели направлена на
структурную организацию той или иной области
знаний и деятельности в семантическом и ментальном пространстве, а также представляет особую значимость для надлежащего ориентирования
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в концептуально-терминологическом пространстве исследуемой отрасли.
В ходе изучения специализированной литературы по энергетике были выявлены ключевые понятия, позволяющие категоризировать и структурировать исследуемый терминологический корпус. Понятийно-номинативная структура энергетической терминологии как в английском, так и в
русском языке носит сложный иерархический характер.
При осуществлении основательного анализа
практического материала на основе выделенных
тематических групп была установлена полная
идентичность когнитивного представления носителей английского и русского языков, обуславливающая тождественность фреймовых моделей исследуемой области в обоих языках.
Фреймовое
моделирование
терминологии
предметной области «Энергетика» в английском и
русском языках позволило упорядочить исследуемые понятия в определенную систему с учетом
иерархии и категориально-тематических отношений, раскрыв при этом характерные и отличительные лексико-семантические признаки понятий исследуемой области научно-профессионального
знания, а также добиться концептуализации энергетических понятий с позиции семиотикокатегориального обоснования.
Фрейм концептуальной структуры «Энергетика», являясь вершиной когнитивно-фреймовой
модели, состоит из 3 субфреймов: 1. Разделы /
Branches; 2. Источники энергии / Energy Sources;
3. Процесс / Process. Каждый из данных субфреймов, образующих общую модель, состоит из многочисленных слотов разного уровня, последовательно и содержательно вскрывающих когнитивную сущность энергетической терминологии в
исследуемых языках, а также обстоятельно описывающих «совокупные энергетические связи»
[10].
Первый субфрейм «Разделы» / “Branches” содержит информацию о наиболее прогрессивных
направлениях энергетики, сложившихся в процессе становления и развития энергетики как области
науки, техники и экономики, носящем эволюционирующий и континуальный характер, а также
предопределяющем динамику развития энергетической терминологии и научного познания, и
включает следующие слоты, каждый из которых
способен выступать в качестве фрейма по отношению к элементам более низкого уровня, образуя
таким образом сложноподчиненную и разветвлённую иерархию фреймов: «Электроэнергетика» /
“Electric Power Engineering”, «Топливная энергетика» / “Fuel Power Engineering”, «Теплоэнергети-

ка» / “Heat Power Engineering”, «Ядерная энергетика» / “Nuclear Power Engineering”, «Гидроэнергетика» / “Hydropower Engineering”, «Альтернативная энергетика» / “Alternative Energetics”
Освоение на том или ином этапе развития энергетики разнообразных энергетических ресурсов
предопределило наполнение субфрейма «Источники энергии» / “Energy Sources”, представленного следующими слотами и подслотами:
Слот «Возобновляемые» / “Renewable” подразделяется на подслоты «Энергия солнечной радиации» / “Solar Radiation Energy”, «Гидроэнергия» /
“Hydroenergy”, «Ветровая энергия» / “Wind
Energy”, «Геотермальная энергия» / “Geothermal
Energy”, «Энергия биомасс» / “Biomass Energy”,
«Энергия приливов и отливов» / “Tidal Energy”,
«Водородная энергия» / “Hydrogen Energy”, «Термоядерная энергия» / “Thermonuclear Energy”.
Слот «Невозобновляемые» / “Non-Renewable”
включает подслоты «Нефть» / “Oil”, «Природный
газ» / “Natural Gas”, «Уголь» / “Coal”, «Торф» /
“Peat”, «Уран» / “Uranium”, «Сланец» / “Shale”.
Субфрейм «Процесс» / “Process”, предопределенный инновационным развитием энергетической основы человечества, описывает способы
преобразования различных видов энергии, а также
их освоение, производство, передачу, аккумулирование, распределение и потребление. Данный субфрейм включает следующие слоты: «Приборы и
оборудование» / “Instruments and Equipment”,
«Инфраструктура» / “Infrastructure”, «Субъекты» /
“Subjects”, «Потребители» / “Consumers”, Вещества и материалы / “Substances and Materials”,
Процедуры / “Procedures”, Технологии / “Technologies”, Свойства и состояния / “Properties and Conditions” которые, в свою очередь, распадаются на
компоненты более низких уровней, отражая и детализируя когнитивную сущность базовой структуры.
Непрерывное и динамичное развитие энергетической отрасли, связанное с разнообразными историческими, научно-техническими, социальноэкономическими и экологическими факторами,
неизбежно приводит к соответствующему расширению и усовершенствованию терминологии
предметной области «Энергетика», носящей интегративный характер и требующей надлежащего
структурирования и категоризации. В силу того,
что отличительной особенностью терминологии
предметной области «Энергетика» является
иерархичность, фреймовое моделирование представляется наиболее подходящим способом организации и представления научно-профессиональных знаний в английском и русском языках.
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FRAME MODELLING OF THE TERMINOLOGY OF THE SUBJECT FIELD
“ENERGETICS” AS A WAY OF REPRESENTATION OF DOMAIN-SPECIFIC
KNOWLEDGE (BASED ON THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES)
Abstract: the present article deals with the terminology of the subject field “Energetics” in the English and
Russian languages within the framework of the current provisions of the cognitive terminology science for the purposes of formation and description of the frame model of the studied field of scientific and professional knowledge.
The scientific novelty and theoretical significance of the present research consists in the conceptual and categorical
ordering of the terminology of the subject field “Energetics” having an integrative and complex hierarchical nature
on the basis of the frame modelling which makes a certain contribution to the development of cognitive terminology science. The methodology of the frame modelling of domain-specific knowledge structures is focused on the
formation of a schematized holistic representation of the scientific and professional knowledge on the basis of linguistic and cognitive mechanisms. The frame model “Energetics” is presented in the form of three subframes:
“Branches”, “Energy Sources” and “Process”, each of which consists of numerous slots of different levels forming
an intricate and complex system, as well as in a structured and logical way revealing the relations between the
components involved. The practical value of the frame modelling consists in the ability to ensure structured formation, expansion and dissemination of the domain-specific knowledge, as well as proper orientation in the conceptual and terminological space of the studied area of knowledge and activity.
Keywords: frame modelling, frame, subframe, slot, cognitive terminology science, energetics
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СРЕДСТВА ЯЗЫКОВОЙ КОМПРЕССИИ В НОВОСТНЫХ
ПУБЛИКАЦИЯХ СМИ В ИНСТАГРАМЕ
Аннотация: наблюдаемая в современном мире стремительная глобализация массовой коммуникации,
связанная с развитием компьютерной сети Интернет, наделяет сетевые новостные медиатексты качествами
основных источников актуальной информации. Актуальным сегодня представляется изучение специфики
употребления языковых средств в новостных публикациях интернет-медиапространства. Одной из наиболее популярных социальных сетей сегодня является Инстаграм, чему свидетельствует не только постоянно
растущее число подписчиков, но и широкая представленность современных средств массовой информации
на данной медиаплощадке. Целью исследования ставится выявление способов и механизмов языковой
компрессии в публикациях крупнейших информационных агентств Великобритании и США в социальной
сети Инстаграм. В языке современных Интернет-СМИ использование языковой компрессии продиктовано
одновременным стремлением к экспрессии и экономии средств выражения при сохранении максимально
полной передачи коммуникативного смысла. Иными словами, при продуктивном использовании явления
языковой компрессии автору новостного сообщения удается «концентрировать» план содержания при существенном упрощении плана выражения. Анализ публикаций новостных агентств ведущих американских
и британских СМИ в социальной сети Инстраграм выявил преобладание приемов языковой компрессии
лексического, синтактико-лексического, синтаксического и семантического уровней.
Ключевые слова: языковая компрессия, средства массовой информации, медиатекст, сокращение, эллипсис, абсолютная конструкция, хэштег
В современном мире наблюдается стремительная глобализация массовой коммуникации, связанная с развитием компьютерной сети интернет.
Предсказанный канадским культурологом, философом и филологом М. Мак-Люэном этап развития цивилизации, названный им «электронным
обществом» и «обществом глобальной деревни»,
задает новое многомерное восприятие мира посредством информационных коммуникаций [8].
Новая сеть для передачи и хранения информации стала не только площадкой общения и сотрудничества большого количества людей, но и
средством вещания, распространяющим информацию без учета границ и расстояний. Отличием интернета от традиционных способов взаимодействия с аудиторией аудиовизуальными средствами
теле- и радиовещания, основной функцией которых выступает производство и распространение
массовой информации, является специфика интернет-коммуникации, предполагающая, помимо массовой, групповую и индивидуальную форму общения [6].
Динамичные интернет-СМИ, способные моментально реагировать на происходящие в обществе события, наделяют сетевые новостные медиатексты качествами основных источников актуальной информации [1]. Растущая роль интернетСМИ в современном обществе, таким образом,
определяет актуальность лингвистического исследования специфики употребления языковых

средств в новостных публикациях интернетмедиапространства.
Возникновение новых технических средств
общения обусловило становление компьютерной
коммуникации как неотъемлемого атрибута жизни
современного человека и наиболее распространенного средства социального взаимодействия, в
котором основной площадкой получения и обмена
информацией выступают социальные сети [5].
Одной из наиболее популярных социальных сетей сегодня является Инстаграм, чему свидетельствует не только постоянно растущее число подписчиков, но и широкая представленность современных СМИ на данной медиаплощадке.
Целью данного исследования ставится выявление средств языковой компрессии в публикациях
крупнейших информационных агентств в социальной сети Инстаграм.
Вслед за Е.А. Суховой под термином «компрессия» мы понимаем протекающий на всех
уровнях языковой (речевой) структуры процесс, в
результате которого наблюдается существенное
сокращение плана выражения высказывания при
полном сохранении плана содержания. При этом
функциональная значимость процесса речевой
компрессии обусловлена не только реализацией
принципа языковой (речевой) экономии, но и
стремлением к повышению экспрессивности высказывания [7].
Для изучения механизмов языковой компрессии в социальной сети Инстаграм нами были изу119
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чены профили таких интернет-изданий, как:
abcnews (ABC News), apnews (AP), bbc (BBC),
bbcnews (BBC News), cnbc (CNBC), cbsnews (CBS
News), cnn (CNN), dailymail (Daily Mail), euronews.tv (euronews), financialtimes (Financial
Times), guardian (The Guardian), nbcnews (NBC
News), newyorkermag (The New Yorker), nytimes
(The New York Times), politico (POLITICO), reuters
(Reuters), skynews (Sky News), telegraph (The Telegraph),
theeconomist
(The
Economist),
the.independent (The Independent), thetimes (The
Times and The Sunday Times), time (TIME), washingtonpost (The Washington Post), wsj (The Wall
Street Journal).
Анализ новостных публикаций американских и
британских информационных агентств в Инстаграме позволяет выделить средства языковой компрессии на лексическом, синтаксическом, синтактико-лексическом и семантическом уровнях.
К средствам языковой компрессии на лексическом уровне в новостных сообщениях в Инстаграме относится применение таких словообразовательных моделей, как сокращение и аббревиация.
Так, реалии политической жизни США обусловливают повсеместное сокращение названий
должностей в новостных публикациях Инстаграмаккуантов американских СМИ:
Abcnews Watch White House press sec. Jen
Psaki's reaction as a pair of U.S. military jets fly over
Washington, D.C., interrupting her press briefing [9].
politico Democratic Sen. Joe Manchin made waves
when he endorsed Republican colleague and friend
Sen. Susan Collins (Maine) for reelection in 2020.
Now he’s doing it again [11].
Широкое применение аббревиации как средства языковой компрессии в новостных публикациях в социальной сети Инстаграм обусловлено
самой природой термина аббревиатура – существительного, состоящего из усеченных слов или
усеченных компонентов сложного слова [4].
theeconomist Africa CDC, a public-health body,
wants 60% of the continent vaccinated by 2022. That
target looks increasingly ambitious [12].
washingtonpost Johnson & Johnson vaccine use
should resume, CDC advisers recommend, concluding
shot’s benefits outweigh risk of rare blood clots [14].
Сложившаяся в современном мире эпидемиологическая обстановка, вызванная распространением вируса COVID-19, в разы популяризировала
в сетевом медиапространстве сокращенное наименовании федерального агентства министерства
здравоохранения США – аббревиатуру CDC
(Centers for Disease Control and Prevention ‘Центр
по контролю и профилактике заболеваний’.
К средствам языковой компрессии синтактиколексического уровня, применяемым авторами но-

востных публикаций в Инстаграме, относится
применение эллипсиса, под которым понимается
пропуск подразумеваемой языковой единицы или
структурная «неполнота» конструкции [2].
abcnews BREAKING: Derek Chauvin found
guilty on all counts in death of George Floyd. #news
#derekchauvin #georgefloyd [9].
Компрессионную функцию в нижеприведенном
новостном посте в Инстаграме выполняет эллипсис вспомогательного глагола в конструкции страдательного залога.
Большинство новостных публикаций в Инстаграме отличает использование приемов языковой
компрессии на синтаксическом уровне.
Усилие максимально лаконизировать излагаемый материал, при этом сохранив его высокую
степень информативности, приводит к применению авторами новостных публикаций американского и британского Интернет-пространства абсолютных конструкций:
nbcnews With just hours to spare until the oxygen
runs out aboard a missing submarine, Indonesia’s navy has dispatched 2 ships and several helicopters to
scour the area where a strongly magnetic item was
located underwater [10].
thetimes With thousands of accounts flooding social media, it also underlined the question of why
convictions for sexual assault and rape are so low
[13].
Эффект сжатия, свертывания, достигаемый за
счет использования абсолютных конструкций в
текстовой структуре материалов англоязычных
СМИ в социальной сети Инстаграм наглядно иллюстрирует действие принципа языковой компрессии – обусловленной законом речевой экономии симплификации плана выражения при сохранении целостной семантической картины плана
содержания.
Языковая компрессия семантического уровня в
новостных сообщениях ведущих информационных
агентств в Инстаграме проявляется редукции
наименее существенной информации. Например,
для получения конкретизирующих события сведений, читателю предлагается перейти «по ссылке в
шапке профиля», то есть по активной ссылке, размещенной в верхней части профиля страницы:
abcnews 52% of Americans in the latest
@abcnews /Washington Post poll approve of Pres.
Biden's work in office, lower than any president at
100 days in office – save Gerald Ford and Donald
Trump – since 1945. READ MORE AT LINK IN BIO
[9].
abcnews A 7-year-old girl was killed and a 29year-old man was seriously injured in a shooting outside a fast-food restaurant in Chicago, authorities say.
Tap link in bio for more [9].
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Как правило, перейдя по ссылке в шапке профиля, читатель получает доступ к полному тексту
описываемому в посте событию, снабженному
большим количеством уточняющих фактов, фото
и видео иллюстрациями.
Основными принципами компрессии текста является свертывание сообщения при передаче и его
развертывание при восприятии без потери значимой информации. Основатель лингвистики текста
Т. ван Дейк утверждал, что для понимания текста
необходимо понимание ситуации, о которой идет
речь. Следовательно, для корректной интерпретации высказывания требуются «модели ситуаций»
в сознании человека, способствующие постижению скрытого смысла [3].
Примером таких ситуационных моделей в социальных сетях выступают хэштеги – языковые
единицы, следующие за символом #, обозначающие релевантные теме новостного сообщения события и явления. Применение хэштега в новостных постах Инстаграма существенно сокращает
размер сообщения:
abcnews Prosecutor: "The reason #GeorgeFloyd is
dead is because Mr. Chauvin's heart was too small."
#news #trial #derekchauvin [9].
Всем посвященным в семантику хэштега
#GeorgeFloyd понятна подверженная компрессии
на семантическом уровне имплицитно выраженная
информация об афроамериканце, погибшем при
задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года, чья
смерть вызвала бурную реакцию в американском
обществе и спровоцировала массовые протесты на
насилие со стороны правоохранительных органов
в отношении чернокожих.
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Приведем еще один пример компрессии информации на семантическом уровне:
abcnews Pres. #Biden warns #Putin he "could
have gone further" with sweeping #sanctions announced earlier today. #russia #news #politics [9].
В Инстаграм-посте американской телевизионной сети ABC News использование хэштегов позволяет существенно сократить высказывание, усечением имеющей непосредственное отношение к
описываемому событию информации о действующих главах государств США и РФ, накладываемых на Россию после присоединения Крыма санкциях, и вообще о сложившихся российскоамериканских отношениях, дополнительные сведения о которых читатель, при желании, может
получить, кликнув на хэштеги.
Подводя итог, следует отметить, что в языке
современных Интернет-СМИ использование языковой компрессии продиктовано одновременным
стремлением к экспрессии и экономии средств
выражения при сохранении максимально полной
передачи коммуникативного смысла. Иными словами, при продуктивном использовании явления
языковой компрессии автору новостного сообщения удается «концентрировать» план содержания
при существенном упрощении плана выражения.
Анализ публикаций новостных агентств ведущих
американских и британских СМИ в социальной
сети Инстраграм выявил преобладание приемов
языковой компрессии лексического, синтактиколексического, синтаксического и семантического
уровней.
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MEANS OF LANGUAGE COMPRESSION IN MEDIA NEWS
PUBLICATIONS IN INSTAGRAM
Abstract: the rapid globalization of mass communication observed in the modern world, associated with the
development of the computer network Internet, gives network news media texts the quality of the main sources of
relevant information. Today it is important to study the specifics of the use of language in the news publications of
the Internet media. One of the most popular social networks today is Instagram, as evidenced not only by the evergrowing number of subscribers, but also by the wide representation of modern media on this media platform. The
aim of the study is to identify the ways and mechanisms of language compression in the publications of the largest
news agencies in the UK and the United States in the social network Instagram. In the language of modern Internet
media, the use of language compression is dictated by a simultaneous desire to express and save means of expression while maintaining the fullest possible transmission of communicative meaning. In other words, when the phenomenon of language compression is used productively, the author of a news message manages to "concentrate"
the content plan while significantly simplifying the plan of expression. The analysis of the publications of the news
agencies of the leading American and British media in the social network Instagram revealed the predominance of
the techniques of linguistic compression of the lexical, syntactic-lexical, syntactic and semantic levels.
Keywords: language compression, media, media text, abbreviation, ellipsis, absolute construction, hashtag
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ФИТНЕС НУТРИЦИОЛОГИЯ
Аннотация: материал статьи направлен на рассмотрение одной из важнейших проблем современности –
проблемы здорового питания. В современных условиях происходит изменение рациона, изменяются привычки в питании, переход на fast food, применение новых технологий и рецептур при приготовлении, где
активно используются усилители вкуса и ароматизаторы, разрыхлители и красители, что не всегда является
безобидным для здоровья. Не менее важным в питании является обеспечение всем необходимым организма, витаминами, макро- и микроэлементами. Наибольшую актуальность данная проблема приобретает для
занимающихся спортом. В проведенных исследованиях в данном направлении недостаточно раскрыты вопросы обеспечения всем необходимым для организма занимающихся различными видами спортивной деятельности в современных условиях. В различных источниках приводятся данные указывающие на недостаточное количество макро- и микроэлементов, и витаминов в современных продуктах питания и приводят
данные о необходимости дополнительного приема витаминно-минеральных комплексов для обеспечения
организма всем необходимым.
Ключевые слова: питательные вещества, рацион питания, белки, жиры, углеводы, витамины, нутрициология, фитнес, микро- и макроэлементы
или покупают полуфабрикаты (замороженные
пельмени, вареники и т.д.) и их используют в пищу. Дома употребляют в пищу то, что приготовлено. Зачастую это продукты, обжаренные в масле, что не является здоровым питанием.
Так же в ходе опроса было выяснено, что 50%
студентов знают о лечебном питании, но основ
данного питания не знают. Со слов опрашиваемых
студентов и их родителей, они не используют данный вид питания для поддержания здоровья и
оздоровления.
В процессе опросов выяснилось, что зачастую
студенты и их родители используют полуфабрикаты для приготовления завтраков, обедов и ужинов.
Приобретая пельмени, вареники, котлеты, которые
в последствии отваривают и жарят, со слов студентов гораздо быстрее в приготовлении, и результат уже известен. Значительная часть студентов не имеет навыков приготовления пищи. Им
проще приготовить макароны, пожарить яичницу
и т.д., что не требует кулинарных навыков и знаний.
Со слов студентов, только 12%, проживающих
в общежитии, крайне редко, но используют в пищу различные салаты. Данная негативная ситуация связано с необходимостью длительной подготовки овощей к приготовлению, в процессе опроса
было выявлено, что студентам лень чистить и
мыть овощи. Им проще приготовить купленные

Организация исследования
В процессе исследования были использованы
следующие методы исследований: опрос по разработанным автором анкетам, наблюдение, анализ
данных.
Изложение основного материала
Анализируя различные источники данных, отмечается большее количество диет, число которых
постоянно увеличивается, но это не значит, что
они приносят пользу. Большинство диет проецируются как эффективное средство для коррекции
веса. Несбалансированная диета, разработанная
якобы специалистом, коих на просторах интернета
достаточно много, может оказать значительный
вред организму и привести к различным заболеваниям. Но диеты нужны не только для того, чтобы
скорректировать вес, значительная часть из них
относят к лечебными, которые необходимы для
выздоровления после сбоя в работе какого-либо
органа или системы организма, а другие являются
составной частью спортивной жизни индивида,
которое получило название спортивным, или фитнес питанием.
Для выяснения влияния питания на состояние
здоровья был проведен опрос студентов. В процессе опроса выяснилось, что все знают, но не все
уверенны в данном. Практически 100% не следуют правилам здорового питания. Проживающие в
общежитии питаются или в организациях fast food
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пельмени и использовать приготовленное дома
родителями. Но полуфабрикаты и fast food не содержат всего необходимого для организма. Для
восполнения необходимого объема микро- и макроэлементов, а также витаминов необходимо употребление овощей и фруктов, ведь дефицит одного
из элементов ведет к расстройству функций всего
организма. Анализируя данные [1, 6, 7, 10, 12, 13]
выяснилось, что различные овощи и фрукты являются кладезю витаминов, макро и микроэлементов.
Как видим влияние питания на организм достаточно велико, так как обеспечивает организм всем
необходимым для устойчивой жизни и жизнедеятельности организма. Наука, занимающаяся изучением влияния питания (нутриентов) на организм
человека, называется нутрициология [3, 8]. В отличие от диетологии, она комплексно подходит к
вопросу насыщения организма питательными веществами, рассматривая, в частности, внутриклеточное питание и его влияние на организм человека.
Спортивная нутрициология, или фитнесс нутрициология, имеет дело со всеми аспектами питания, его составляющими и их воздействием на
здоровье индивида, активно занимающегося спортом, на его режим питания в контексте тренировок
или соревнований, позволяющий адаптировать
организм к изменяющимся условиями среды и получить максимальную физическую отдачу организма [2, 3, 4, 5, 8]. Предметом рассмотрения данной науки являются пищевые вещества, содержащиеся в продуктах питания, а также их взаимодействие при потреблении и их усвоение организмом [3, 4, 8, 9, 10].
К важным пищевым веществам, влияющих на
здоровье занимающихся спортом, относятся: белки, недостаток которых может привести к нарушению белкового обмена. Дефицит, как и избыток
белка, отрицательно влияют на организм. Белковый дефицит выражается в снижении массы тела,
а в отношении детей – к замедлению их роста, а
также психического развития. Избыток же белка в
организме негативно сказывается на нагрузке печени и почек, так как они участвуют в белковом
обмене [2, 3, 4, 5, 6]. Не менее важны жиры и жи-

роподобные вещества (липиды) – важный поставщик энергии в организме, так же жиры влияют на
эластичность кровеносных сосудов и служат источником многих витаминов. Болезни, возникающие от чрезмерного употребления жиров в основном, поражают сердце и кровеносные сосуды. Все
чаще встречаются случаи смертности от инфаркта
миокарда и инсульта, которые вызваны тромбозом
артерий из-за высокого содержания холестерина в
крови.
Не менее важны и углеводы, являющиеся основным источником энергии организма. Так же
необходимы и пищевые волокна (клетчатка, пектин), которые в свою очередь, улучшают пищеварение, выводят токсины из организма, способствуют лучшему всасыванию веществ в тонкой
кишке [4, 6].
Невозможно функционирование и развитие организма без витаминов, где недостаток (гиповитаминоз) или избыток витаминов (гипервитаминоз);
приводят к развитию различных патологий. Для
функционирования организма каждый витамин
играет свою роль. При этом стоит отметить, что не
все витамины синтезируются самим организмом,
часть их организм получает извне (через пищу).
Для правильной работы организма необходим
комплекс из всех витаминов, исходя из их дневной
нормы, ведь они взаимодействуют друг с другом в
некоторых процессах организма, оказывая влияние на всю систему органов и тканей.
Так же невозможно развитие и функционирование организма без неорганических веществ
(микро- и макроэлементы), которые участвуют в
поддержании всех видов обмена веществ, так как
представляют собой неотъемлемые компоненты
большого числа ферментов, витаминов, гормонов,
которые участвуют в процессах кроветворения,
стабилизации клеточных мембран, тканевого дыхания, регуляции иммунных реакций и многих
других процессах, обеспечивающих нормальную
жизнедеятельность. В организме человека насчитывают около 86 постоянно присутствующих химических элементов, из которых жизненно необходимы – 18 [10, 11, 12, 13]. В табл. 1 приводятся
состояния развивающиеся при недостатке микро и
макроэлементов.
Таблица1
Негативные состояния, связанные с дефицитом или избытком микроэлементов
Некоторые симптомы и состояния
Дефицит или повышенная потребность
Дисбактериоз
Цинк
Пищевая аллергия
Цинк
Плохое пищеварение
Хром, Цинк
Избыточный вес
Хром, Марганец, Цинк
Повышенный уровень сахара в крови
Хром, Марганец, Цинк, Магний
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Выпадение волос
Плохой рост волос и ногтей
Угри
Воспаление, раздражение кожи
Нарушение пигментации кожи
Ломкость ногтей
Кожные аллергии
Нарушения функций предстательной железы
Таким образом, вещества, содержащиеся в пище, играют важную роль для здоровья: они значительно повышают сопротивляемость организма
внешним воздействиям, способным нанести организму вред, обеспечивают его функционирование,
а также вносят свой вклад в повышение работоспособности человека.
Однако в последние десятилетия питание человека подверглось серьезным изменениям. Из-за
автоматизации многих рабочих процессов снизилась двигательная активность и необходимость в
тяжелом физическом труде, а, следовательно, и
количество энергии, необходимой для ее выполнения. А это, в свою очередь, указало на тот факт,
что энергетическая ценность потребляемых продуктов стала превышать энергозатраты. В связи с
появлением на рынке продуктов большого количество жиро изобилующей пищи, люди отдают
свое предпочтение именно ей. Также увеличилось
потребление простых углеводов, в том числе сахара, а количество потребляемых сложных углеводов снизилось. Как результат – число людей, страдающих ожирением, резко увеличилось; таким же
образом участились случаи получения так называемых дегенеративных заболеваний: сахарный диабет, атеросклероз, гипертония, ишемическая болезнь сердца [1, 4, 6, 10, 11].
По данным [4, 5, 6, 7, 11, 12, 13] установлено,
что несбалансированность рациона питания и несоблюдение требований к качеству продуктов питания способствует 150-200 тыс. смертей ежегодно (8-11% от общей смертности населения) а также провоцированию и развитию заболеваний разных классов.
В результате анализа статистических данных
[10, 12] выяснилось, что среднедушевое потребление основных групп пищевой продукции населением Российской Федерации с 2011 года остается
на недостаточном уровне и не соответствует современным принципам здорового питания (рекомендуемым рациональным нормам), особенно по
картофелю (–41%), фруктам и ягодам (–20%), молоку и молочным продуктам (–26%), а также овощам и бахчевым (–17%). Тогда как потребление
мяса и мясных продуктов, а также сахара и кондитерских изделий ежегодно растет.

Продолжение таблицы 1
Цинк, Селен, Кремний
Цинк, Селен, Кремний, Магний
Хром, Селен, Цинк
Цинк, Селен, Кремний
Медь, Марганец, Селен
Кремний, Селен
Селен, Цинк
Цинк
Различные авторы [1, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14] указывают, что продукты растительного происхождения (зерновые, бобовые, овощи и фрукты) являются источниками усвояемых углеводов, белка, пищевых волокон, витаминов и микроэлементов. Так
же [1, 4, 6, 7] указывают, что использование в питании достаточного количества зерновых продуктов, овощей и фруктов приводит к снижению риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и новообразований. В структуре питания населения Российской
Федерации сохраняется дисбаланс в потреблении
продуктов растительного и животного происхождения. Доля растительной пищи составляет 33,7%
против рекомендуемой 60%
По данным [12, 13] дефицит потребления овощей и фруктов более выражен в субъектах РФ,
находящихся в зоне холодного климата (среднее
отклонение –38,1%). В то же время превышение
норм потребления сахара и кондитерских изделий
– в субъектах, расположенных в зоне с теплым
климатом (среднее превышение 43,6%), а мясной
продукции – в зоне с умеренным климатом (среднее превышение 24,2%). Низкое потребление овощей отмечается в таких субъектах, как Тамбовская
(–41,7%), Новгородская (–38,1%), Псковская (–
38,4%) области, республиках Марий Эл (–38,1%),
Саха (Якутия) (–48,6%).
В процессе анализа статистических данных [12,
13] выяснилось, что потребление жира населением
России сохраняется на высоком уровне и 2019 году превышает рекомендуемые нормы на 19,6% (в
2018 г. на 19,1%), при этом избыточное потребление жира наблюдается у 97,4% населения субъектов Российской Федерации (в 2018 г. – 96,3%).
Уровень потребления углеводов в рационах питания населения большинства субъектов Российской Федерации находится ниже среднего рекомендуемого значения у 97,0% населения (в 2018 г.
– 93,3%). Недостаток углеводов в питании обусловлен прежде всего низким потреблением картофеля, овощей и фруктов. По оценкам ВОЗ, широкое распространение заболеваний, риски возникновения которых напрямую связаны с нарушением питания (заболевания сердечно-сосудистой
системы, сахарный диабет, ожирение, некоторые
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злокачественные новообразования и др.), пониженный уровень физической активности населения и употребление табака представляют серьезную медико-социальную и экономическую проблему, обусловленную неуклонным ростом числа
больных, высокой частотой, тяжестью и прогрессированием различных осложнений, снижением
продолжительности жизни.
Обеспечение организма всем необходимым
(белок, углеводы, микро и макроэлементы) особенно важно для занимающихся спортом. В период занятий различными видами спортивной деятельности и других физических активностей оптимальное питание выполняет ряд функций:
 насыщение организма достаточным количеством энергии и пищевых веществ в целях обеспечения условий для получения максимального
спортивного результата;
 предотвращение повреждений мышечной
ткани и других органов и систем, получаемых в
результате стрессовых воздействий тяжелых и интенсивных физических нагрузок;
 задержка и предупреждение появления чувства усталости;
 восстановление мышечной и других систем
организма после повреждений, вызванных воздействием тяжелой физической нагрузки и нервноэмоционального напряжения после соревновательных нагрузок.
Известно, что переход мышцы из состояния
покоя к максимальной активности предполагает,
что затраты энергии возрастают почти в 300 раз.
При продолжительной тренировке начинают снижаться запасы гликогена, находящиеся в мышцах,
поэтому так важно все время поддерживать достаточный уровень гликогена для его ресинтеза через
получение организмом достаточного количества
углеводов. А тренировки натощак вообще не
представляются возможными, ведь организм можно довести до истощения гликогена в печени, что
в конечном итоге пагубно повлияет на общую работоспособность организма. По результатам исследований авторы [8] приводят данные, указывающие недостаточное обеспечение углеводами высоко интенсивных нагрузок, приводит к резкому
снижению работоспособности, где занимающиеся
после 2 дней со сниженным углеводным обеспечением не могли выполнять физическую нагрузку
даже невысокой интенсивности [8]. Чтобы не доводить организм до такого критического состояния, в норме человек должен потреблять около
7/10 г углеводов на 1 кг массы тела. Активные
тренировки с наполненным желудком могут вызвать тошноту, рвоту и нарушение процессов пищеварения, поэтому принимать пищу следует за
несколько часов до нагрузки. Однако во время

длительных физических нагрузок восполнение
энергии является необходимой мерой, и решается
это легче всего с помощью напитков, содержащих
углеводы и другие питательные вещества. Таким
образом, будут решены сразу две проблемы: дегидратация (обезвоживание организма) и падение
уровня энергии (гликогена).
Для развития и нарастания мышечной массы
необходим белок. Однако обычно рекомендуемые
уровни потребления белка для населения (12-15%
от общей калорийности рациона) обеспечивают
достаточное количество аминокислот для построения и обновления мышечной ткани при непременном условии обеспечения достаточного количества энергии за счет углеводов и жиров. Интенсивные нагрузки на выносливость повышают потребность в белке вследствие увеличения деградации белка в мышцах. При этом должно быть обеспечено адекватное потребление энергии. Достаточное количество энергии за счет углеводов и
жиров оказывает белок-сберегающий эффект.
Среди людей, стремящихся нарастить мышечную массу, ходит поверье, что для этого необходимо потреблять как можно больше белка в любом
виде.
Однако зависимость больше белка/больше мышечная масса не находит достаточного подтверждения в научных источниках [2, 8, 9, 11, 14]. Во
время выполнения силовых упражнений белок необходим для двух процессов: поддержание азотистого баланса и зависимого от него роста мышечной массы тела, который обеспечивается лишь при
положительном азотистом балансе. Для этого, однако, не требуется повышение содержания белка в
пище при силовых нагрузках, чего нельзя сказать
о сидячем образе жизни. Фактом является то, что
более высокое количество белка является желательным сопутствующим звеном вследствие понижения азотистого баланса в начале активных
тренировок, но, как показывают проведенные
наблюдения, азотистый баланс сам по себе приобретает знак «+» уже через 2 недели после тренировок при одинаковом потреблении белка [2, 8, 9].
Авторы [6, 9] указывают на то, что высокобелковый рацион может приводить как к усилению дегидратации организма, так и к повышению вымывания из организма кальция с мочой. Что в свою
очередь может привести к развитию ряда негативных последствий, например, остеопорозу. В целом, пища с высоким содержанием белка, как правило, богата жирами и бедна углеводами. Что касается жиров, то обыкновенно рекомендуют потребление спортсменами на разных этапах подготовки 20-30% жира от общего содержания питательных веществ рациона. Потребление высокожировой пищи негативно сказывается прежде все126

Современный ученый

2022, №1
 рацион спортсмена, как и обычного человека,
должен быть основан на принципах здорового питания;
 повышенное содержание углеводов в питании спортсменов объясняется необходимостью в
запасах гликогена, который отвечает за быстрое
восстановление организма после тренировок;
 потребность в белке обусловлена потребностью в энергии, зависящей от интенсивности
нагрузок;
 высокая доля жира в рационе негативно влияет на содержание энергии за счет белков и углеводов;
 для предупреждения дефицита в витаминах и
минеральных веществах необходимо применять
витаминно-минеральные добавки;
 с потом организм теряет жидкость, которую
необходимо восполнять путем увеличения количества выпитой воды;
 для обеспечения необходимым объемом витаминов и макро и микроэлементов необходимо
применение поливитаминных комплексов и макро
и микроэлементов;
Особую значимость данная наука приобретает
в условиях наблюдающихся тенденций ухудшения
рациона питания у жителей России. В силу различных причин отмечается тенденция сокращения
потребления продуктов животного происхождения, молочных продуктов, а также фруктов и овощей. Данное происходит на фоне снижения и их
качества. Дефицит белков в среднем равен 25%,
витамина С –50%, витаминов группы В и А – 2030% [2, 12, 13]. Полуфабрикаты, наиболее активно
используемые при приготовлении пищи скудны на
пищевые волокна, а также, отмечается недостаточное содержание или отсутствие кальция, фосфора, железа или йода.
Следование принципам здорового питания, является основой нутрициологии. Исходя из приведенных данных, можно утверждать, что именно
нутрициология может внести вклад в предотвращение негативных последствий приведенной ситуации и найти оптимальные альтернативы в питании для занимающихся спортом.

го на сокращении процента углеводов в энергетическом балансе рациона. То же соотношение
встречается и в вопросе о содержании гликогена в
мышцах: при потреблении более жирной пищи
оно уменьшается соответственно.
Даже с учетом снижения энергии в организме
за счет сокращения количества потребляемых с
пищей жиров польза остается существенной – что
может способствовать увеличению нутриентной
плотности рациона. 20-30% - является оптимальным для содержания жиров в пище. Сокращение
до 15% не рекомендуется, что может спровоцировать развитие патологий.
Не менее важным вопросом является и потребность организма в минеральных веществах и витаминах. Важно отметить, что интенсивная
нагрузка безусловно повышает потребность в минеральных веществах и витаминах. Потребность в
таких веществах удовлетворяется при правильно
подобранном питании. В случае дефицита какихлибо веществ в организме, проблема решается с
помощью витаминно-минеральных комплексов.
Существует большое число макро- и микроэлементов, без которых существенно затрудняется
или делается невозможным нормальная жизнедеятельность организма.
Железодефицитная анемия, проявляется в существенном снижении физической работоспособности человека, тем более спортсмена, от которого
требуется максимальная отдача организма. Потери
железа с потом наблюдаются при интенсивных
нагрузках в теплой окружающей среде. Но избыток железа в организме может оказаться токсичным для организма [3, 4, 6].
Такой макроэлемент, как кальций, тоже требует
серьезного внимания. Он отвечает за формирование кости и обеспечение её плотности и прочности. Так как прирост костной ткани происходит
активнее всего в возрастном промежутке от 14 до
24 лет, в этот период важно активно заниматься
спортом и потреблять достаточное количество
кальция с пищей, иначе возрастает риск развития
различных патологий [3, 4, 6].
В ходе исследования авторы пришли к следующим выводам:
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Abstract: the material of the article is aimed to consider one of the most important problems of our time - the
problem of healthy eating. In modern conditions there are changes in diet, changing eating habits, the transition to
fast food, the use of new technologies and recipes for cooking, which actively use flavor enhancers and flavorings,
softeners and dyes, which are not always harmless to health. No less important in nutrition is to provide everything
the body needs, vitamins, macro and micronutrients. The greatest urgency this problem acquires for sportsmen. In
the studies conducted in this direction insufficiently disclosed issues of providing everything necessary for the body
involved in various kinds of sports activities in modern conditions. Various sources provide data indicating the insufficient amount of macro and microelements and vitamins in modern foods and provide data on the need for additional intake of vitamin-mineral complexes to provide the body with everything it needs.
Keywords: nutrients, food intake, proteins, fat, carbohydrates, vitamins, nutritional science, fitness, micro- and
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ДЕФИНИЦИЙ ПОНЯТИЯ «STREET WORKOUT»
Аннотация: в современном мире существует огромное количество видов спорта, общественных движений и физкультурных сообществ. Но не всякий спорт может стать общественным движением. На наших
глазах сегодня происходит процесс становления физкультурного движения с ярко выраженной социальной
направленностью. Имя этому молодому движению – street workout или воркаут. Как всякому новому явлению ему предстоит пройти нелёгкие этапы развития. Сегодня в нашей стране street workout динамично развивается, проводятся тренировки, занятия, акции, снимаются обучающие ролики и распространяются на
просторах интернета. Но теоретические основы этого вида деятельности разработаны пока ещё недостаточно. Так до сих пор не определено единообразное толкование понятия street workout. Цель данного исследования, используя методы категориально-системной методологии, дать определение понятию street
workout. Это поможет в дальнейшем устранить некорректность формулировок в понятийном поле street
workout и установить единый подход к пониманию этой субкультуры, что позволит использовать арсенал
средств этой субкультуры в тренировочном процессе.
Ключевые слова. street workout, воркаут, категориально-системная методология, метод триадической
дешифровки, воркаутеры, здоровье, личностное развитие
больше принести вреда, чем пользы независимому
движению любителей street workout.
Но, несмотря на организационные трудности,
разные подходы к этому направлению, движение
street workout развивается. И не только через самоорганизацию локальных сообществ, но и через
открытие воркаут-центров, клубов и секций.
Из уличной тренировки street workout усилиями
энтузиастов превратился не столько в спорт,
сколько в созидательную субкультуру. Чаще всего
локальные сообщества воркаутеров являются неформальной группой. То есть, деятельность таких
сообществ не регламентируется какими-либо инструкциями. Она определяется активностью ее
членов.
Чем же сегодня является street workout в России
и каков его воспитательный потенциал?
Согласно обзору библиографических источников, описание понятийного пространства street
workout в педагогической литературе представлено скудно. Авторам не удалось обнаружить отечественных диссертационных исследований по вопросам street workout в нашей стране. Также отсутствуют монографические исследования на эту
тему. Это вполне объяснимо: street workout в
нашей стране начал развиваться сравнительно недавно, да и пока официально спортом не признан.
Во многих словарях спортивных терминов даже
слово «воркаут» или street workout не встречается
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Тем не менее, имеется ряд статей, в которых раскрываются общие принципы и
методики спортивной тренировки, история воркаута [9-17]. А также отмечается воспитательный
потенциал данного физкультурного движения и

Введение
Движение street workout в России сегодня
насчитывает более 200 тысяч человек. Каждые
выходные воркаутеры выходят во дворы и парки,
занимаются на турниках, проводят соревнования
и, кроме того, постоянно проводят бесплатные
тренировки, выкладывают видеоуроки [1]. Даже в
Америке – родине уличных тренировок, которые
возникли в 1993 года – нет такого активного сообщества. В 2009 благодаря Антону Кучумову,
Сергею Иванову, Данилу Черкасову street workout,
как организованное общественное движение, появилось в России. Целью людей, увлекающихся
street workout в нашей стране, стало не только
личное физическое развитие, но и активная гражданская позиция, выражающаяся в работе с молодежью, популяризации физической культуры и
здорового образа жизни. В арсенале воспитательных средств воркаутеров открытые тренировки,
показательные выступления, соревнования. Российский воркаут принципиально отличается от
американского тем, что основатели street workout
чётко обозначили воспитательную функцию и
принципы: отсутствие финансовых затрат, «слушай свое тело» и «каждый помогает каждому». В
2009-2010 годах в Москве были проведены Первые Всероссийские сборы уличных атлетов и первые соревнования по фристайлу на турниках и
брусьях. Первая современная воркаут-площадка
появилась в Москве в 2012 году в «Сокольниках».
27 ноября 2015 года в России официально зарегистрировалась Федерации Воркаута России. Хотя,
основатель движения street workout в России Антон Кучумов считает, что официоз способен
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эффект оздоровления у увлекающихся street
workout [18-21].
Согласно имеющимся на сегодняшний день исследованиям, теоретическое описание street
workout, как объекта теоретико-педагогического
исследования, предполагает наличие базового понятия и определения, а также множества дополнительных понятий, необходимых для осмысления
этого феномена и возможного встраивания в воспитательный процесс.
Учитывая потенциал данного явления, авторы
считают, что необходимо зафиксировать в педагогической науке определяющую суть и содержание
рассматриваемого феномена. Анализ существующих исследований street workout дает представление о нескольких дефиниций этого термина: уличная тренировка, силовая тренировка, разновидность фитнеса, субкультура, молодёжное движение. Но данные трактовки не дают полного понимания содержания его понятийного поля. В целом
имеющиеся определения street workout отличаются не только неполнотой интерпретации, но и отсутствием систематизации фундаментальных
функций и содержания этого явления. Поэтому ни
одно из встретившихся определений, по нашему
мнению, не может рассматриваться как полностью
раскрывающее сущность феномена street workout.
Цель нашего исследования – устранение неопределенности и двусмысленности в толковании
понятия street workout и установление рамок употребления данного термина.
Методология
Для дальнейшего развития street workout необходимо сконструировать определение данного явления, способного отразить его фундаментальные
аспекты. С этой целью нами была использованы
следующие методы исследования: экспертная
оценка, анализ специализированной литературы и
тематических публикаций, категориальный метод
«Двухуровневая триадическая дешифровка».
На первом этапе исследования применялся метод экспертной оценки. Экспертом выступил основатель движения street workout в России - Кучумов Антон Дмитриевич. С помощью интервьюирования авторы определили рамки понятийного
поля термина street workout.
На втором этапе методом анализа научной и
публицистической литературы была произведена
выборка имеющихся определений street workout,
выделены часто встречающиеся элементы, с помощью которых исследователи трактуют рассматриваемый феномен.
Для выделения «комплекса взаимосвязанных
категорий, полностью отражающих сущность исследуемого феномена» на третьем этапе мы использовали методы категориально-системной ме-

тодологии (КСМ). Что позволило осуществить
«конструирование категориальных систем, наиболее полно описывающих исследуемую предметную область» [22 с. 19].
Суть метода двухуровневой триадической дешифровки заключается в поэтапном поиске ключевых понятий первого уровня, наиболее полно
(необходимо и достаточно) отражающих сущность
базового понятия. Найденные производные понятия подвергаются такой же дешифровке. В итоге
мы получаем исчерпывающую дефиницию искомого понятия. Триадическая дешифровка может
иметь несколько уровней. Но триадическая дешифровка обычно ограничивается двумя уровнями, что в результате даёт полное и достаточное
представление о научном понятии.
Для реализации процесса дешифровки был
проведен анализ существующих определений
street workout. Выявленные ключевые качества
позволили приступить к поэтапному конструированию дефиниции этого понятия и получить его
законченное описание.
Таким образом была получена развернутая дефиниция понятия street workout.
Результаты
Триадический метод предполагает отражение
искомой категории в трех других, репрезентирующих ее исчерпывающим образом. На первом
этапе мы получили информацию от эксперта, которая необходима в рамках исследования. На втором этапе ознакомились с пониманием street
workout разными авторами. На третьем этапе выделили следующую первичную категориальную
триаду: физическое развитие, социальная активность, личностное развитие.
Физическое развитие: сила, выносливость,
гибкость. Сила является одним из ведущих физических качеств спортсмена. Сила – это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет мышечных
усилий (напряжений). В street workout – это основное физическое качество. street workout развивает в большей степени взрывную силу и силовую
выносливость за счёт упражнений в преодолении
собственного веса: подтягивание на перекладине
различным хватом, подъем переворотом и силой,
отжимания на руках в упоре лежа и на брусьях,
поднимания ног к перекладине. Применяется различный режим работы мышц: преодолевающий
режим мышечной работы и смешанный режим.
Упражнения, применяемые в street workout, включают в себя и статические, и динамические. Их
цель – развить взрывную силу мышц, повысить
уровень силовой выносливости, укрепить сухожилия и связки, а также поднять их уровень эластичности. Способность выполнять двигательные дей131
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ствия с необходимой амплитудой движений развивается за счет включения в тренировочный процесс акробатических приёмов. Так развивается
ловкость и координация.
Но физическое развитие – это только первый
шаг воркаутера. Следующий шаг – развитие личности.
Личностное развитие: уверенность, целеустремлённость, здоровье. Сила, обретенная на
улице, превращается в уверенность, которую
можно и нужно использовать в жизни в самых
разных сферах. Уверенность помогает формированию целеустремленности, качеству, помогающему ставить цели и достигать их. Кроме того, у
воркаутеров формирует правильное отношение к
своему здоровью. Каждый воркаутер сразу или со
временем составляет индивидуальную систему
поведения, направленную на сохранение и укрепление здоровья.
Есть характерный признак, по которому воркаутеры отличаются от многих физкультурников и
спортсменов – это социальная активность. Субкультура street workout имеет социальный посыл:
не только развиваться самому, но и помогать развиваться другим людям. Street workout строится на
принципе «каждый учит каждого», в основе которого лежат свободное общение и бесплатный обмен опытом и знаниями. Таким образом, на базе
уличных дворовых спортивных площадок происходит формирование сообществ единомышленников, желающих что-то изменить в своей жизни.
Поскольку деятельность такого сообщества на виду, воркаутеры становятся примером для других.
Этому способствует доброжелательная обстановка
на площадке, отсутствие жёсткого соперничества
и готовность помочь новичку.
Социальная активность: сознательная, продуктивная,
субъект-субъектная,
субъектобъектная.
Поскольку социальная активность выступает в
качестве одного из системообразующих факторов

личности, она характеризует человека с позиций
ценности его для общества, для других людей.
Под сознательной активностью мы понимаем
целенаправленную деятельность людей, направленную на постановку и реализацию целей, а продуктивная активность – деятельность, направленная на получение определённого результата.
Субъект-субъектные отношения – это форма общения людей на уровне человек-человек. В процессе совместной тренировочной деятельности у
новичка и более опытного воркаутера создаются
отношения паритетного участия. По сути, это «педагогика сотрудничества» или «диалоговое обучение», способствующее возникновению доверия и
уважение к наставникам. Субъект-объектные отношения возникают, когда воркаутеры из воспринимающих индивидов становятся воздействующими. Так, например, воркаутеры стремятся преобразовать городское пространство вокруг себя
для создания большего количества возможностей
для тренировок.
Анализируя полученные данные, можно с уверенностью констатировать факт, что в результате
увлечения street workout, у человека наблюдается
личностный рост. Начинающийся процесс социализации и самоактуализации «разворачивает личность «от себя», от стремления к самореализации к
стремлению служить универсальным ценностям»
[23].
В ходе использования метода двухуровневой
триадической дешифровки (выделение, осмысление и структурирования базовых аспектов понятия
«street workout») мы получили следующее краткое
определение «street workout»:
Street workout (воркаут) – это физкультурная
субкультура, целью которой является личностное
развитие человека, способного положительно
влиять на общество.
Результаты применения метода двухуровневой
дешифровки категории «street workout» представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Триадическая двухуровневой дешифровки понятия «street workout»
Выводы
Полученное определение не противоречит
имеющимся концепциям, но вместе с тем является
наиболее полным, охватывающим все значимые
аспекты этого явления. Кроме того, сконструированные дефиниции развивают научное представление о street workout, и ставят под сомнение однобокий подход к этому феномену, как к уличной
тренировке или фитнесу. Что подводит нас к новой концепции street workout. Поскольку без развития личности и социальной активности данный
вид деятельности не может называться street
workout в современном понимании. Этим триединством отличается определение street workout,
от существующих в современной литературе и
практике, что и является новизной научных результатов исследования. Кроме того, новое определение понятия более точно передаёт воспитательный потенциал и социальную направленность
субкультуры street workout.

Заключение
Использованные методы исследования позволили сгенерировать определение понятия «street
workout», то есть получить новое научное знание.
Практической ценностью результатов исследования является вклад в развитие и совершенствование практической деятельности воркаутеров. Мы
надеемся, что данное сконструированное определение устранит неопределенность и двусмысленность в толковании понятия «street workout» и
установит рамки употребления данного термина.
Кроме того, открываются перспективы дальнейших исследований в понятийном поле street
workout, поскольку любая деятельность сильна не
только практическими активными действиями, но
теоретическими и методологическими обоснованиями, наработками, обобщениями. Поскольку
увлечение street workout инициирует прогрессивный рост личности, целесообразно использовать в
воспитательной деятельности арсенал этой созидательной субкультуры.
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CONSTRUCTION OF DEFINITIONS OF THE CONCEPT «STREET WORKOUT»
Abstract: there are a huge number of sports, social movements and physical education communities in the
modern world. But not every sport can become a social movement. Before our eyes, the process of formation of a
physical education movement with an expressed social orientation is taking place today. The name of this young
movement is street workout or workout. Like any new phenomenon, it has to go through difficult stages of development. Today, street workout is dynamically developing in our country, trainings, classes, promotions are held,
training videos are filmed and distributed on the Internet. But the theoretical foundations of this type of activity
have not been sufficiently developed yet. Thus, a uniform interpretation of the concept of street workout has not
been defined yet. The purpose of this study, using the methods of categorical-system methodology, is to define the
concept of street workout. This will help to further eliminate the incorrectness of formulations in the conceptual
field of street workout and establish a unified approach to understanding this subculture.
Keywords: street workout, workout, categorical-system methodology, triadic decryption method, workshops,
health, personal development
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ПОТЕНЦИАЛ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
К ВЫПОЛНЕНИЮ ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ) ВСЕРОССИЙСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)
Аннотация: в статье представлена роль легкой атлетики в системе физической подготовки студентов к
выполнению видов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в системе высшего образования.
Одной из приоритетных задач государственной политики в области укрепления здоровья выступает увеличение количества студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В качестве механизма реализации вышеуказанной задачи выступает разработанный Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), позволяющий определить уровень развития и
формирования необходимых физических качеств и прикладных двигательных умений (навыков) молодых
людей.
В статье определены ключевые моменты реализации легкой атлетики в рамках учебно-тренировочных
занятий с целью формирования физической подготовленности студентов к сдаче установленных программных нормативных требований ВФСК ГТО. Легкая атлетика способствует формированию физических качеств необходимых для повседневной жизнедеятельности студентов на основе общедоступных легкоатлетических упражнений; развивает все групп мышц, укрепляет опорно-двигательный аппарат, снижает психоэмоциональные нагрузки; развивает уверенность в себе; дает возможность молодым людям совершенствовать свое спортивное мастерство в различных видах спорта. Легкая атлетика имеет огромное воспитательное значение в подготовке бакалавров, магистров и специалистов, благодаря правильной организации и
методике проведения учебно-тренировочных занятий физической культурой, происходит становление личности, развитие его нравственных и патриотических качеств.
Ключевые слова: легкая атлетика, физическое воспитание, физическая подготовленность, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), студенческая молодежь
Актуальность темы статьи обусловлена тем,
что в качестве одной из приоритетных задач государственной политики в области охраны и укрепления здоровья населения, развития физической
культуры и массового спорта в российском обществе выступает построение эффективной системы
физического воспитания в высших учебных заведениях, способствующей, с одной стороны, развитию физической подготовленности студентов современными средствами физической культуры, а с
другой стороны, увеличению региональных количественных показателей лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
На современном рынке труда выпускник с
высшим образованием должен обладать достаточно развитым интеллектуальным потенциалом, высоким уровнем физического развития и физической подготовленности, умеющий решать разносторонние производственные задачи выбранной
профессии и нести за них социальную и личную
ответственность.
В научной литературе под уровнем физической
подготовленности понимается интегральный показатель, характеризующий общий уровень здоровья

и развития двигательных навыков; показатель
формирования готовности молодежи к профессиональному обучению и дальнейшему совершенствованию; критерий эффективности физического
воспитания обучающихся.
Одним из механизмов «диагностической»
оценки физической подготовленности молодых
людей выступает разработанный Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО),
направленный на определение уровня развития
физических качеств и прикладных двигательных
умений (навыков) учащейся молодежи высших
учебных заведений.
Согласно нормативно-правовым актам Российской Федерации (Указ Президента Российской
Федерации «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО), Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации») [5, 6] в основе реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) лежат принципы доступности, добровольности, личностно-ориентированной и оздорови136
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тельной направленности, обязательного учета региональных и национальных традиций, медицинский контроль.
С целью популяризации и формирования высокой вовлеченности студенческой молодежи в процесс выполнения испытаний (тестов) ВФСК ГТО,
большую важность приобретает создание организационных и педагогических условий в высших
учебных заведениях: развитие спортивной инфраструктуры; укрепление материально-технической
базы; создание доступных архитектурных условий; профессиональный тренерский и педагогический состав; применение современных средств и
методов физической подготовки.
Важно понять, что молодые люди в период
обучения в вузе принимают участие в сдаче нормативов (тестов) VI ступени ВФСК ГТО, включающей повышенные требования, как к уровню физической подготовленности самого человека, так и
к организации учебно-тренировочного процесса в
учебное и во внеучебное время.
Одним из средств физической подготовки студентов к сдаче нормативов (тестов) ВФСК ГТО
является легкая атлетика, позволяющая оптимально подобрать и распределить нагрузку посредством варьирования легкоатлетических упражнений на основе дифференцированного подхода, что
найдет свое отражение в повышении показателей
физической подготовленности студенческой молодежи, и увеличении количества, сдавших нормы
(тесты) ВФСК ГТО по трем уровням трудностей,
соответствующих «золотому», «серебряному» и
«бронзовому» знакам отличия.
Среди всего многообразия обязательных и по
выбору видов испытаний ВФСК ГТО одно из центральных мест отводится легкоатлетическим
упражнениям, например, бег на дистанции 30м,
60м, 1000м, 2000м и т.д.; прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком 2-х ног;
метание мяча или спортивного снаряда на дальность; кросс на 2 км, 3 км., 5км. Легкая атлетика
как комплексный вид спорта, включает в себя
спортивные дисциплины: бег, ходьбу, прыжки,
метание, многоборье, и развивающий все группы
мышц, физические качества (силовые качества,
выносливость), скоростные способности (быстрота, гибкость, ловкость).
Вопросы, связанные с изучением и раскрытием
потенциала легкой атлетики как средства физического воспитания, опыта подготовки студентовлегкоатлетов изложены в трудах отечественных
исследователей и теоретиков педагогической
науки. Среди них можно выделить работы Шуняевой Е.А., Джурабеков Э.Т., где главный акцент
делается
на
содержании
организационнометодических основ учебно-тренировочных заня-

тий легкой атлетикой [3, 8]. В работах Т.А.
Непомнящей, Арнст Н.В. основное внимание уделяется изучению организации работы спортивной
секции спринтерского бега для студентов нефизкультурных вузов во внеучебное время [1, 4].
Увеличилось количество работ, презентующих
результаты авторских педагогических исследований в области изучения мотивации, функционального состояния, уровня физической подготовленности студентов к сдаче норм (тестов) ВФСК ГТО;
описание методик подготовки студентов к сдаче
нормативов (тестов) ГТО средствами легкой атлетики (Бобков В.В., Шуняева Е.А.) [2, 7].
Действительно, легкая атлетика является одним
из массовых видов спорта, способствующим оздоровлению организма, укреплению иммунитета,
совершенствованию физической активности, и
включает в себя упражнения, входящие в учебные
программы по физической культуре, в планы тренировочной работы со спортсменами во всех видах спорта.
Для тренера важнейшим аспектом остается
подбор подходящих классических и неклассических средств легкой атлетики в ходе учебнотренировочных занятий для тренированных и физически неподготовленных студентов в рамках
элективного курса «Физическая культура». Физически неподготовленные молодые люди испытывают разнообразные трудности во время сдачи
нормативов (тестов) ВФСК ГТО, например, трудности в разучивании старта и стартового разбега
при беге на короткие дистанции; сложности в координации движений при барьерном беге; мышцы
должны быть адаптированы к работе в анаэробных
условиях; при беге на 100 м дыхание неглубокое и
учащенное, в то время как при беге на средние дистанции дыхание частота и глубина дыхания резко
увеличивается; рассчитать частоту шагов на дистанции и др. К основным методам при обучении
легкоатлетическим упражнениям относятся показ,
объяснение и непосредственно помощь тренера.
Легкая атлетика также имеет огромное воспитательное значение, благодаря правильной организации
и
методике
проведения
учебнотренировочных занятий, происходит формирование личности, развитие его нравственных и патриотических качеств.
В заключении отметим, что сдача нормативов
(тестов) ВФСК ГТО является одним из доступных
диагностических инструментариев, направленных
на оценку уровня физической подготовленности.
Средства легкой атлетики способствуют, вопервых, формированию физических качеств необходимых для повседневной жизнедеятельности
студентов на основе общедоступных легкоатлетических упражнений; во-вторых, развивают все
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групп мышц, укрепляют опорно-двигательный
аппарат, снижают психоэмоциональные нагрузки;
в-третьих, развивают уверенность в себе; вчетвертых, дают возможность совершенствовать
свое спортивное мастерство в различных видах
спорта (плавание, стрельба, многоборье). Действительно потенциал легкой атлетики в подготовке

студентов к сдаче нормативов (тестов) ВФСК ГТО
позволяет раскрыть и сформировать гармоничную
и всесторонне развитую личность студента, закладывает определенную программу поведения, выражающуюся в необходимости упорного труда для
достижения целей, в том числе профессиональных.
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ATHLETICS POTENTIAL IN PREPARING STUDENTS TO
PERFORM TYPES OF TESTS OF THE ALL-RUSSIAN PHYSICAL
AND SPORTS COMPLEX «READY FOR WORK AND DEFENSE» (RWD)
Abstract: the article presents the role of athletics in the system of physical training of students to perform types
of tests of The All-Russian physical education and sports complex «Ready for Work and Defense» (RWD) in the
higher education system.
One of the priorities of the state policy in the field of health promotion is to increase the number of students who
systematically engage in physical education and sports. The All-Russian Physical Education and Sports complex
«Ready for Work and Defense» (RWD), which allows determining the level of development and formation of the
necessary physical qualities and applied motor skills of young people, acts as a mechanism for implementing the
above task.
The article identifies the key points of the implementation of athletics in the framework of training sessions in
order to form the physical fitness of students to pass the established program regulatory requirements of the RPESC
RWD. Athletics promotes the formation of physical qualities necessary for the daily life of students on the basis of
publicly available athletics exercises; develops all muscle groups, strengthens the musculoskeletal system, reduces
psycho-emotional stress; develops self-confidence; gives young people the opportunity to improve their athletic
skills in various sports. Athletics is of great educational importance in the preparation of bachelors, masters and
specialists, thanks to the correct organization and methodology of conducting training sessions in physical education, the formation of a person, the development of his moral and patriotic qualities takes place.
Keywords: athletics, physical education, physical fitness, the All-Russian physical education and sports complex «Ready for work and Defense» (RWD), student youth
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У ПЕДАГОГОВ

Аннотация: в статье автор рассматривает сложную проблему – формирование социальной ответственности педагога, анализирует процессы воздействия законодательной и нормативно-правовой базы в области образования на содержание понятия социальной ответственности, возможности его различной трактовки. В целях понимания ответственности среди работников образования, рассматривается это понятие с позиции педагогического и психологического подходов. Сделан вывод о том, что ответственность не задается
сама по себе, а, напротив, требует систематичного формирования, развития и воспитания.
В статье выделены актуальные подходы к пониманию понятия социально-правовой ответственности работников образования: аксиологический, компетентностный, культурологический, личностно-деятельностный.
Каждый из вышеназванных подходов задает границы, с помощью которых задаются стратегии и программы и регулируются противоречия в процессе формирования данного качества у личности.
В заключение автор делает вывод о том, что социальная ответственность педагога это профессиональное
качество, гарантирующее профессиональное выполнение и его личную ответственность в процессе реализации трудовых функций. Итоговая результативность развития социальной ответственности педагога как
одного из видов профессиональных компетентностей будет оцениваться показателем успешности процесса
воспитания учителем у учащихся гражданской и личной ответственности и готовности к профессиональному самоопределению, их умения отвечать за самостоятельно поставленные цели и задачи, поведение и
правосознательные действия.
Ключевые слова:. федеральные государственные образовательные стандарты, профессиональный
стандарт «педагог», профессиональные компетенции, социальная ответственность
В настоящий период российская школа испытывает сильное давление со стороны членов общества, так как одни считают, что современная система образования очень медленно меняется и не
отвечает современным требованиям рынка; другие
видят в процессе цифровой трансформации образовательной среды и переходе на международные
стандарты оценки качества образования утрату
самобытности и отход от исторических традиций
русской педагогической школы; третьи недовольны общим качеством образования, так как рассматривают образование детей как подготовку к
будущей жизни в условиях меняющегося мира и
жесткой конкуренции на рынке труда. А сами педагоги, в большинстве своем, считают что происходящая модернизация всей образовательной среды повлечет за собой снижение качества образования, которые в значительной степени уменьшит
«шансы ребенка адаптироваться в мире дня грядущего» [1]. Все члены общества едины в одном:
сегодня «как никогда прежде, будущее каждого
человека практически целиком и полностью зависит от полученного им образования [1]. Но мы видим, что, несмотря на идущие в СМИ научные
дискуссии о будущем школы, о необходимости
перехода на опережающее обучение, развитие современных професcиональных компетенций hard и
soft skills у выпускников учебных заведений и
другие не менее актуальные вопросы, педагогические коллективы школ обращают свои взоры в

прошлое, а не на настоящее и будущее. И такая
ситуация не прибавляет оптимизма сторонникам
позиции, считающим, что образование обязательно должно отвечать запросам супериндустриального общества.
Педагогам современной российской школы
необходимо осознать, что самым разумным способом подготовки детей к жизни в условиях цифровой экономики является вооружение их практическими навыками и умениями, которые понадобятся им в будущем. Причем эти навыки совершенно
новые по смыслу и содержанию, поскольку современный молодой человек – это человек новой экономической формации с иным набором ценностей
и иным чувством времени и запросами, и, который
живет в новой социальной реальности.
Образование – социальный механизм воспитания человека нового типа и признание данного
факта налагает особую социальную ответственность на работников образования.
Сегодня понятие социальной ответственности
педагогов не может рассматриваться отдельно от
мировых процессов развития цивилизации. Большинство исследователей, рассматривают ответственность педагога – как одну из его профессионально-этических характеристик. При этом чувство ответственности имеет свое выражение в таком показателе как умение и готовность, с одной
стороны, предугадывать итоги педагогической
деятельности, а с другой, отвечать за ее послед140
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ствия. Немногочисленное число авторов Пискунова Е.В, Хузиахметов А.Н., Горохова К.В., Гребенкина Л.Г, Н.А.Жохина, О.В. Еремкина, Гулевская
А.Ф. и другие, исследующие данную проблематику, отмечают, что это качество не статично, оно
находится в динамическом развитии.
Ответственность педагога определена в ряде
законодательных и нормативно-правовых документов: Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами и профессиональным стандартом педагога, и согласуется с морально-этическими нормами, регламентирующими его деятельность в «Кодексе профессиональной этики педагога» [2]. Кроме функций,
которые закреплены в федеральном нормативном
образовательном документе (ФГОСе), таких как:
профессиональное знание содержания учебных
дисциплин, современных теорий, методик и методологий, технологий обучения и воспитания, знание и реальный учет факторов, обеспечивающих
успешность педагогической деятельности [3], от
учителя требуется иметь активную жизненную
позицию, гражданскую ответственность, сформированное правосознание. Важно, что понятие «ответственность учителя» проявляется только в рамках педагогической деятельности, т.е. в образовательной среде.
В обыденном сознании, ответственность педагога как личностное качество рассматривается,
чаще всего, с точки зрения, обеспечения всех
уровней безопасности нахождения детей в образовательной организации, а также в момент организации внеучебной деятельности (физическая, психологическая, пожарная, антитеррористическая,
информационная, санитарно-эпидемиологическая,
социальная и др.). Иными словами на педагоге
лежит ответственность за безопасное пребывание
ребенка в учебном заведении. Такое понимание
ответственности педагога сужает его границы. На
самом деле, в соответствии с рядом нормативных
документов, в том числе ФЗ «Об образовании в
РФ», ст.48, «Профессиональным стандартом «педагога» [4, 5], у учителя имеется еще ответственность иного рода, связанная с содержанием процесса воспитания, обучения и развития, профессиональной подготовленности школьников к будущей жизни.
Среди профессиональных качеств, характеризующих педагога с позиции его ответственности
как специалиста можно назвать следующие: профессионализм, коммуникабельность, требовательность, инициативность, интеллектуальная и познавательная активность, креативность, умение работать в условиях многозадачности и большим объ-

емом информации, психологическая устойчивость
и т.д. и т.п.
Новая редакция профессионального стандарта
педагога по-новому высветила ответственность
педагога, переведя ее из правовой сферы в сферу
профессиональной компетентности через определение трудовых функций. Например, таких как:
систематический анализ эффективности учебных
занятий и подходов к обучению; формирование
универсальных учебных действий; формирование
навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями; формирование мотивации к обучению; а также навыками владения формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая
практика и т.д.; разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические
технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения; владеть ИКТкомпетентностями: общепользовательская ИКТкомпетентность;
общепедагогическая
ИКТкомпетентность; предметно-педагогическая ИКТкомпетентность и др. [6].
Большинство из перечисленных в стандарте
педагога умений, навыков и знаний отражают
верхнюю границу общей профессиональной компетенции педагога, т.е. такие, которые являются
обязательными к реализации в деятельности педагога. Однако имеется комплекс качеств, которые
могут быть отнесены к понятию социальной ответственности педагога, и, которые могут рассматриваться как надпрофессиональные компетенции, но без которых деятельность современного учителя не может считаться профессиональной
и эффективной. Это: умение интегрировать предметные знания с практикой, творческий подход,
критическое и проектное мышление, лидерство,
умение коммуницировать в команде, осуществлять наставничество и т.д. Иными словами, современный педагог должен быть образованным, высокоморальным, ответственным профессионалом,
деятельность которого носит мобильный, инновационный и динамичный характер. Все вышеперечисленные качества не должны рассматриваться в
отрыве друг от друга, они тесно переплетены в
профессиональном и социальном статусе педагога
в единое целое.
Согласно определению в словаре, термин «социальная ответственность – сознательное отношение субъекта социальной деятельности к требованиям социальной необходимости, гражданского
долга, социальных задач, норм и ценностей, понимание последствий осуществляемой деятельности
для определенных социальных групп и личностей,
для социального прогресса общества» [7]. Соци141
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альная ответственность педагога находится в
плоскости оценки его активной социальной вовлеченности в жизнь общества, и уровень ее зависит
от многих факторов. Одним из ключевых является
способность педагога конструктивно реагировать
на социальные изменения, постоянно происходящие в обществе.
Несомненно, сегодня общество ожидает от педагогов позитивных действий в ответ на вызовы
современности. Основные проблемы, которые
требуют от педагога проявления социальной мобильности, подвижности и конструктивности, а
значит ответственности, связаны с осуществлением поэтапного реформирования системы образования и образовательной политики российского
государства, которые не могут быть реализованы
без широкой публичной поддержки со стороны
педагогической общественности и населения в
целом.
Рассматривая социальную ответственность педагога в аспекте оценки его готовности к реформистским тенденциям и способности трансформировать содержание своей деятельности в соответствии с изменяющимися образовательными запросами обучающихся, на первый план выходят такие
его профессиональные характеристики как умение
критически оценивать и анализировать происходящие события, конструктивно воспринимать критические высказывания, а также обладать коммуникативной компетентностью. Поэтому социальную ответственность педагога можно рассматривать как одно из ключевых качеств, характеризующих его профессионализм.
Благодаря производимым реформам в России,
отношения власти к образованию, статус педагога,
как носителя знаний, все более возрастает, также,
как и растет социальное влияние педагогического
сообщества на процесс формирования образовательной политики (или ее реформирование). Сегодня педагог – ретранслятор гуманистических идей,
социальных ценностей, автор позитивных инноваций, выполняет и другие не менее важные социальные функции, которые в конечном итоге
направлены на формирование общества с высокой
гражданской ответственностью и патриотически
настроенного.
Таким образом, социальная ответственность
педагога это профессиональное качество, гарантирующее профессиональное выполнение и его личную ответственность в процессе реализации трудовых функций. Итоговая результативность развития социальной ответственности педагога как одного из видов профессиональных компетентностей будет оцениваться показателем успешности
процесса воспитания учителем у учащихся гражданской и личной ответственности и готовности к

профессиональному самоопределению, их умения
отвечать за самостоятельно поставленные цели и
задачи, поведение и правосознательные действия.
Чем больше учитель готов взять на себя ответственности, тем больше ему присуща ответственность как личностная черта, тем более он становится социально ответственным человеком, и тем
выше результативность его педагогической деятельности в целом.
Еще одним важным аспектом процесса формирования социальной ответственности учителя в
рамках осуществления педагогической деятельности является проблема распознавания психологических особенностей обучающихся, склонных к
буллингу, колумбайну, страдающих компьютерноигровой зависимостью. Сегодня проявления деструктивной агрессии обучающихся являются
острой социальной проблемой, которая недостаточно эффективно решается. Проявление деструктивного поведения в школах в последние 10-15
лет, иногда происходящие в гипертрофированных
формах агрессии (групповые издевательства над
одноклассниками, учителями; целенаправленные
убийства детей, педагогов в местах обучения) связано, в том числе с «провалом» воспитательной
работы. Переход на новые ФГОСы, профессиональный стандарт «педагога», внедрение системы
ЕГЭ, цифровизация образования, развитие ИКТкомпетентности и освоение инновационных образовательных технологий педагогами отодвинули
на второй план проблемы воспитательной работы,
связанные с необходимостью осуществления действий по поддержанию позитивного социальнопсихологического климата в детских и взрослых
коллективах, развитию толерантности в отношении детей-мигрантов, детей с особыми образовательными потребностями и другие не менее актуальные психологические аспекты взаимодействия
в детских и молодежных ученических коллективах. Эти вопросы на некоторое время остались вне
поля зрения педагогов, поскольку они были активно вовлечены в процесс образовательных реформ. Кроме того, по большей части, методы и
технологии воспитательной работы, применяемые
в образовательных организациях, носят традиционно развлекательный характер, или лекционноназидательный, что не отвечает потребностям современных школьников, а инновационные подходы и авторские методики воспитания и развития
редко становятся предметом обсуждений на методических семинарах и медленно внедряются в
школьную практику.
Образовательная ситуация усложнилась еще в
связи с тем фактом, что в настоящее время родители школьников являются полноправными участниками (субъектами) образовательного процесса,
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участвуют наравне с педагогами в обсуждении
качества образования и его перспектив. Этот аспект активного социального вмешательства родителей в жизнь школы, которая долго время оставалась «закрытой» для непедагогической общественности, негативно воспринимается учительством, рассматривается как посягательство на их
авторитет профессионала. Данные обстоятельства
в корне меняют оценку родителями содержания
образовательных программ, с точки зрения ее качества. Дело в том, что дети, поступающие сегодня в школу, сразу же оказываются в чрезвычайно
стандартизированных организационных структурах урока, безусловным руководителем которого
является учитель. Жестко регламентированный
учебный процесс не учит детей социальной маневренности, общительности, эмоциональной подстройке, не способствует социальной адаптации к
реалиям жизни, возможности решать практические задачи, которые впоследствии встанут перед
ним. Необходимость децентрализации учебного
процесса – это будущее школы, а реализатором
данного направления может и должен стать педагог. Именно при таких обстоятельствах учитель
может проявить социальную ответственность. Если он будет поддерживать идеи школьных преобразований, то его позиция станет главенствующей,
он будет пользоваться поддержкой родителей,
общества, а от его готовности изменить регламент
(порядок) обучения, будет зависеть насколько
ученический коллектив будет социально ответственным. В конечном итоге педагогическая деятельность станет еще более социально значимой и
социально востребованной.
Поскольку для нас представляет интерес понимание ответственности среди работников образования, то рассмотрим это понятие с позиции педагогического и психологического подходов.
Ответственность в психологии рассматривается
как форма регуляции деятельности человека. В
зависимости от того, в какой сфере происходит
активность человека, различают виды ответственности – юридическую, социальную, профессиональную и т.д.
Ответственность – это сложный элемент, в котором, в отличие от механизма общественного
контроля, отсутствует оценивающие функции и
субъект выполняет ее исходя из степени самостоятельности и сформированности данного качества.
Психологи утверждают, что чем выше уровень
самостоятельности и самооценки у субъекта, тем
выше уровень ответственности [7].
Анализ педагогической литературы по проблеме также представляет собой широкий спектр
подходов к пониманию ответственности. В большинстве педагогических исследований ответ-

ственность личности рассматривается как понимание соответствие результатов своих действий
поставленным целям, принятым в обществе или
коллективе социальным, нравственным и правовым нормам и правилам, в результате чего возникает чувство причастности общему делу, а при
несоответствии – чувство невыполненного долга.
В педагогике ответственность чаще всего рассматривается через призму коллектива.
Если рассматривать ответственность как социальную категорию, то анализ педагогических исследований показывает, что в советской педагогике идея социальной ответственности развивалась в
единстве с идеями коллективизма и нравственного
становления личности (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили). В педагогических исследованиях последних лет имеется обширный спектр мнений о социальной ответственности, и мы находим достаточно широкий спектр
мнений о «социальной ответственности»: как социально-психологическую характеристику, определяющую высокий уровень исполнения профессиональных обязанностей (Шалдыбина О.Н.); как
основу осознанного отношения к выполнению
профессиональных обязанностей, к обществу (Баянова М.Б.); как готовность субъекта труда на самостоятельные решения и действия (Макеева
Н.Ю.) [8].
Являясь социально ценным личностным качеством, ответственность не задается сама по себе, а,
напротив, требует систематичного формирования,
развития и воспитания.
Обратимся к пониманию социально-правовой ответственности у работников образования. Социально-правовая ответственность – это принятие каждым
субъектом образования высокой степени долга в
рамках всей системы образования, результатом которого является гарантия сохранения ценностей образования и личности в образовании, жизни, здоровья ее субъектов, реализация и сохранение прав и
обязанностей всех категорий субъектов образования.
Мы считаем, что к современным подходам к
пониманию понятия социально-правовой ответственности работников образования можно отнести:
Аксиологический подход (В.А. Караковский,
А.В. Кирьякова, И.Б. Котова, ГИ. Чижакова, Е.Н.
Шиянов, Е.А. Ямбург и др.), который рассматривает природу формирования ответственности личности через призму культуры, культурных традиций,
культурных ценностей.
Компетентностный подход (В.А. Болотов, А.А.
Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Г.В. Мухаметзянова, A.B. Хуторской и др.) рассматривает возможности формирования социально-правовой ответственности через хорошо очерченные результаты
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образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма знаний или сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях, а также
овладение компетенциями социально-ценностного
поведения, признаками которых является личный
социальный выбор как благо для других и для человека.
Культурологический подход (В.И. Андреев,
Ю.А. Бельчиков, Е.В. Бондаревская, Л.А. Волович,
В.А. Сластенин, Н.Е. Щуркова и др.) раскрывает
природу формирования социально-правовой ответственности личности в контексте культуры,
культурных традиций и новаций в формировании
данного качества личности.
Личностно-деятельностный (И.С. Якиманская,
Е.В. Бондаревская, М.Н. Берулава, В.В. Сериков)
подход тесно связан с формированием социальноправовой ответственности в деятельности и при
этом является результатом данного процесса – качеством личности [9].
Каждый из вышеназванных подходов задает
границы, с помощью которых задаются стратегии
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и программы и регулируются противоречия в процессе формирования данного качества у личности.
На основе данных подходов нами спроектирован модуль по формированию социальной ответственности у работников образования в системе
повышения квалификации. Модуль включает в
себя небольшой теоретический блок по понятию и
компонентам социальной ответственности и кейсы
с заданиями по проблеме социальной ответственности работников образования, сложные задачи и
судебную и административную практику.
В заключении можно сделать следующие выводы: социальная ответственность педагога является одним из видов профессиональной компетенции, и будет с каждым периодом развития общества содержательно расширяться и углубляться;
только социально ответственный педагог способен
конструктивно отвечать на вызовы современности; формирование социальной ответственности
педагога как профессиональная характеристика
находится в динамическом развитии и отражает
процесс социальной навигации школьной проблематики.
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Rylov D.A., Postgraduate,
Institute of Pedagogics, Psychology and Social Problems
SOME PROBLEMS OF FORMATION OF SOCIAL
RESPONSIBILITY AMONG TEACHERS
Abstract: in the article, the author considers a complex problem – the formation of social responsibility of a
teacher, analyzes the processes of influence of the legislative and regulatory framework in the field of education on
the content of the concept of social responsibility, the possibilities of its various interpretations. In order to understand responsibility among educators, this concept is considered from the perspective of pedagogical and psychological approaches. It is concluded that responsibility is not set by itself, but, on the contrary, requires systematic
formation, development and upbringing.
The article highlights current approaches to understanding the concept of social and legal responsibility of education workers: axiological, competence-based, cultural, personal-activity. Each of the above-mentioned approaches sets the boundaries by which strategies and programs are set and contradictions are regulated in the process of
forming this quality in a person.
In conclusion, the author concludes that the social responsibility of a teacher is a professional quality that guarantees professional performance and his personal responsibility in the process of implementing labor functions. The
final effectiveness of the development of social responsibility of a teacher as one of the types of professional competencies will be assessed by the indicator of the success of the process of educating students with civil and personal responsibility and readiness for professional self-determination, their ability to be responsible for independently
set goals and objectives, behavior and law-conscious act.
Keywords: federal state educational standards, professional standard "teacher", professional competencies, social responsibility
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ НАРОДНОГО ТАНЦА
И ЕГО РОЛЬ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: статья посвящена актуальной теме – многофункциональности народного танца и его роли в
эстетическом воспитании личности.
В настоящей статье раскрыты вопросы становления личности под влиянием хореографического искусства. Проведено исследование, в котором была дана оценка влияния занятий народного танца на участников хореографической группы, как на индивидуумов. Народно-сценический танец эстетически развивает и
духовно воспитывает юных учеников, прививает навыки культуры поведения и этики, повышает самооценку, создает рывок для саморазвития.
Принцип, при котором сохраняется структурность классификации фольклорной хореографии, носит такой характер, позволяющий воссоздать те народные образы, которые могли уже быть утраченными народом. Народное творчество позволяет отразить в себе ту действительность, в которой имеется место отображению социально-бытовой функции танца.
По результатам исследований авторы делают вывод, о том, что народный танец – это система, благодаря
которой человек полноценно и разносторонне развивается физически и духовно, то есть приобретает те качества, которые эмоционально влияют на эстетическое восприятие человека.
Для возникновения неподдельного интереса у исполнителя и зрителя используется многофункциональный художественный подход к освоению танцевальной культуры фольклорного танца, создается синкретичная атмосфера искусства. Создание интереса зрителя к народно-сценическому танцу считается воспитанием духовности, а качественное исполнение и заложенный нравственный компонент вызывает эстетическое удовольствие от просмотра и это является развитием личности.
Ключевые слова: хореография, народный танец, ритм, личность, воспитание
Неотъемлемой частью развития многих наук
(культурология, философия, социология и др.) является изучение культуры многонациональных
народов. А, ввиду сложившей ситуации, что глобализация может стать причиной уничтожения
этнической самобытности, при негативных раскладах некоторых национальных культур в целом,
то обращение к культурам многонациональных
народов является обязательным требованием для
сохранения их культуры и традиций.
Еще со времен первых людей танец использовали как невербальный способ общения и передавали через него свои мысли, намерения, эмоции и
чувства. В танце таится большой потенциал для
полноценного художественного и морального
воспитания, содержащий внутреннюю силу духа,
которая раскрывает эмоциональную составляющую искусства, а также доставляет удовольствие
всем участникам хореографического произведения
и воспитывает духовно-нравственные ценности.
На сегодняшний день остро стоит вопрос духовного и нравственного воспитания граждан России, так как многовековые исторические события
способствовали взаимопроникновению различных
этнокультур по всей территории нашей многонациональной страны. Каждый этнос несет свою
культурную традицию и обычаи.

Проблема духовно-нравственного воспитания
неоднократно подымалась и выносилась на рассмотрение в высших органах власти, где имело
место утверждение, что россияне должны одновременно подтверждать свое место на мировой
арене и, в то же время, устранять образовавшийся
кризис культурной идентичности. Этот вопрос
озвучивался и первым лицом страны в послании
Федеральному собранию Российской Федерации.
Президент назвал главную причину кризиса культурной идентичности – это дефицит духовных
скреп, таких как сочувствие, толерантность, милосердие и сострадание друг к другу, а также оказание поддержки нуждающимся. Достойный ответ
на вызовы, стоящие перед нашей страной мы можем дать только в том случае если сможем создать
общую консолидацию, а это невозможно, если будет отсутствовать общая духовная и нравственная
базы. Патриотизм, толерантность, высокие моральные ценности – это основа для создания крепкого государственного строя.
Народный танец, являясь частью культуры
страны, имеет возможность повлиять на реализацию духовно-нравственного развития общества.
Это значит, что в танце создается атмосфера, при
которой задается соответствующий ритм и танец
становится способом общения. Эта особенность
танца несет свое начало с момента зарождения
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танца, изменяя только формы своего развития, но
при этом определяя его основные и второстепенные художественные особенности. Так повелось,
что в танце всегда отражалась сиюминутное состояние народа, его экономики и культуры. Имело
место быть отображение деятельности человека:
охота, сельское хозяйство, промышленность. Подражание окружающему миру, также происходит с
помощью движений, потому что танец передает
общее состояние человека.
Историческое развитие народного танца
показало, что ему присуще следующее:
 средства выражения и общая задумка;
 формы
и
технологические
приемы
реализации танца;
 модель и манера исполнения конкретного
хореографа;
 традиционные мотивы, песня или музыка
(культура народа);
 количество участников.
В некоторых танцах эти черты стали их
характерной особенностью. Настоящие хореографы имеют все возможности для того чтобы
поставить уникальный и великолепный танец. Для
этого им необходимо полностью углубиться в
тему, проникнуться любовью к национальным
традициям
народного
танца
и
тогда
хореографическая постановка будет выглядеть
одновременно творческой и реалистичной.
Несомненно, что основным фактором, который
непосредственно влияет на развитие народной
хореографии,
является
история
народаисполнителя. Потому что любое событие в жизни
народа,
будь-то
изменение
политических,
религиозных условий жизни или наступление
нового этапа государственности, находит себя в
народном
творчестве,
а
хореографическое
искусство исключением не является. Все войны,
революции и другие явления оставили след,
который коренным образом повлиял на жизнь и
устои любого народа, который был в них втянут.
Это, в конце концов, повлияло на самобытность
этнической, фольклорной хореографии, на ее
многовековой путь развития. Это повлекло
эволюцию танца, исчезали одни виды танцев, на
их место приходили другие, изменялась техника
исполнения народного танца. Все это не могло не
оказать влияние на эстетическое развитие
личности.
Народно-сценический танец прошел свой
длительный путь развития и вобрал в себя все
основные вехи истории и, что самое главное,
продолжает свое активное развитие и сегодня. В
каждом народном танце можно увидеть элементы,
которые появлялись в разные эпохи, под влиянием

различных исторических событий и отражали быт
народа в разное время и при разных
обстоятельствах. Именно поэтому народносценические
танцы
разных
народов
и
национальностей так отличаются, имея при этом
одинаковый принцип построения. Исходя из
вышесказанного, мы видим, что народносценический танец имеет большое влияние на
хореографию и на искусство в целом, поэтому,
изучив художественные особенности народносценических танцев, сможем определить их
влияние на эстетическое развитие личности.
Фольклор является одним из основных способов самовыражения в области хореографического
искусства, потому что его многообразие служит
развитием фантазии уже профессиональных деятелей искусства. Изучение того многообразного
мира танца, который присущий народам мира является одним из действительно работающих способов духовно-эстетического развития личности.
Основной задачей всех деятелей хореографического искусства является сохранение традиций
танцевального фольклора, а также внедрение их в
народно-сценический танец [1, с. 59].
Независимо от исторического периода страны,
имеется ряд требований, связанных с системой
образовательных целей и задач по формированию
конкретных моделей личности. Исходя из вышесказанного, хореографическое искусство в различной мере может выполнять следующие функции
для достижения указанных целей:
 мировоззренческие;
 развивающие;
 информационно-образовательные;
 социально-образовательные;
 культурные;
 выразительные;
 релаксационные;
 коммуникативные;
 ценностно-гедонистические;
 адаптивные;
 оздоровительные.
Человек, изучающий хореографию, не сможет
отрицать, что хореография – это искусство, которое воспитывает личность с присущей ей чувством
ответственности и эмпатией. Существует много
различных способов развития чувства патриотизма и гордости за свою страну и народ и изучение
народной хореографии является одним из них, а
также является методом сохранения национальной
культуры и реализации живой связи между временами и поколениями [3, с. 21].
Изучая народные танцы, как историческое явление, это дает возможность рассмотреть хореографию, как эффективное средство воздействия на
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культурное саморазвитие личности с упором на
развитие духовных качеств и выбор ценностей.
Для определения уровня и условий жизни народа,
а также уровня его культуры, этики и духовности
необходимо изучить их стиль, основу их народной
хореографии. Уникальность танца состоит в том,
что с его помощью мы имеем возможность ознакомится с историей народа, его культурой, нормами и правилами поведения в обществе, моральными принципами и социальными нормами, присущими каждой эпохе. И если изучить исторические
этапы развития народного танца, то можно заметить, что эти нормы и создавали новые виды бытовых танцев.
Проявление любой страны в мировой культуре
– это всегда две стороны медали. С одной стороны, это распространение культуры по миру, а с
другой – угроза утраты культурной идентичности
из-за ассимиляции с другими культурами. Чтобы
избежать кризиса культурной идентичности в
нашей стране, приняты ряд мер, направленных на
сохранение национальных колоритов, своеобразия
и самобытности русского народа. Ситуация
усложняется тем, что Россия многонациональное
государство и для сохранения культуры и традиций каждого народа отдельно необходимо быть
толерантными друг к другу. Толерантность формирует в обществе мысль о создании единого
культурного пространства внутри страны. На это
особое внимание нужно обращать при эстетическом воспитании личности, при закладке в нее активной жизненной позиции, патриотизма [4, с. 25].
Это достигается путем добавления в образование
духовной составляющей.
Хореографическое искусство считается составляющей народно-художественной культуры, поэтому в нем также показываются правила и нормы
поведения, культурные ценности, отношения
между мужчиной и женщиной. Наиболее явно это
отображено в народном танце. Народный танец
отображает ценности своего народа и нации. А
человек, являясь частью этой системы, сопоставляет себя с ней, а себя воспринимает как неотъемлемую часть своего народа. Если производить разбор народного танца можно выявить, что во время
движения отображается большое количество информации, раскрывающей так называемую культурную идентичность народа. «Танец – это средство выражения эмоций через постоянную смену
движений, подчиненных определенному ритму»
[3, с. 112].
Для повышения морального потенциала личности воспитанника, развития его творческого индивида, необходимо регулярно расширять, используемые в хореографии формы и методы обучения и
воспитания. А это достигается грамотным оцени-

ванием направления хореографии, что и дает возможность воспитать творческую личность.
Воспитательная
функция
в
народносценическом танце может выполняться, например,
за счет умения взаимодействия с партнером. И
здесь на первое место выходит навык выполнения
нестандартных движений, а также умение выбирать положение тела и рук. Партнеры подстраиваются друг под друга и постоянно ищут необходимого баланса, установленного расстояния между ними. Особенно интересно наблюдать за этим
процессом между разнополыми парами или группами. Из этого вытекает следующая функция танцев – это выполнение мужчиной своих обязанностей, заключающихся в том, чтобы вести партнершу, быть прагматичным, то есть формирует
ответственность. Все это формирует коммуникативные способности, а также создает соответствующий моральный облик, как пример это в зависимости от возраста вести себя с партнером соответственно [4, с. 26].
Эстетическое развитие и духовное воспитание
юных участников творческого хореографического
коллектива с помощью народно-сценического
танца дает возможность установить базовые составляющие определяющие порядок поведения в
разнообразных жизненных ситуациях. Навыки
культуры поведения и этики формируются вовремя обучения танцам и при общении с ровесниками. Воздействуя на развитие эмоциональной сферы человека, который занимается хореографией,
одновременно повышается и физическая подготовка, происходит духовное воспитание, а также
создается плацдарм для эстетического развития
личности. Хореография повышает самооценку,
создает рывок для саморазвития. Для повышения
морального потенциала личности ученика, развить
его творческого индивида, необходимо регулярно
расширять используемые в хореографии формы и
методы обучения и воспитания. Для улучшения
эстетического вкуса, отношения к произведениям
искусства, а также для получения нужных танцевальных навыков в хореографии используются
следующие методы:
 участие в народно-сценических коллективах;
 творческий подход исполнителя к созданию
своего образа;
 общение учителя с учеником.
Все вышесказанное учит грамотно оценивать
направление хореографии и дает возможность
воспитать творческую личность. «Танец организует элементы пластической интонации (в конце
концов, тело также говорит и поет), разбросанные
в жестах, позах и походках, разбросанные до тех
пор, пока эмоциональный подъем определенного
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персонажа не поднимется, не превратится в пространственный,
художественно-гармоничный
комплекс движений – в форме» [5, с. 17].
На современном этапе народно-сценический
танец все больше уравнивается с традиционным
исполнением. Основные его задачи заключается в
стремлении передать самобытность и особенности
региона, к которому он принадлежит, а также показать мастерство исполнителя. Не нужно быть
экспертом, чтобы отметить тот факт, что при передаче одного и того же хореографического материала ключевая роль отводиться профессиональным качествам отдельного исполнителя. Зритель
воспринимает весь показываемый хореографический материал, в том числе и этнографическую его
составляющую, через призму видения танца исполнителем. Поэтому исполнитель должен полностью быть увлечен постановкой, потому что не
получиться показать истинный народный танец.
Народный танец, который показывают зрителю, не
может быть танцем, исполняемым в быту представителем данной народности, потому что он исполняется для публики.
Как упоминалось ранее, главной особенностью
хореографического искусства считается его многогранное влияние на личность (физическое, эмоциональное, духовное), потому что танец в разные
исторические эпохи развития человечества использовался, как вид физической нагрузки, например, в боевых искусствах, также как способ передачи эмоций и средство для получения духовного
удовлетворения [2, с. 11].
Для более динамического духовного воспитания и эстетического развития личности по средства народно-сценического танца необходима здоровая атмосфера в группе. Хорошие отношения в
танцевальном коллективе дают возможность по-

буждать активный процесс изучения творчества,
способствуют появлению в коллективе здорового
мнения и способствует преобладанию коллективных интересов над личными. Это уже является
успехов в воспитании духовных качеств. Они воспитывают чувство ответственности, потому что у
каждого есть определенный долг, и они знают, что
никто его не выполнит, кроме них. Это приносит
большое удовлетворение детям, и их активная позиция в команде становится более выразительной.
Отличительной чертой народно-сценического
танца является то, что исполнители показывали в
танце именно того человека, которого они хотели
видеть. Отображают в нем те черты, которым хотели бы подражать и модели поведения в обществе, которые считают приемлемыми. Элементы
хореографии, которые изучаются на занятиях
народным танцем, помогают сохранить этнические связи многонациональных народов и развивать между ними толерантность друг к другу.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что народный танец является некой системой,
которая позволяет человеку полноценно и разносторонне развиваться, как в физической подготовке, так и духовно, то есть приобретать те качества,
которые питают человека эмоционально. Многогранный художественный подход к освоению танцевальной культуры народно-сценического танца
подразумевает создание синкретичной атмосферы
искусства, которая вызывает неподдельный интерес у исполнителя и зрителя. Создание интереса
зрителя к народно-сценическому танцу можно
считать воспитанием духовности, а качественное
исполнение и заложенная мораль вызовет эстетическое удовольствие от просмотра, что, несомненно, является развитием личности.
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THE MULTIFUNCTIONALITY OF THE FOLK DANCE AND ITS
ROLE IN THE AESTHETIC EDUCATION OF THE PERSONALITY
Abstract: the article is devoted to a topical issue – the multifunctionality of folk dance and its role in the aesthetic education of the individual.
This article reveals the issues of personality formation under the influence of choreographic art. A study was
conducted that assessed the impact of folk dance classes on the participants of the choreographic group as individuals. Folk stage dance aesthetically develops and spiritually educates young students, instills the skills of a culture of
behavior and ethics, increases self-esteem, creates a spurt for self-development.
The principle that preserves the structural nature of the classification of folklore choreography is of such a nature that allows you to recreate those folk images that could have already been lost by the people. Folk art allows
you to reflect in yourself the reality in which there is a place for the reflection of the social and everyday function
of dance.
According to the results of the research, the authors conclude that folk dance is a system thanks to which a person fully and diversified develops physically and spiritually, that is, acquires those qualities that emotionally affect
the aesthetic perception of a person.
To generate genuine interest in the performer and the viewer, a multifunctional artistic approach to mastering
the dance culture of folklore dance is used; a syncretic atmosphere of art is created. The creation of the viewer's
interest in folk-stage dance is considered to be the education of spirituality, and high-quality performance and the
inherent moral component cause aesthetic pleasure from viewing and this is the development of the personality.
Keywords: choreography; folk dance; rhythm; personality; upbringing

150

Современный ученый

2022, №1
Антонов Н.В., кандидат педагогических наук,
начальник управления,
Департамент образования и науки г. Москвы,
Афанасьева И.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Московский государственный психологопедагогический университет,
Куницына С.М., кандидат педагогических наук, доцент,
Академия социального управления

ДИАГНОСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДЕФИЦИТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья написана в рамках выполнения научно-исследовательской работы (НИР):
«Разработка и апробация стратегий и моделей управления профессиональным развитием
педагогических работников (общего и дополнительного образования, предпрофессиональных
классов, СПО) в условиях системных изменений в образовании» проводимой в соответствии
с Государственным заданием Государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет» на 2020-2021 учебный год
Аннотация: обновление организационных механизмов в дополнительном профессиональном
образовании напрямую увязано с результатами изучения и последующего осмысления профессиональных
затруднений и образовательных запросов педагогов общеобразовательных организаций. Прежде чем
создать реальные возможности и предпосылки для того, чтобы механизм обновления заработал нужна
информационная основа. Необходимы квалиметрические данные, количественная информация о том, в чем
нуждаются и чего недостает современному учителю. Такую информационную основу дает диагностика
образовательных
запросов
и
профессиональных
дефицитов
педагогических
коллективов
общеобразовательных организаций. Цель исследования – выявить образовательные запросы и
профессиональные дефициты педагогов «топовых» и «не топовых» школ, что позволит наиболее
обоснованно подойти к построению персонифицированных моделей подготовки педагогов в системе
дополнительного профессионального образования. Результаты исследования могут быть использованы для
совершенствования
содержательной
подготовки
педагогов
в
условиях
дополнительного
профессионального образования, а также при конструировании персонифицированных программ
повышения квалификации.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование; образовательные запросы; профессиональные дефициты; персонифицированная модель
Современная система образования ориентирована на достижение качественного результата.
Речь идёт не только о результатах учебной деятельности обучающихся, но и о показателях работы образовательной организации. Если распространить эту логику на систему дополнительного
профессионального образования (ДПО), то получится, что ее результативность измеряется успешностью обучающихся, в качестве которых выступают педагоги. Следующим шагом в этом направлении становится соотнесение результатов повышения квалификации учителей с измеряемыми
результатами их учеников.
Существующая практика ДПО далека от желаемой системы взаимозависимостей и ответственности. Современное законодательство в сфере образования предоставило организациям, реализующим программы повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки, значительную
организационную и академическую самостоятельность, а педагогическим работникам – свободу
выбора организаций, программ, форм обучения.
Наблюдаемые эффекты нормативных изменений
фиксируются по большей части с помощью количественных категорий (показателей). Увеличивается количество субъектов ДПО (более 50 организаций ДПО функционирует только в Москве), широта и обновляемость программ. Качественные
изменения более сложны по своей структуре. В
столичной системе ДПО они связаны с деятельностью Экспертного совета. В основе критериев экспертизы – современные требования к дополнительным профессиональным программам (ДПП) (в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от
01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея151
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тельности по дополнительным профессиональным
программам»), содержание которых должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в соответствующих квалификационных справочниках, и четко
ориентироваться на конечный результат обучения
– совершенствование и / или формирование новых
профессиональных компетенций. Отрефлексированные, оформленные в рекомендации и технологических картах экспертизы нормативные установления обрели практическую применимость.
Можно утверждать, что большая доля реализуемых в Москве ДПП для педагогических работников им отвечают и нацелены на качество результата обучающегося педагога. Параллельно ведется
большая теоретическая и практическая работа по
формированию системы измерения компетенций
для выявления профессиональных и личностных
характеристик учителей, обучившихся по ДПП.
Однако, классическая организационная структура
ДПО не позволяет выйти на принципиально новый
уровень ответственности за результат, увязав его с
результативностью школьников и рейтингом образовательной организации.
Решение зафиксированной проблемы ложится
по большей части на систему ДПО с ее вспомогательной, адаптационной, реквалификационной,
инновационной и специализирующей функциями.
Обычная практика снятия проблемы состоит в
наращивании вариативности и гибкости системы,
введении модульной организации содержания,
развитии форм дистанционного обучения с применением
информационно-коммуникационных
технологий.
До сих пор субъектом персонификации (теоретической и практической) выступал учитель. В
нашем исследовании социальный заказ на персонифицированные программы дополнительного
профессионального образования идет от педагогического коллектива образовательной организации.
Начиная с 2011 года в столице формируется
рейтинг школ, опирающийся на данные информационных систем Департамента образования г.
Москвы. Таким образом, считаются и визуализируются результаты деятельности организации, педагогического коллектива и детей.
Стабильно высокое место в рейтинге достижений московских школ обеспечивает только мощный педагогический коллектив, команда, а не отдельный, даже успешный педагог. Между тем,
большинство программ повышения квалификации
города Москвы не адресованы педагогическим
командам. Массово же (96%) «производятся» программы, направленные на совершенствование
профессиональных компетенций отдельных учителей из различных образовательных организаций.

Это говорит о преобладании в ДПО традиционного подхода, который не учитывает организационные и структурные изменения в системе московского общего образования, стартовавшие в 2011
году. Таким образом, столичная система ДПО
должна переформатироваться под эти изменения,
как в части содержания, так и в организации деятельности. Организационные схемы и содержание
повышения квалификации должны быть детерминированы результатами образовательной организации в рейтинге московских школ.
Известно, что на качество образовательных результатов оказывает влияние целый комплекс факторов, один из приоритетных – кадровый потенциал системы образования; место в рейтинге и особенно движение в нем характеризуют кадровый
потенциал образовательной организации.
Обновление организационных механизмов в
ДПО напрямую увязано с результатами изучения
профессиональных затруднений и образовательного запроса педагогов конкретной школы. Результат исследования – портрет педагогического коллектива, отражающий типичные и индивидуальные затруднения и запросы. Достоверность портрета напрямую зависит от качества (грамотности)
проведенного социологического исследования,
надежности инструментария, соблюдения процедур.
В известных исследованиях [4, 5, 6], направленных на изучение кадрового потенциала, показано что в изменениях заинтересованы, прежде
всего, руководители, неудовлетворенные местом в
рейтинге вверенных им образовательных организаций.
Организационное изменение, состоящее в грамотной фиксации и анализе состояния коллектива,
рассматривается нами в качестве обязательной
опоры для проектирования содержания и форм
дополнительного профессионального образования,
нацеленного на достижение качественно нового
результата. Этот результат должен находиться на
стыке потенциала педагогического коллектива и
поставленных перед ним программой развития
образовательной организации задач. Принципиально важно, чтобы программа была реалистична,
конкретна и обоснована, включала способы достижения намеченных целей и решения сформулированных (измеряемых) задач.
Механизм решения лежит в плоскости персонифицированного повышения квалификации коллектива. В основе таких программ – результаты
исследования педагогического коллектива, соотнесенные с программой развития образовательной
организации.
Сравнительный анализ образовательных запросов и профессиональных дефицитов педагогиче152
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ских коллективов школ г. Москвы, входящих (топ100) и не входящих в рейтинг опирается на данные
опроса педагогических коллективов двенадцати
общеобразовательных организаций, из которых
пять входят в топ-100 рейтинга (ТОП) достижений
московских школ и семь (не ТОП) не входят.
Опрос проводился среди педагогов основной и
средней школы – 701 чел. (из них 419 – ТОП, 282
– не ТОП).
Анализ образовательных запросов и профессиональных дефицитов педагогов показал, что меж-

ду учителями, работающими в основной и средней
школе наблюдаются отличия.
Выбор наиболее актуальных направлений ПК у
педагогов ТОП и не ТОП школ схож (на первом
месте – обучение, на втором – развитие, на третьем – ИКТ-компетентность). Обучение и воспитание детей с особыми потребностями важнее для
педагогов, работающих в не топовых школах, чем
для их коллег из топовых школ.

Рис. 1. Значимые в контексте повышения квалификации
направления профессиональной деятельности
В области воспитательной деятельности существует ряд расхождений, связанных, в первую
очередь, с тем, что учителя не топовых школ реже
говорят о затруднениях в применении различных

форм и методов воспитательной работы, зато в
большей степени нуждаются в ПК для формирования толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде (см. рис. 2).

Рис. 2. Направления воспитательной деятельности,
вызывающие наибольшие затруднения
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Приоритетные психолого-педагогические знания и умения едины для учителей основного и
среднего уровней образования. Учителя основной
и средней школы нуждаются в совершенствовании
приемов психологической защиты, эффективного

поведения в конфликтных ситуациях, психологопедагогических технологиях для адресной работы
с различными контингентами обучающихся, конструктивного взаимодействия с родителями.

Рис. 3. Востребованные психолого-педагогические знания и умения
Специфика школ видна при анализе ответов на
вопрос о необходимости повышать квалификацию
для работы с разными категориями детей. Приоритет школ, входящих в топ-100, – одаренные и

мотивированные к учебе дети. Для педагогов тех
школ, которые не вошли в рейтинг, важнее
научиться работать с немотивированными детьми.

Рис. 4. Запрос на повышение квалификации для
работы с различным контингентом детей
Совершенствование ИКТ-компетентностей более востребовано учителями топовых школ. Педагоги школ, не вошедших в рейтинг, видят необхо-

димость в обучении, в первую очередь, для конструирования урока с использованием электронных учебников (рис. 5).
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Рис. 5. Востребованные ИКТ-компетентности
Учителя-предметники топовых школ более
критично оценивают свои навыки в преподавании
предмета. Это касается организации практикоориентированных форм обучения, применения
современных педагогических технологий и проведения урока по ФГОС. Доля педагогов топовых и
не топовых школ, видящих затруднения в форми-

ровании УУД, находится на одном уровне. Учителя-предметники школ, не вошедших в рейтинг, в
большей степени не уверены в своей способности
формировать мотивацию к обучению (что подтверждается их запросом на ПК по работе с немотивированными детьми) (рис. 6).
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Рис. 6. Затруднения педагогов в процессе обучения детей
Что касается владения предметным содержанием, то учителя топовых школ также более критичны к себе: не менее половины из них заявили о
необходимости ПК для преподавания трудных тем
предметного содержания и предметного содержа-

ния ГИА. Только по позиции «содержание предмета на углубленном уровне» доли педагогов, испытывающих затруднения, в топовых и не топовых школах приблизительно равны.
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Рис. 7. Затруднения педагогов во владении предметным содержанием
На основании проведенного анализа можно
сделать следующие выводы:
1. Для педагогов основного общего и среднего
общего образования ТОП и не ТОП общим является выбор в качестве приоритетного направления
повышения квалификации обучение детей, организация самоуправления обучающихся и совершенствование психолого-педагогических знаний и
умений (приемы психологической защиты, эффективного поведения в конфликтной ситуации, психолого-педагогические технологии для адресной
работы с различными контингентами детей).
2. Расхождения относятся к выбору программ
ПК для работы с различным контингентом детей,
совершенствования ИКТ-компетентностей и оценки степени затруднений во владении предметным
содержанием и в обучении предмету. Здесь можно
наблюдать следующие отличия:
1) педагоги школ ТОП ориентированы, прежде
всего, на работу с одаренными и мотивированными детьми, тогда как учителя школ не
ТОП концентрируют свое внимание на работе с
немотивированными к учебе детьми;
2) в области ИКТ-компетенций приоритеты
учителей основной и средней школы: в топовых
школах предпочтение отдают совершенствованию

работы с мультимедийным оборудованием, а в не
топовых – конструированию урока с использованием электронного учебника;
3) учителя-предметники топовых школ более
критичны по отношению к собственным навыкам
обучения школьников (это касается применения
практико-ориентированных
форм
обучения,
современных педагогических технологий и
проведения урока по ФГОС);
4) самооценка
степени
затруднений
во
владении предметным содержанием у педагогов
топовых школ также выше (содержание предмета
на базовом уровне, трудные темы предметного
содержания, предметное содержание ГИА).
Выявленные образовательные запросы и
профессиональные дефициты у педагогов ТОП и
не ТОП школ позволили нам определить
требования к персонифицированной модели ДПО.
Разработка такой модели должна предусматривать
и методически обеспечивать интеграцию двух
генеральных содержательных линии персонифицированной
программы
дополнительного
профессионального педагогического образования:
 инвариантный (по отношению ко всем участвующим в программе педагогам) компонент содержания программы дополнительного професси157
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онального педагогического образования, направленный на развитие компетенций педагогов в области обеспечения базовых процессов развития
образовательной организации и на создание условий для продуктивного включения каждого педагога в базовые процессы становления, функционирования и развития образовательной организации;
 вариативный (персонифицированные программы ДПО педагогов) компонент содержания
программы ДПО, ориентированный на развитие
компетенций педагога в непосредственной совместной деятельности с обучающимися и на соответствующие изменения способов профессиональной деятельности.
Персонифицированная модель повышения квалификации должна удовлетворять основным формальным критериям моделирования любой конкретной формы социальной практики [1, 2, 3, 7,8].
Во-первых, персонифицированная модель дополнительного профессионального педагогического образования должна отражать наиболее существенные взаимосвязи между развитием образовательной практики педагога и изменением его
функциональной деятельности, а также наиболее
значимые взаимосвязи между целями, средствами
и результатами профессионального развития педагога, которые должны учитываться в процессе
разработки и реализации конкретной программы
повышения квалификации.

Во-вторых, персонифицированная модель дополнительного профессионального педагогического образования должна обладать стабильностью:
форма представления параметров модели должна
обеспечивать воспроизведение и экспериментальную проверку ее основных положений в реальной
практике повышения квалификации, направленной на обеспечение профессиональной и социальной успешности педагога в конкретной изменяющейся (инновационной) деятельности.
В-третьих, основные положения персонифицированной модели ДППО должны разрабатываться
и формулироваться на основе анализа как позитивных, так и противоречивых тенденций развития реальной практики повышения квалификации.
В-четвертых, персонифицированная модель
дополнительного профессионального педагогического образования должна быть обозримой, то
есть включать в себя конечное число базовых параметров, применяемых для описания модели.
Таким образом, диагностика образовательных
запросов педагогов региональной системы образования на повышение квалификации свидетельствует о том, что наиболее заинтересованным
субъектом заказа на подобные персонифицированные формы является педагогический персонал
общеобразовательных организаций, функционирующих и развивающихся на основе педагогической концепции образовательного комплекса.
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DIAGNOSTICS OF EDUCATIONAL REQUIREMENTS AND
PROFESSIONAL DEFICITS OF PEDAGOGICAL WORKERS
OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Abstract: updating organizational mechanisms in additional vocational education is directly linked to the results of the study and subsequent understanding of professional difficulties and educational needs of teachers of
general education organizations. Before creating real opportunities and prerequisites for the update mechanism to
work, an information basis is needed. Qualimetric data are needed, quantitative information about what is needed
and what is lacking in a modern teacher. This informational basis is provided by the diagnosis of educational needs
and professional deficiencies of pedagogical collectives of general educational organizations. The purpose of the
study is to identify educational needs and professional deficiencies of teachers of "top" and "non-top" schools,
which will allow the most reasonable approach to the construction of personalized models of teacher training in the
system of additional professional education. Research results can be used to improve the content training of teachers in the context of additional professional education, as well as in the design of personalized training programs.
Keywords: additional professional education; educational requests; professional deficits; personified model
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА СОТРУДНИКА
ПОЛИЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
МИЛИЦИИ ПОСАШКОВА Л.П. – НАЧАЛЬНИКА
УВД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1995-2000 ГГ.)
Аннотация: статья посвящена деятельности Л.П. Посашкова по формированию позитивного образа сотрудника полиции. В работе показаны направления работы, которые позволили достичь результата по повышению имиджа службы. Автор обобщает подходы, применяемые Л.П. Посашковым по повышению доверия ОВД у населения, воспитательной работы с личным составом, исследуя не только служебную деятельность, но и саму личность руководителя. В рамках статьи обобщены основные формы реализации повышения рейтинга службы и статуса сотрудника полиции, определены маркеры влияния, но главный акцент сделан именно на личности руководителя, который за счет личного профессионализма и моральноделовых качеств может не только повысить уровень доверия населения, но и создать эффективную систему
работы с личным составом. Рассмотрен путь становления сотрудника от обучения в ведомственной образовательной организации до осуществления управленческих функций как основа профессионального мировоззрения сотрудника, которая является фундаментом позитивного образа сотрудника. Имидж сотрудника
должен ассоциироваться с высоким профессионализмом, наличием определенного культурного уровня,
профессиональной управленческой подготовки. Сотруднику органа внутренних дел необходимо обладать
широким кругозором, свободой и вариативностью мышления, высокими организаторскими качествами.
Рассмотренный пример личности может стать отправной точкой для визуализации позитивного образа,
разработки концепции презентации и самопрезентации сотрудника полиции: от безупречной формы до безупречной речи. Умелое использование критериев, составляющих позитивный образ сотрудника, позволит
проводить эффективную воспитательную работу в современных условиях службы сотрудников полиции.
Ключевые слова: полиция, имидж МВД, образ сотрудника полиции, культура личности
В настоящее время остро встает вопрос о необходимости формирования положительного образа
сотрудников правоохранительных органов, повышения доверия населения к представителям государственного аппарата. Мы знаем множество примеров из истории, однако, хотелось бы обратить
внимание на тех, кто формировал педагогические,
культурные основы той высокой репутации сотрудника, которые могут служить образцом на
любом этапе развития правоохранительных органов.
Формирование того конструктивного понимания образа сотрудника ОВД формируется на разных этапах: в период обучения в ведомственной
образовательной организации, в период адаптации
к условиям практической деятельности, в течении
всей «профессиональной жизни», при этом государство уделяет особое внимание не только профессиональным качествам специалиста, но и его
морально-деловым, его репутации и доброму имени.
Это подтверждается тем, что Федеральный закон от 30.11.2011 №342-ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» содержит положение о
том, что контракт подлежит расторжению, а со-

трудник органов внутренних дел увольнению со
службы в органах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».
Каждому поколению нужны свои герои, которые бы вдохновляли и служили образцом. Несмотря на то, что служба в правоохранительных
органах напрямую связана с мужеством, всегда
будут востребованы те примеры, которые являют
собой лучших из лучших. Одним из таких людей
является, на наш взгляд, Посашков Леонид Перфирьевич.
Профессиональный путь Леонида Перфирьевича начался в октябре 1973 г. – он стал курсантом
Ленинградской ССШМ МВД СССР. Это время он
вспоминал всегда с особой теплотой, именно в
армейской среде и в школе милиции он встретил
те образцы чести и служения, которые сформировали у него отношение к службе и видение образа
сотрудника правоохранительных органов. В основном его «отцы-командиры» были фронтовиками, людьми, повидавшими и прошедшими войну,
которые ценили и человеческое достоинство и
чтили долг.
Полагаем, что именно этот период профессионального становления заложил основной принцип
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ром, во всем проявлять собственную инициативу и
ценить разумную инициативу других.
По окончании школы милиции в 1975 г. назначен старшим инспектором УР ОВД Поныровского
райсполкома Курской области Курской области.
Уже в августе 1976 г. Посашков Л.П. назначен заместителем начальника ОВД Конышевского
райсполкома, с марта 1982 г. по ноябрь 1985 г.
Леонид Перфирьевич руководил ОВД Конышевского райсполкома. В период с 1985 г. по 1989 г.
проходил службу в УВД Курской области, достигнув должности заместителя начальника УВД Курского облисполкома. С июля 1989 г. по август
1991 г. был слушателем Академии МВД СССР. По
окончании Академии назначается на должность
первого заместителя начальника управления –
начальника СКМ УВД Курской области.
Кому-то служебный рост может показаться
стремительным, но управленческие способности
позволили сформировать сплоченный коллектив,
который был эффективен в реализации поставленных перед милицией того периода задач.
Леонид Перфирьевич Посашков стал руководителем УВД Владимирской области в непростой
1995 год, и был тем, кого принято называть «варягом», то есть назначенным из другого субъекта
Российской Федерации, человеком новым, незнакомым во Владимирской области. Одной из основных задач он видел для себя облагораживание
образа сотрудника тогда еще милиции, который
был сформирован в обществе того времени.
Начальник отдела службы по работе с личным
составом Управления Б.Г. Пелевин вспоминал о
первом совещании: «Мы ожидали услышать о
дисциплине, о бдительности, об ответственности и
все такое прочее из обычного «набора», но генерал
заговорил о проблемах еще нерешенных и многим
в то время казавшимся третьестепенными» [1, с.
8], – ведь Посашков Л.П. заговорил об организации досуга сотрудников, о самодеятельности.
В Курской области в коллективе была традиция, что в свободное время сотрудники – от лейтенанта и до полковника – собирались вместе, разрабатывали сценарии, пели, декламировали стихи,
и именно такая внеслужебная сплоченность позволяла добиваться и высоких служебных результатов. Такие традиции и такие управленческие
элементы хотел привнести и сделать традиционными Леонид Перфирьевич и на владимирской
земле.
Так было принято решение создать любительский оркестр при УВД Владимирской области. И
меньше чем через год задуманное было реализовано. Возглавил оркестр Василий Розарик.
Леонид Перфирьевич поддерживал любую
творческую инициативу и талант: «Умеешь играть

пудовыми гирями и ходить по канату? Прекрасно!
Исполняешь под гитару свои песни? – еще лучше!
Под легкой кисеей скользишь в ритме восточного
танца – отчего нет?» [1, с. 9].
Мы разделяем ту точку зрения, что осуществление морально-психологического обеспечения
деятельности органов внутренних дел и проведение воспитательной, психологической и социальной работы с сотрудниками, направленного на
формирование высоких гражданских, профессиональных, психологических, нравственных качеств,
способствует успешной служебной деятельности
[3, с. 492]. Профессионально-нравственная деформация, узость кругозора и интересов, нереализованность и отсутствие признания могут привести к
самым неблагоприятным последствиям, и именно
внимание к творческой стороне жизни сотрудника,
его интересам и талантам может стать и опорой в
его положительном отношении к своей службе.
Начальник УВД и сам был талантливой личностью: мастер спорта по самбо, он прекрасно пел,
писал стихи, танцевал. Он стал инициатором выпуска сборника стихов сотрудников «Я в милиции
служу…», именно он познакомил сотрудников
владимирской милиции с прекрасной песней
«Вальс милиции», под которую неизменно вальсировал на торжественных вечерах с супругой,
подавая пример остальным.
Все это позволяло показывать высококультурный имидж российского сотрудника ОВД для общественного сознания, с одной стороны, и, с другой стороны, позволило самим сотрудникам повышать свой духовный уровень и самосознание
как носителя высокой культуры. Это полностью
соответствовало традициям русского офицерства,
когда офицеры осознавали свою важную «роль
репрезентанта высокой культуры» [5, c. 182-183].
По инициативе Леонида Посашкова во Владимире был создан лицей милиции для ребятстаршеклассников, которые хотели бы посвятить
свою жизнь служению Отечеству и Закону. 20
июня 1997 года состоялся первый экспериментальный выпуск. Первым 33 выпускникам были
вручены свидетельства о прохождении первоначальной милицейской подготовки, а лучшие двенадцать еще и продолжили учебу в высших учебных заведениях системы МВД России [4].
Именно воспитание достойной смены, создание
педагогических условий для развития будущих
сотрудников – то направление, которое может
обеспечить и преемственность служебного долга,
и служебных идеалов.
Многие вспоминают Посашкова как самого неординарного начальника УВД Владимирской области, именно он «первым начал проводить
утренние разводы сотрудников в общественных
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местах – на Соборной площади, например» [2].
Вспоминая одну из бесед с генералом, журналист
Любовь Артамонова цитировала в своей статье
Посашкова: «До каких пор в нашем обществе сотрудника милиции будут воспринимать как солдафонов и держиморд? Во всем цивилизованном
мире в полиции видят важнейший фактор социальной стабильности общества. Но, наверное, нам
самим много еще надо сделать для того, чтобы и
на нас всегда и везде смотрели с уважением и признательностью. И здесь важно все: от безупречной
профессиональной честности до внешнего вида и
внутренней культуры» [1, с. 10].
Выйдя на пенсию, благородное служение Посашков продолжил во Владимирском юридическом институте ФСИН России, передавал курсантам свои знания и опыт. Леонид Перфирьевич часто повторял, что на его взгляд, одна из самых
святых нравственных и эстетических обязанностей
на земле – это защита личности, общества, государства, закона, покоя и душевной тишины человека. Он говорил: «Достояние нашего Отечества –
люди, духовно высокие и чистые, беззаветно отдающие себя служению высокой идее. Они и среди тех, кто призван думать о Вечном, и среди тех,
кто посвятил себя служению обществу с оружием
в руках. Их много в нашем Отечестве, ими оно

держится, их благородство и добрая воля питает
его надежду на светлое завтра». Слова Леонида
Перфирьевича не теряют своей актуальности и
сейчас, а его управленческая деятельность может
стать прекрасным примером планомерной работы
по формированию позитивного имиджа сотрудника современной полиции. Для укрепления правопорядка, для воспитания законопослушного поколения необходимо формировать высокую репутацию государственной службы, выбирая в качестве
примеров тех, кто показал высокую эффективность управленческой деятельности, подтвердил
неоспоримо высокий нравственный облик. Заслуженный работник МВД России, лауреат Премии
МВД России, генерал-майор милиции в отставке
Леонид Перфирьевич Посашков по праву заслужил быть вписанным в летопись истории МВД
Российской Федерации.
Сегодня, когда мы говорим о формировании
позитивного имиджа сотрудника полиции, то вне
сомнений должны определять для себя и те исторические ориентиры, которые позволяли в самые
трудные и неспокойные времена поддерживать
репутацию сотрудника правоохранительного органа на высоком уровне: культура, образование,
любовь к своему делу, широкий кругозор.
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FORMATION OF A POSITIVE IMAGE OF A POLICE EMPLOYEE
(ON THE EXAMPLE OF THE ACTIVITIES OF THE GENERAL-MAJOR
OF THE POLICE POSASHKOV L.P. – HEAD OF THE DIRECTORATE
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF
THE VLADIMIR REGION IN 1995-2000)
Abstract: the paper is devoted to the activities of L.P. Posashkov on the formation of a positive image of a police officer. The paper shows the areas of work that allowed to achieve the result of improving the image of the service. The author summarizes the approaches used by L.P. Posashkov to increase the confidence of the DIA among
the population, educational work with personnel, examining not only the official activity, but also the personality of
the head himself. The article summarizes the main forms of improving the rating of the service and the status of a
police officer, identifies markers of influence, but the main emphasis is placed on the personality of the head, who,
due to personal professionalism and moral and business qualities, can not only increase the level of public confidence, but also create an effective system of work with personnel. The way of formation of an employee from
training in a departmental educational organization to the implementation of managerial functions is considered as
the basis of the professional outlook of an employee, which is the foundation of a positive image of an employee.
The image of an employee should be associated with high professionalism, the presence of a certain cultural level,
professional managerial training. An employee of the internal affairs body must have a broad outlook, freedom and
variability of thinking, high organizational qualities. The considered example of a personality can become a starting
point for visualizing a positive image, developing the concept of presentation and self-presentation of a police officer: from impeccable form to impeccable speech. The skillful use of criteria that make up a positive image of an
employee will allow for effective educational work in modern conditions of service of police officers.
Keywords: police, image of the Ministry of Internal Affairs, image of a police officer, culture of personality
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Ван Бо,
Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена

ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВУЗА
Аннотация: большинство авторов рассматривают образовательные аспекты социально-культурной деятельности вуза, мы в своем исследовании рассматриваем социально-культурную деятельность в контексте
социальной, художественной, творческой и креативной активности студентов, выявляем степень ее полезности в их будущей профессиональной деятельности. В статье рассматривается практическая реализация
социально-культурной деятельности вуза с применением различных технологий: просветительских, исследовательских, культуротворческих, досуговых, медиатехнологий и других. Представляется практический
опыт социально-культурной деятельности Российского государственного педагогического университета
имени А.И. Герцена силами обучающихся (студентами бакалавриата и магистратуры).
Цель исследования – исследовать удовлетворенность социально-культурной деятельностью студентами
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, выявить наиболее востребованные виды, отношение студентов к предлагаемым направлениям и формам социально-культурной деятельности, предлагаемой вузом. Задачами исследования, раскрывающимися в данной статье, предлагаются:
систематизация, обоснование и содержательное наполнение форм и видов социально-культурной деятельности вуза, конкретизация ее целей и задач, диагностика удовлетворенности студентов социальнокультурной деятельностью вуза, ее полезности и востребованности в будущей профессиональной деятельности.
Практическая значимость статьи состоит в предложенных направлениях и формах социальнокультурной деятельности, предлагаемых вузом, представлен диагностический инструментарий исследования удовлетворенности студентами направлений и видов социально-культурной деятельности.
Ключевые слова: виды и формы социально-культурной деятельности вуза, участие и удовлетворенность студентов социально-культурной деятельностью
вана на создание условий для активного освоения
деятельности социокультурного опыта, необходимого самореализации в условиях современной
культуры» [1].
Виды и формы социальнокультурной деятельности
Социально-культурная деятельность, как социально-развивающая и художественно-творческая,
осуществляется в любом вузе, однако ее содержание, направленность зависит от той специальности, которую осваивают студенты. Мы задались
целью исследовать вопрос об удовлетворенности
студентов, предлагаемыми вузом видами социально-культурной деятельности. В качестве базы исследования был выбран Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена). В РГПУ им. А.И.
Герцена социально-культурная деятельность реализуется в различных направлениях, анализ социально-культурной деятельности и ее систематизация за последние три года показали следующие
результаты (табл. 1).

Введение
Актуальность исследования обусловлена тем,
что социально-культурная деятельность вуза в
современных условиях приобретает важное социальное и педагогическое значение. Социальнокультурная деятельность в вузе требует своего
изучения и описания существующего опыта,
раскрытия принципов ее реализации, направлений
и современных факторов социокультурного
влияния, как на данный вид деятельности, так и на
субъектов
профессионального
образования.
Любой вуз реализует социально-культурную
деятельность с целями: воспитательной работы со
студентами, развития ценностных ориентаций и
духовно-нравственной сферы личности, формирования общекультурных, социально значимых и
профессиональных компетенций студентов и т.д.
Педагогические и образовательные аспекты социально-культурной деятельности рассматривали
разные ученые (Алексеева Т.Б. [1], Птицына О.Н.
[2], Этуев А.Б. [3], Ярошенко Н.Н. [4] и др.). Как
считает Алексеева Т.Б.: «Логика реализуемого образовательного процесса должна быть ориентиро-
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Таблица 1
Результаты анализа направлений социально-культурной
деятельности в РГПУ им. А.И. Герцена

№
I.
1.
2.
3.
4.
5.

II.
1.

2.
3.

4.

5.

III.
1.

2.
3.

4.

IV.
1.

Вид социальнокультурной деятельности
Волонтерское движение
Журналистика
Образовательно-досуговое
проектирование
Профориентационная работа
с абитуриентами
Студенческие отряды

Примеры
Социальная активность
Доброцентр РГПУ, https://vk.com/dobrocentrrgpu
Газета «Педагогический вестник РГПУ им. А.И. Герцена»
Проект «МегаГерц», Проект «Моя AKADEMIA»; Проект
«Как это по-русски?»
Проект «Профориентационная работа со школьниками»

Штаб Студенческих отрядов РГПУ им. А.И. Герцена,
https://vk.com/herzenso (5 педагогических, 1 археологический, 1 строительный отряды и 1 отряд проводников)
Профессиональное воспитание
Фестивально-конкурсное движе- Организация фестивалей, конкурсов, например, этнофестиние
валь «Санкт-Петербург – Северный Кавказ – мосты дружбы» (2021); Всероссийский фестиваль «Голос молодежи»
(2021); проект «Культурный марафон, посвящённый 200летию Ф.М. Достоевского»
Историческая реконструкция
Исторические реконструкции балов, военных битв и т.д.
Организация олимпиад и конкур- Олимпиадное движение; конкурсное движение, например,
сов
студенческая олимпиада «Я – профессионал» (октябрь
2021); Национальный конкурс «Лаборатория лидерства2021: лучший университетский библиотекарь» (2021); Конкурс «Санкт-Петербург в зеркале мировой музыкальной
культуры» (январь 2021)
Студенческие клубы
Клуб интеллектуальных игр «ГоловоМойка (48)»,
https://vk.com/golovomoyka48; Герценовский патриотический клуб, https://vk.com/herzenpatriot; Образовательный
дискуссионный
студенческий
клуб,
https://vk.com/clubsurpriseme
Спортивная деятельность
Студенческий спортивный клуб «Золотые пеликаны»,
https://vk.com/goldenpelicans; Ежегодный студенческий фестиваль футбола; Осенний легкоатлетический массовый
кросс «Сердце Санкт-Петербурга» (2021); Ежегодный
спортивный праздник «День Первокурсника»
Культурное просветительство
Организация (видео) лекториев
Творческий
коллектив
«Miraculum»,
https://vk.com/club172934947; организация видео мероприятий, видеоуроков. Видео лекториев; читательские конференции, литературные вечера (библиотека)
Концертная деятельность
Афиши Герцена, https://vk.com/afishi_herzen
Сохранение традиций народной Организация народных праздников, арт-встреч, выставок,
культуры
например, выставка «Летние впечатления. Творческий пленэр» (2021)
Собирание фольклора
Организация производственных практик по собиранию
фольклора; Научно-исследовательский студенческий отряд
Института истории и социальных наук «Новая жизнь села
русского севера»
Научно-техническое творчество
Использование медиатехнологий
Организация межфакультетского технопарка; Организация
электронных образовательных ресурсов (например, «ГЕОфокус»);
Организационно-творческая команда «ОК»,
https://vk.com/tvorchestvo_ok
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Продолжение таблицы 1

2.

Организация удаленного образования и воспитания школьников

3.

Научные студенческие общества

4.

Участие в научных мероприятиях

V.
1.

Досуговая деятельность

2.
3.

4.

Художественная
самодеятельность
Разработка и реализация мастерклассов

Студенческий театр

Проект «продленка на удаленке»; Дискуссионный кружок
международного
частного
права,
https://vk.com/club132563005
Студенческое научное общество «Альфа и Омега перевода», https://vk.com/alfaiomegaperevoda; Научное общество
института
педагогики;
Научное
сообщество,
https://vk.com/herzen_politsno
НПК «Герценовские чтения»; НПК «Педагогическая наука
и современное образование»; НПК «Вызов»; НПК «Социализирующая роль танца»; семинар-практикум «INTERактивные технологии обучения 2.0» (2021); Адаптационнопрофилактические встречи по укреплению гражданской
идентичности и профилактике радикализма для первокурсников в Герценовском университете (октябрь 2021) и др.
Культуротворчество
Смешанный учебный хор «EX ANIMO»; Керамисты Герцена,
факультета
изобразительного
искусства,
https://vk.com/herzenceramic
Коллективы художественной самодеятельности
Мастер-классы по танцам; Осенний мастер-класс для инвалидов трудоспособного возраста отделения дневного пребывания «Центра социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга»
(2021); Мастер-класс в рамках проекта «Рисуем во сне и
наяву» (2021)
Студенческий театр института музыки,
театра и хореографии

Анализ видов социально-культурной деятельности РГПУ им. А.И. Герцена позволил зафиксировать (на предпандемийный 2019 год), что в вузе
зарегистрированы студенческие объединения в
следующих направлениях деятельности (Богданова Р.У., Колчина А.А. [5]): культура и творчество
– 52 объединения; волонтерство и социальное
проектирование – 26 объединений; наука и инновации – 20 объединений; студенческое самоуправление – 19 объединений; студенческий спорт и
здоровый образ жизни – 18 объединений; профессиональные компетенции – 18 объединений; студенческие информационные ресурсы – 16 объединений; межкультурный диалог – 10 объединений;
студенческие педагогические отряды – 8 объединений; историко-патриотическое воспитание – 5
объединений; международное сотрудничество – 4
объединения. Всего 196 объединений.
Результаты педагогического
эксперимента
Для проведения педагогического эксперимента
мы намеренно выбрали студентов разных институтов нашего университета (творческого и нетворческого): института музыки, театра и хореографии
– кафедра хореографического искусства и института педагогики – кафедра воспитания и социализации. Нами опрашивались студенты 1-4 курсов
бакалавриата. Исследовалось участие студентов в

социально-культурной деятельности вуза при использовании разных культуротворческих технологий, приведем некоторые из них:
1) разработка и реализация образовательнодосуговых проектов организации удаленного образования и воспитания школьников силами студентов педагогического вуза в период пандемии в
образовательном пространстве города;
2) использование медиатехнологий в социально-культурной деятельности вуза;
3) историко-художественная реконструкция как
культуротворческой технологии в воспитательнообразовательном процессе студентов творческих
специальностей;
4) учебная лаборатория и творческая мастерская как формы социально-культурной деятельности средствами культуротворческих технологий.
Была поставлена цель исследовать удовлетворенность социально-культурной деятельностью
студентами нашего университета. Удовлетворенность
социально-культурной
деятельностью,
предлагаемой вузом, поверялась анкетированием
студентов, участвующих в социально-культурной
деятельности.
В опросе участвовали 162 студента, из которых
принимали участие в социально-культурной деятельности 118 респондентов (72,84%). Из 118 студентов (100%), большинство респондентов – 63
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студента (53,4%) принимали участие в социальнокультурной деятельности, организуемой РГПУ им.
А.И. Герцена; 19 студентов (16,1%) – в учреждениях культуры; 17 студентов (14,4%) – в других
учреждениях образования (детские сады, школы,
колледжи, вузы); 14 студентов (11,9%) – в организация социальной защиты населения (социальные
центры, приюты, сиротские учреждения); 5 человек (4,2%) указали другие места (волонтерские
движения, благотворительные организации).

Кроме количественных показателей, нам хотелось узнать какие именно виды социальнокультурной деятельности выбрали студенты. После анкетирования мы провели анализ результатов, который показал, что многие студенты отметили не по одному (некоторые до 4-х) видов социально-культурной деятельности, в которых активно принимают участие. Результаты приведены в
табл. 2.
Таблица 2

Результаты анкетирования студентов по видам социально-культурной
деятельности, в которой они принимали участие (118 респондентов)
Кол-во
чел.

понра
вилось

42

33

9

29/13

31

будут ли приобретенные
навыки полезны в будущей
профессии
(да/нет)
31/11

25

19

6

17/8

17

17/2

14

12

2

12/2

12

12/2

4

3

1

3/1

3

3/1

19

10

9

12/7

14

14/5

14

8

6

10/4

12

12/2

12

12

0

12/0

10

10/2

19

18

1

16/3

16

16/3

68

64

4

60/8

58

58/10

9

9

0

8/1

8

8/1

7
32

7
15

0
17

7/0
18/14

7
18

7/0
17/15

11

10

1

9/2

10

10/1

276

220

56

213/63

216

215/55

Вид СКД

1. Участие в университетском
проекте «Продленка на удаленке»
2. Участие в университетском
проекте «Мегагерц»
3. Участие в волонтерском
движении
4. Участие в благотворительных акциях
5. Участие в профориентационных проектах для школьников
6. Подготовка вебинаров,
консультаций и т.д.
7. Участие в художественной
самодеятельности
8. Участие в культурнопросветительских проектах
9. Досуговая деятельность
(хор, кружки, студии, клубы и
др.)
10. Участие в работе университетских СМИ
11. Участие в медиапроектах
12. Участие в научных мероприятиях
13. Участие в других проектах
Итого ответов:

не понра
вилось

Таким образом, из 276 положительных ответов
об участии в различных видах социальнокультурной деятельности 220 (79,7%) показали,
что респондентам понравилось в ней участвовать
и лишь 56 (20,3%) ответов участников, которые не
удовлетворены своим участием. На диаграмме
(рис. 1) мы отобразили качественный состав видов
социально-культурной деятельности, в которой

полезно ли
для Вас оказалось участие
(да/нет)

какие навыки приобрели
(кол-во ответов)

участвовали опрашиваемые студенты и количество выбранных ответов. На второй диаграмме
(рис. 2) мы показали количество ответов, кому понравился (ответ ДА), а кому не понравился (ответ
НЕТ) вид социально-культурной деятельности, в
котором студенты принимали участие.
Показатели для всех диаграмм одни, они отражены в табл. 2 (левый столбик).
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Рис. 1. Качественный состав видов социально-культурной деятельности,
в которых участвовали опрашиваемые студенты

Рис. 2. Количество участвующих в социально-культурной
деятельности, кому она понравилась и кому не понравилась
Анализ полученных результатов показал, что
самый любимый вид социокультурной деятельности участвующих в опросе студентов – досуг, из
68 отметивших досуг как любимый вид социально-культурной деятельности, лишь 4 остались недовольными участием в нем. Данное обстоятельство указывает на молодой возраст респондентов,
возраст, располагающий к отдыху и развлечениям.
На втором месте отказался университетский проект «Продленка на удаленке» (42 чел.), этот проект был реализован на всех институтах университета в период пандемии и был сопряжен с выполнением учебных заданий во время дистанционного
обучения студентов; на третьем месте участие в
научных мероприятиях (32 чел.), данное обстоятельство указывает на высокий научный потенциал студентов и требования, предъявляемые к ним
университетским образованием. Однако следует
обратить внимание на то, что более, чем половина

опрошенных, неудовлетворены своим участием в
нем.
Самый низкий результат – участие в волонтерском движении (4 чел.) говорит о невысокой социальной активности молодых людей, не готовых к
такому виду благотворительной деятельности. Далее идет участие в медиапроектах (7 чел.), участие
в университетских СМИ (9 чел.), участие в этих
видах социально-культурной деятельности требует специальных знаний и компетенций у студентов.
Самыми полезными видами социальнокультурной деятельности по мнению респондентов оказались: (7) участие в художественной самодеятельности – все посчитали полезным; (11)
участие в медиапроектах – все посчитали полезным; (4) и (10) только по одному респонденту и
(3) и (13) только по два респондента посчитали
неполезным. Почти одинаковое число полезных и
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неполезных ответов оказалось по (12) участию в
научных мероприятиях, что заставляет задуматься
преподавателей о научности преподаваемых
предметов.

Еще один показатель «будут ли приобретенные
навыки полезны в будущей профессии» показал
следующие результаты (рис. 3).

Рис. 3. Полезность приобретенных навыков для будущей профессии
Анализ ответов студентов о полезности полученных навыков для их будущей профессии показал следующие результаты: практически все виды
социально-культурной деятельности с точки зрения приобретенных навыков в подавляющем
большинстве оказались полезными, все кроме
опять же (12) участие в научных мероприятиях.
Все респонденты посчитали полезными для своей
будущей профессии (11) участие в медиапроектах,
(10) участие в деятельности СМИ (все кроме одного), что может свидетельствовать о продуманности
и осознанности своего участия именно в этом виде
деятельности как наиболее вероятного в будущей
профессии. Результаты позволяют сделать вывод о
том, что студенты все-таки выбирают те видя социально-культурной деятельности, которые видят
в своей будущей профессии.
Заключение
Анализ результатов показал, что большинство
из опрошенных студентов принимали участие в
социально-культурной деятельности на основе
собственных интересов, предпочтений и склонностей. Поэтому все они получали удовлетворение
от этого. Кроме участия в видах социальнокультурной деятельности, предлагаемых вузом,
многие студенты указали и другие организации и

учреждения, где реализовали свои интересы.
Например, были указаны подростковые клубы,
студии и кружки при школах и учреждениях культуры, центры социального обслуживания, центры
содействия семейному воспитанию и т.д. Многие
студенты кафедры хореографического искусства
вели танцевальные студии и кружки, либо подрабатывая, либо в рамках педагогических практик.
Студенты кафедры воспитания и социализации
проводили мероприятия, реализовали социальные
проекты в социальных центрах, домах творчества,
сиротских учреждениях и т.д. Отдельные студенты участвовали в благотворительных акциях, молодежных движениях, социально-культурных проектах вне университета.
Анализ проведенного анкетирования студентов
позволил выявить и другие тенденции в развитии
социально-культурной деятельности вуза: динамика целей и задач, которые ставят перед собой
студенты, мотивы их выбор и др., которые не вошли в данную статью. Например, интересен анализ ответов студентов о полезности полученных
навыков для их будущей профессии, отношения
студентов к разным видам социально-культурной
деятельности в их будущей жизнедеятельности и
т.д.
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Wang Bo,
Herzen State Pedagogical University of Russia
RESEARCH OF STUDENTS' SATISFACTION WITH THE
SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY
Abstract: most of the authors consider the educational aspects of the socio-cultural activities of the university,
in our study we consider socio-cultural activities in the context of social, artistic, imaginative and creative activity
of students, identify the degree of its usefulness in their future professional activities. The article discusses the
practical implementation of socio-cultural activities of the university using various technologies: educational,
research, cultural, leisure, media technologies and others. The practical experience of socio-cultural activities of the
Herzen State Pedagogical University of Russia is presented by students (bachelor and master students).
The purpose of the study is to investigate the satisfaction with socio-cultural activities of students of the A.I.
Herzen State Pedagogical University of Russia, to identify the most popular types, the attitude of students to the
proposed directions and forms of socio-cultural activities offered by the university. The objectives of the research
revealed in this article are proposed: systematization, justification and content filling of the forms and types of
socio-cultural activities of the university, concretization of its goals and objectives, diagnostics of students'
satisfaction with the socio-cultural activities of the university, its usefulness and relevance in future professional
activity.
The practical significance of the article consists in the proposed directions and forms of socio-cultural activities
offered by the university, the diagnostic tools for the study of student satisfaction in the directions and types of
socio-cultural activities are presented.
Keywords: types and forms of socio-cultural activities of the university, participation and satisfaction of students with socio-cultural activities
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Аннотация: в статье представлено теоретическое обоснование использования кластерного подхода в
системе профессиональной подготовки будущих педагогов. Выявлены перспективы кластерного подхода в
управлении региональной системой подготовки педагогических кадров. В статье охарактеризована модель
педагогического образовательного кластера Хабаровского края «Педкластер-27», а также описан опыт работы инновационной кластерной модели сетевого взаимодействия, созданной на базе ФГБОУ ВО
«АмГПГУ» и МКУ «Информационно-методический центр г. Комсомольска-на-Амуре». Намечены перспективы дальнейшего развития педагогического взаимодействия в рамках образовательного кластера Хабаровского края.
Ключевые слова: кластерный подход, образовательный кластер, кластерная модель, сетевое взаимодействие
Современные социально-экономические преобразования российского общества находят свое отражение и в развитии образовательного пространства нашего государства. Интеграция и глобализация, открытость современного информационного
пространства, тенденции непрерывности профессионального образования постепенно охватывают
все регионы Российской Федерации.
Успех в формировании инновационной экономики российского государства напрямую зависит
от модернизации системы современного российского образования, влияющей на социальное благополучие граждан РФ. В качестве механизма развития системы профессионального педагогического образования, который обеспечил бы соответствие системы образования перспективным тенденциям экономического роста и требованиям современного общества, а также смог бы повысить
инвестиционную привлекательность системы образования Хабаровского края, мы рассматриваем
использование кластерного подхода.
В основе кластерного подхода лежит идея кооперации, сотрудничества, диалога между различными субъектами: образовательными организациями, предприятиями, работодателями, общественными органами, органами управления. В качестве
формы такого сотрудничества мы рассматриваем
образовательные кластеры.
В современных условиях важность рассмотрения кластерного подхода обусловлена очевидными преимуществами педагогических кластеров,
рассматривающихся в качестве одной их продуктивных форм сетевого взаимодействия образовательных организаций различного типа, что, в свою
очередь, оказывает влияние на развитие образовательной политики в ДВФО. В связи с повышенным вниманием к приоритетному развитию Дальневосточного региона в целом и Хабаровского

края в частности важно понимать, что подготовка
высококвалифицированных педагогических кадров является одной из первостепенных задач не
только отдельно взятых образовательных организаций Хабаровского края, но и всей образовательной системы в целом.
С целью обеспечения потребностей системы
образования края в педагогических кадрах и в
условиях реализации приоритетных направлений
государственной программы «Развитие образования в Хабаровском крае» на базе Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза
Д.Л. Калараша» создан педагогический образовательный кластер. В рамках образовательных кластеров становится возможным объединение материально-технических, интеллектуальных, и информационных ресурсов общеобразовательных
организаций, организаций профессионального образования, институтов развития образования, переподготовки и повышения квалификации и иных
организаций с целью повышения престижа педагогического образования и более качественной
профессиональной подготовки будущих учителей.
В соответствии с обозначенными политикой
государства целями создания в ДВФО территории
опережающего развития, на базе ФГБОУ ВО
«Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» (Хабаровский край, г.
Комсомольск-на-Амуре) и МКУ «Информационно-методический центр г. Комсомольска-наАмуре» была создана реализована инновационная
кластерная модель. Данная модель направлена на
внедрение инновационных образовательных технологий с целью повышения качества профессионально-педагогической подготовки выпускников
системы среднего профессионального образова171
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ния. Инновационная кластерная модель позволяет
сократить сроки получения высшего образования
выпускниками системы СПО, обладающих высоким уровнем мотивации к профессиональнопедагогической деятельности, обладающих необходимой теоретической подготовкой и сформированными профессиональными умениями, по ускоренным профессиональным образовательным программам ВО.
Реализация инновационной кластерной модели
осуществляется в рамках краевого образовательного проекта «Педкластер – 27» и предполагает
организацию образовательного процесса в ФГБОУ
ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» по следующим основным профессионально-образовательным программам ВО: 44.03.01 «Педагогическое образование»
профиль «Начальное образование» и 44.03.01
«Педагогическое образование» профиль «Дошкольное образование».
Разработанная инновационная кластерная модель позволяет организовать процесс непрерывной
подготовки педагогических кадров для образовательных организаций Хабаровского края и ДВФО,
ориентируясь на организацию сетевого взаимодействия учреждений СПО, ВО и работодателей.
Данная цель достигается через реализацию следу-

ющих направлений деятельности. Перечислим, на
наш взгляд, наиболее важные из них:
 разработка ускоренных профессиональных
образовательных программ для выпускников
СПО, а также разработка локальных нормативноправовых актов;
 разработка в ФГБОУ ВО «Амурский
гуманитарно-педагогический
государственный
университет» сопряженных с организациями
среднего профессионального образования учебных планов;
 организация мероприятий, направленных на
профессиональную ориентацию выпускников
системы СПО, способствующих их самоопределению и обеспечивающих непрерывность
профессиональной подготовки;
 привлечение работодателей к разработке
ускоренных образовательных программ и преподаванию дисциплин практической направленности.
Инновационная кластерная модель, созданная
на базе ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет»,
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Инновационная кластерная модель сетевого взаимодействия
Благодаря реализации представленной модели
в образовательном процессе ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» были достигнуты следующие
результаты:
 разработаны
локальные
нормативноправовые акты, регламентирующие организацию

образовательного процесса по ускоренным
профессиональным образовательным программам
ВО;
 разработаны
и внедрены
ускоренные,
сопряжённые с организациями СПО учебные
планы;
 проведена профориентационная работа с
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выпускниками
педагогического
колледжа,
желающими повысить свой образовательный
уровень, благодаря чему в 2019-2020 учебном году
на обучение по ускоренным профессиональным
образовательным программам поступило 26
человек.
 расширено сетевое взаимодействие университета с ДОУ, школами, учреждениями дополнительного образования и иными образовательными
организациями Хабаровского края.
Вместе с тем, реализация представленной модели была осуществлена также благодаря взаимодействию студентов и выпускников, освоивших
ускоренные образовательные программы ФГБОУ
ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет», со специалистами
МКУ «Информационно-методический центр г.
Комсомольска-на-Амуре». Данное взаимодействие
было направлено на оказание молодым специалистам методической помощи в процессе их адаптации и вхождения в педагогическую деятельность.
В результате опроса, проведенного в мае 2019
года среди молодых учителей, были получены
следующие результаты:
 40% молодых педагогов указывают на
имеющиеся трудности в работе с большими
объемами педагогической документации;
 35% педагогов указали на неуверенность в
собственных
силах,
страх
остаться
нереализованным в педагогической профессии;
 25% опрошенных молодых учителей указали
на то, что боятся критики старших коллег,
наставников, администрации ОУ.
Специалисты МКУ «Информационно-методический центр г. Комсомольска-на-Амуре», проанализировав результаты опроса, отметили необходимость создания проблемной группы, деятельность которой была бы направлена на оказание
помощи молодым педагогам в их профессиональной деятельности.
В качестве подхода, позволяющего эффективно
решать проблемы молодого педагога, мы рассматриваем в том числе и системный подход, который
позволит начинающему специалисту быстро адаптироваться к условиям работы, наладить взаимодействие с различными субъектами обраовательного процесса, поверить в свои силы, сформировать положительную мотивацию к дальнейшему
самообразованию, а также сформировать собственный индивидуальный стиль педагогической
деятельности.
Методическое сопровождение молодых педагогов осуществляется на базе МКУ «Информационно-методический центр г. Комсомольска-наАмуре» ежегодно, однако реализация инноваци-

онной кластерной модели сетевого взаимодействия потребовала более дифференцированного
подхода к организации и осуществлению этой деятельности. В 2019-2020 учебном году методистами центра была организована проблемная группа
«Первая ступенька» для молодых педагогов, освоивших ускоренные профессионально-образовательные программы, и приступивших к педагогической деятельности в образовательных организациях г. Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского
края.
Целью проблемной группы «Первая ступенька»
стало оказание молодым педагогам методической,
консультационной, психологической помощи,
позволяющей создать оптимальные условия для
«вхождения» молодого специалиста в профессию.
Работа проблемной группы осуществлялась в следующих формах: проблемный семинар, дискуссия,
вебинар, презентация опыта старшими наставниками, проектирование и проведение совместных
уроков с наставниками и опытными учителями,
методические выставки, педагогические чтения и
другие.
Целенаправленная и систематическая работа
проблемной группы «Первая ступенька» позволила получить следующие результаты:
 на 10% уменьшился процент молодых
педагогов, которые в начале эксперимента
указывали на имеющиеся трудности в работе с
педагогической документацией;
 на 8% уменьшился процент педагогов,
которые изначально указывали на неуверенность в
собственных силах, страх остаться нереализованным в педагогической профессии;
 на 9% уменьшился процент молодых
педагогов, которые в мае 2019 года указали на то,
что боятся критики старших коллег, наставников,
администрации ОУ;
 возросло количество молодых педагогов,
удовлетворенных своей работой и проявляющих
интерес к различным образовательным событиям
города и края, например, городской конкурс «К
вершинам мастерства – 2020», тренд-сессия
«Методический
калейдоскоп
развивающего
обучения», различные дистанционные конкурсы
профессионального мастерства;
 произошло закрепление молодых педагогов в
образовательных организациях города и края.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод, что опыт реализации инновационной кластерной модели сетевого взаимодействия
на базе ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет»
был достаточно успешным. Мы предполагаем, что
дальнейшее сетевое взаимодействие образова173
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тельных организаций Хабаровского края будет
способствовать реализации целей политики РФ в
сфере образования. Это, в свою очередь, будет
направлено на достижение целей подготовки современного квалифицированного конкурентоспособного педагога, владеющего инновационными
профессионально-педагогическими компетенциями, позволяющими на высоком уровне организовывать педагогический процесс и осуществлять
постоянное личностно-профессиональное развитие в течение всей жизни.
Деятельность образовательных организаций,
объединенных в краевой педагогический образовательный кластер, безусловно, вносит вклад в
совершенствование процесса профессиональной
подготовки квалифицированных педагогов, а так-

же создает современный ориентир на непрерывное
образование в течение всей жизни.
Исследование выполнено в рамках реализации
государственного задания на проведение фундаментального научного исследования по теме «Разработка национальной кластерной модели научного (научно-методического) взаимодействия педагогических вузов и ИРО» (Дополнительное соглашение Минпросвещения России и ФГБОУ ВО
«АмГПГУ» №073-03-2021-030/2 от 21 июля 2021
г.).
Коллектив авторов выражает благодарность
Федотовой Анжелике Владимировне, методисту
МКУ Информационно-методический центр г.
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THE CLUSTER APPROACH USAGE IN THE SYSTEM OF
PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS
Abstract: the article presents a theoretical justification for the use of the cluster approach in the system of professional training of future teachers. The prospects of the cluster approach in the management of the regional system of teaching staff training have been identified. The article describes the model of the pedagogical educational
cluster of the Khabarovsk Territory "Pedcluster-27", as well as describes the experience of the innovative cluster
model of network interaction, created on the basis of the ASHPU and Information and Methodological Center of
Komsomolsk-on-Amur. The prospects for the further development of pedagogical interaction within the educational cluster of the Khabarovsk Territory are outlined.
Keywords: cluster approach, educational cluster, cluster model, networking
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Аннотация: статья посвящена изучению реализуемого федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), ориентированного на компетентностный подход в обучении студентов. В ходе исследования разработана и внедрена в образовательный процесс Модель реализации компетентностного подхода на основе педагогического проектирования (через призму специальности
техносферная безопасность). Цель исследования – изучение роли педагогического проектирования при реализации компетентностного подхода. Достижению цели способствовало решение задач: разработка модели реализации компетентностного подхода на основе педагогического проектирования (через призму специальности техносферная безопасность); анализ эффективности реализации модели в образовательном
процессе вуза; выявление положительных и отрицательных сторон роли педагогического проектирования в
реализации компетентностного подхода. Научная новизна заключается в создании механизмов педагогического проектирования при реализации компетентностного подхода в техническом вузе путем системы,
смоделированной как целевой компонент образовательного процесса. Выявлена закономерность того, что
педагогическое проектирование включенное в компетентностный подход в образовании делает процесс
обучения по специальности «Техносферная безопасность» более эффективным, способствует развитию
ключевых компетенций и социализации; целенаправленности; плановости; систематичности; эмоционально
устойчивости.
Получены достоверные данные о продуктивном влиянии педагогического проектирования на реализацию компетентностного подхода при обучении специальности «Техносферная безопасность».
Ключевые слова: педагогическое проектирование, компетентностный подход, ФГОС ВО, техносферная
безопасность, модель, реализация
Актуальность исследования заключается в том,
что педагогическое проектирование состоит в создании предположительных вариантов предстоящей деятельности, разработки дорожной карты и
прогнозировании результатов, а это, в свою очередь, влияет на структуру и содержание педагогического образования и дает предпосылки для реализации Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Педагогическое проектирование не является
инновационной технологией, однако, в ходе инновационных процессов, происходящих в Российском образовании, педагогическое проектирование способствует осознанию потребности и возможности нововведений, изучению запросов и
экспертиз педагогической среды, мотивационных
намерений обучающихся.
На научно-теоретическом уровне актуальность
исследования связана с потребностью в поиске
новых практик для реализации компетентностного
подхода в техническом вузе, где связующим звеном является педагогическое проектирование.
Анализ исследований и публикаций
О важной роли педагогического проектирования на разных ступенях образования говорят результаты исследования таких ученых, как Н.М,
Безрукова, Н.А. Дука, Е.С. Заир-Бек, Г.Е. Муравь-

ева, В.Е. Родионов, А.П. Тряпицына, Т.А. Челнокова и др.
Н.М. Безрукова расценивает педагогическое
проектирование как значимый функциональный
набор любого педагога, необходимым наравне с
организаторской, гностической или коммуникативная функциями. Благодаря педагогическому
проектированию образовательный процесс становится технологичным, приближает к реальным
условиям будущей профессиональной деятельности [2, c. 89].
Н.А. Дука выявила и теоретически обосновала
возможности использования педагогического проектирования как условия подготовки будущего
учителя к инновационной деятельности. Автор
акцентирует внимание на содержательных и
функциональных возможностях образовательных
дисциплин в обучении педагогическому проектированию, что, несомненно, повышает мотивационно-профессиональную, творческую активность
студентов [5].
Г.Е. Муравьева определяет педагогическое
проектирование как знание цели и смысла проектирования, с одной стороны, и знание возможностей и способности развития личности обучающихся, с другой стороны, а также раскрывает
сущность проектирования образовательного про176
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цесса в школе, определяя структуру индивидуального стиля педагога в проектировании образовательного процесса [9].
В научной статье Т.А. Челнокова выделяет
преобразовательные возможности педагогического проектирования в самоорганизующемся развитии образования. Анализируя синергетический
эффект педагогического проектирования, автор
считает, что преобразования в сфере образования
сформируют новые качества системы, важнейшими из которых является гуманистическая основа
педагогического взаимодействия. Это будет способствовать построению ситуации коллаборативного творчества, созданию условий саморазвития
субъектов образования [10].
Е.С. Заир-Бек, рассматривая педагогическое
проектирование, как основу имеющегося состояния и прогноза желаемых результатов, делает вывод о создании нового облика образовательной
системы, так как каждая изучаемая тема может
быть отнесена к одной или нескольким мета категориям, отображающих динамические процессы в
образовании [7].
Роль педагогического проектирования в условиях реализации компетентностного подхода также изучалась многими авторами. Так Н.А. Жаркова рассмотрела сущность педагогического проектирования в условиях реализации компетентностного подхода с учетом организационных и психолого-педагогических условий в педагогической
деятельности преподавателя. Автор проанализировала понятие педагогического проектирования,
его место в педагогической деятельности и психолого-педагогические условия реализации при компетентностном подходе к образованию, охарактеризовав всё как целостный процесс сконцентрированного образа учебного курса, основанный на
требованиях системы образования и современных
технологий [6].
Технологичную модель подготовки преподавателей к организации и планированию контрольнооценочной деятельности в условиях реализации
компетентностного подхода в образовательном
процессе вуза, включающую ряд компонентов:
методологический, целеориентирующий, содержательно-процессуальный,
результативно-диагностический и психолого-педагогический разработала В.А. Дегальцева. Предложенная автором система интегрирует идеи индивидуализации, педаго-

гический и андрагогический подходы, принципы
профессионального образования и контроля в образовании и его структурное построение [4].
А.А. Киселёв, цитируя В.А. Рукавишникова и
В.В. Халуеву отмечает, что целью Федерального
образовательного стандарта высшего образования
четвертого поколения является совершенствование требований к образовательному процессу, но
пока эта проблема еще далека от решения. Так
как, чтобы сформировать профессиональные компетенции у студентов, в ФГОС ВО прописано требование иметь на кафедрах вузов на должностях
педагогического состава специалистов производственных организаций, но зачастую, в реальности
это только лишь формальность [8].
Изучение научных трудов по педагогическому
проектированию и сущности компетентностного
подхода в образовании, было обнаружено, что несмотря на многогранность исследований и накопленный теоретический и практический опыт, связанный с изучением обозначенных проблем, вопрос о роли педагогического проектирования в
условиях реализации компетентностного подхода
(через призму специальности техносферная безопасность) не изучен и нуждается в дальнейшей
разработке. В связи с чем, целью исследования
стало изучение роли педагогического проектирования при реализации компетентностного подхода.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- разработать модель реализации компетентностного подхода на основе педагогического проектирования (через призму специальности техносферная безопасность);
- проанализировать эффективность реализации
модели в образовательном процессе вуза;
- выявить положительные и отрицательные
стороны роли педагогического проектирования в
реализации компетентностного подхода.
Методы исследования:
– теоретические: анализ научной, педагогической литературы, связанной с соответствующими
проблемами;
– эмпирические (в рамках реализации модели):
наблюдение, констатирующий и формирующий
педагогические эксперименты, метод оценки и
метод обработки экспериментальных данных.
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Рис. 1. Модель реализации компетентностного подхода на основе педагогического
проектирования (через призму специальности техносферная безопасность)
Исследование проходило в Пермском национальном исследовательском политехническом
университете. В эксперименте участвовали (выборочно, с разных курсов) аспиранты по направлению подготовки: 20.06.01 – «Техносферная безопасность».
Проведенный понятийный анализ смысловых
конструктов: «педагогическое проектирование»,
«компетентностный подход», «техносферная безопасность», «компетенции», «охрана труда», «пожарная и промышленная безопасность» привел к
следующему выводу: научно-методологическое
обоснование педагогического проектирования к
реализации компетентностного подхода как фактора формирования ОПК, ПК, ОК и профессионального становления в сфере техносферной без-

опасности имеет принципиальное значение для
перспективного развития системы профессионально образования в техническом вузе.
В педагогике и педагогическим компетенциям
в образовательной области уделяет внимание Е.М.
Беспаленко, акцентируя внимание на сам процесс
формирования профессиональных компетенций
[3].
В Модели процесс формирования профессиональных компетенций рассматривается через
принципы компетентностного подхода, где содержательный блок включает взаимосвязанные разделы: педагогическое проектирование; педагогический процесс; этапы проектирования; компетентностный подход; систему педагогического
проектирования, содержание, методы, формы, ма178
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териально-техническое и учебно-методическое
обеспечение как условия достижения реализации
компетентностного подхода. Такая закономерность обусловлена тем, что педагогическое проектирование включенное в компетентностный подход в образовании делает процесс обучения по
специальности «Техносферная безопасность» более эффективным, способствует развитию ключевых компетенций и социализации; целенаправленности; плановости; систематичности; эмоционально устойчивости.
Профессия специалиста в области техносферной безопасности требует следующих психологических особенностей личности: мотивационнофоновых (обуславливают специфику функционирования и проявления мотивации учения и поведения); интеллектуально-познавательных (определяют интеллектуально-познавательную активность к выбранной профессии); эмоциональноволевых (охватывают сферу проявления эмоционально-волевых качеств в определенных ситуациях); коммуникативно-поведенческих (характеризует особенности взаимодействия в малых и
больших группах людей).
Ядром модели является система педагогического проектирования который, реализуя положения
компетентностного подхода, отражает требования
к организации и содержанию изучаемой дисциплины – техносферная безопасность.

Далее рассмотрим подсистемы. Первая подсистема – педагогический процесс. Это главный для
педагога объект проектирования, объединяющий
компоненты и способствующий коллаборации
профессорско-преподавательский состава и студентов.
Педагогическая ситуация как объект проектирования всегда находится в рамках педагогического процесса, а через него – в рамках определенной
подсистемы. Ситуации всегда конкретны, они создаются в процессе образовательной деятельности
и требуют разрешения. Проектирование педагогических ситуаций входит в проектирование самого
процесса.
Рассмотрим пример педагогической ситуации
при реализации компетентностного подхода. Это
педагогический кейс, иллюстрирующий проблему,
требующую её решение или концепцию в целом.
Задание 1. Изучите рисунок по плану:
1. Что изображено? Кто изображен?
2. В чем драматизм ситуации?
3. Какие параметры изучает специалист?
Формирование общепрофессиональных компетенций студентов через решение ситуации по схеме:
А) Выделите проблему (проблемы) из ситуации.
Б) Возможные причины (опишите).
В) Решение проблемы (предложите и опишите).

Рис. 2.
Значение педагогических ситуаций огромно,
так же, как и количество таких ситуаций, используемых в образовательном процессе при компетентностном подходе. Именно через них проявляется педагогический процесс, реализующий возможности и способности студентов.
Педагогическое проектирование как механизм
разработки технологий в педагогической теории и
практике строится на следующих принципах:
- принцип ориентации на студента (обучающегося) – участника подсистем, процессов или ситуаций;
- принцип саморазвития проектируемых систем, процессов, ситуаций означает создание их

динамичными, реалистичными, способными в ходе реализации изменяться и перестраиваться.
В связи с этим, в системе высшего профессионального образования традиционные этапы образовательного процесса, базируются на инновационных образовательных технологиях, продиктованных требованиями профессиональных стандартов по специальности «Техносферная безопасность».
Профессиональный стандарт диктует необходимость рассмотрения трех основных факторов
педагогического проектирования:
1. Проектирование образовательного процесса
в техническом вузе, прежде всего, проектирование
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учебных курсов на основе компетентностного
подхода.
2. Изучение влияния требований профессиональных стандартов на формирование интегративных качеств личности специалиста.
3. Разработка средств контроля контрольноизмерительных
и
измерительно-оценочных
средств).
В качестве контрольно-измерительных и измерительно-оценочных средств при реализации Мо-

№
1.
2.
3.
4.

дели использовались педагогические ситуации;
педагогические проекты; педагогические задачи.
Для выявления эффективности и анализа подсчитывалось среднее арифметическое значение по
формуле:

где
– это элементы выборки
полученных данных, а n – число элементов выборки. Наивысший балл – 4.
Таблица 1
Сравнительный анализ эффективности педагогического проектирования
при реализации компетентностного подхода (через призму
специальности техносферная безопасность)
Методическое обеспечение
2019 г
2020 г
2021 г
Педагогический кейс то теме «Охрана труда».
3,34
3,36
3,78
Формирование ОПК.
Педагогическая ситуация по теме «Противопожарная 2,76
3,01
3,57
профилактика». Формирование ОК.
Исследование по теме «Загрязнение окружающей 2,13
2,35
2,64
среды при пожаре на АС». Формирование ПК.
Проектная педагогическая деятельность по теме 2,01
2,34
2,42
«Планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной труда». Формирование ПК.

Перенесем полученные данные на диаграмму для визуализации полученных результатов и сравнения.

Рис. 3. Сравнительный анализ эффективности педагогического
проектирования при реализации компетентностного подхода
(через призму специальности техносферная безопасность)
Анализ эффективности педагогического проектирования при реализации компетентностного
подхода показал, что труднее всего студентам даются научные исследования и проектные исследования. Однако, динамика от года к году даже по
этим направлениям есть.
Апробированная и разработанная на основе авторских заданий, Модель доказала свою эффективность. Не смотря на то, что образовательный
процесс частично был дистанционным из-за пандемии COVID-19, цифровая трансформация образования позволила полнее, правильнее предста-

вить наиболее существенные связи и создать условия для выполнения поставленной задачи: обеспечить оптимальное функционирование и развитие
системы педагогического проектирования, а дидактическое управление (компетентностный подход) направить на оптимальную профессиональную подготовку выпускников вуза технического
профиля, предполагающих приобретение профессионально-значимых качеств, востребованных современным высокотехнологическим обществом.
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формированию ПК и ОПК в области проектной и
исследовательской деятельности студентов по
специальности «Техносферная безопасность», так
как результаты диагностики показали в этом
направлении наименьшие результаты, хотя в целом, они динамичны.
Таким образом, процесс формирования ОПК,
ПК, ОК у студентов технического вуза – это целостный, многоуровневый педагогический процесс, основанный на компетентностном и других
подходах, направленный на качественную профессиональную подготовку выпускников, предполагающий приобретение ими личностно значимых
качеств, востребованных современным высокотехнологических обществом.

Вывод
Проведенное исследование показало эффективность Модели реализации компетентностного
подхода на основе педагогического проектирования (через призму специальности техносферная
безопасность) и актуальность разработанной авторской системы дидактического сопровождения.
Научная новизна исследования заключается в
создании механизмов педагогического проектирования при реализации компетентностного подхода
в техническом вузе путем системы, смоделированной как целевой компонент образовательного
процесса.
В ходе анализа выявлена необходимость разработки теоретических и методических подходов к
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THE ROLE OF PEDAGOGICAL DESIGN IN THE CONDITIONS
OF IMPLEMENTATION OF A COMPETENCE APPROACH
Abstract: the article is devoted to the study of the implemented federal state educational standard of higher education (FSES HE), focused on the competence-based approach in teaching students. In the course of the research,
a Model for the implementation of a competency-based approach based on pedagogical design (through the prism
of the specialty technosphere safety) was developed and introduced into the educational process. The purpose of
the research is to study the role of pedagogical design in the implementation of the competence-based approach.
The achievement of the goal was facilitated by the solution of problems: development of a model for the implementation of a competence-based approach based on pedagogical design (through the prism of the specialty technosphere safety); analysis of the effectiveness of the implementation of the model in the educational process of the
university; identification of the positive and negative aspects of the role of pedagogical design in the implementation of the competence-based approach. Scientific novelty lies in the creation of pedagogical design mechanisms in
the implementation of the competence-based approach in a technical university through a system modeled as a target component of the educational process. The regularity was revealed that pedagogical design included in the
competence-based approach in education makes the learning process in the specialty "Technosphere Safety" more
effective, contributes to the development of key competencies and socialization; purposefulness; planning; systematic; emotionally resilient. We have obtained reliable data on the productive impact of pedagogical design on the
implementation of the competence-based approach when teaching the specialty "Technosphere safety".
Keywords: pedagogical design, competence-based approach, Federal State Educational Standard of Higher Education, technosphere safety, model, implementation
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ»
И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: с каждым годом всё чаще обсуждаются новые проблемы и направления, стоящие перед использованием больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) в исследованиях в сфере образования,
разработке политики и промышленности. В последние годы применения больших данных и искусственного
интеллекта в образовании значительно продвинулись вперед. Это подчеркивает новую тенденцию в передовых исследованиях в области образования. Удобство и встроенность сбора данных в образовательные
технологии в сочетании с вычислительными методами сделали анализ больших данных реальностью. Мы
выходим за рамки демонстрации концепции и применения методов и начинаем получать широкое распространение во многих областях образования. Ключевые тенденции исследований в области больших данных
и искусственного интеллекта связаны с оценкой, индивидуализированным обучением и точным обучением.
Наконец, в данной статье я выступаю за углубленный диалог между сторонниками «холодных» технологий и «теплого» человечества, чтобы он мог привести к большему пониманию учителями и учащимися
того, как технологии и, в частности, взрыв больших данных и революция в области искусственного интеллекта могут принести новые возможности (и проблемы), которые можно наилучшим образом использовать
для педагогической практики и обучения.
Ключевые слова: большие данные, искусственный интеллект, образование, обучение
Целью данной статьи является представление
текущего состояния, возможностей и проблем,
связанных с большими данными и искусственного
интеллекта в образовании. Статья основана мнениях на видных зарубежных исследователей и
экспертов из различных дисциплин, таких как образование, психология, наука о данных, ИИ , когнитивная нейробиология и т.д. В России, к сожалению, очень мало работ, посвящённых использованию больших данных и искусственного интеллекта в образовании.
Быстрое развитие технологий больших данных
и искусственного интеллекта (ИИ) оказало глубокое влияние на все области человеческого общества, включая экономику, политику, науку и образование. Во многом благодаря этим разработкам
мы можем продолжать нашу социальную деятельность в условиях пандемии COVID-19. Цифровые
инструменты, платформы, приложения и средства
связи между людьми генерируют огромные объемы данных («большие данные») в разных местах.
Технологии больших данных нацелены на использование мощи обширных данных в реальном времени или иным образом [6]. Характерные атрибуты больших данных часто называют четырьмя латинскими буквами V (объем (количество данных),
разнообразие (разнообразие источников и типов
данных), скорость (скорость передачи и генерации
данных) и достоверность (точность и достоверность данных) [5]. Недавно была добавлена пятая
V, а именно «ценность» (т.е. большие данные могут быть монетизированы). Из-за внутренних характеристик больших данных (пять V) большие и

сложные наборы данных невозможно обрабатывать и использовать с помощью традиционных
методов управления данными. Следовательно, для
сбора, хранения, распространения, анализа и
управления большими данными требуются новые
и инновационные вычислительные технологии.
Аналитика больших данных обычно включает в
себя процессы сбора, анализа и оценки больших
наборов данных. Извлечение практических знаний
и жизнеспособных моделей из данных часто рассматривается как основные преимущества революции больших данных. Аналитика больших данных использует различные технологии и инструменты, такие как статистический анализ, интеллектуальный анализ данных, визуализация данных, текстовая аналитика, анализ социальных сетей, обработка сигналов и машинное обучение [4].
Что касается образования, нашей основной области интересов, началом применения технологий
искусственного интеллекта можно считать первую
интеллектуальную
систему
обучения
«SCHOLAR», которая была разработана для поддержки изучения географии и была способна генерировать интерактивные ответы на высказывания учащихся [3]. Хотя в то время объем данных
был относительно небольшим, он был сопоставим
с объёмом данных, собранных в других традиционных образовательных и психологических исследованиях. Исследования ИИ в образовании за последние несколько десятилетий были посвящены
развитию интеллектуальных вычислительных технологий, таких как интеллектуальные обучающие
системы, роботизированные системы и чат-боты.
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Благодаря прорывам в информационных технологиях, произошедшим за последнее десятилетие,
психологи в области образования получили больший доступ к большим данным. Конкретно говоря, социальные сети (например, Facebook, ВКонтакте, Twitter), среды онлайн-обучения (например,
массовые открытые онлайн-курсы), интеллектуальные системы обучения (например, AutoTutor),
системы управления обучением (LMS), датчики и
мобильные устройства – это создание постоянно
растущих объёмов динамических и сложных данных, содержащих личные записи студентов, физиологические данные, журналы обучения и действия, а также их успеваемость и результаты. Аналитика обучения, описываемая как «измерение,
сбор, анализ и представление данных об учащихся
и их контекстах с целью понимания и оптимизации обучения и среды, в которой оно происходит»
[11], часто используются для анализа этих огромных объёмов данных. Методы машинного обучения и искусственного интеллекта еще больше
расширяют возможности аналитики обучения.
Важную информацию, извлечённую из больших
данных, можно использовать для оптимизации
обучения, преподавания и администрирования.
Следовательно, исследования больших данных и
ИИ приобретают всё большее значение в образовании. В последнее время использование больших
данных и искусственного интеллекта в психологии
обучения и преподавания стало новым методом в
передовых исследованиях в области образования
[14].
В этой статье сделана попытка представить текущий прогресс в применении больших данных и
искусственного интеллекта в образовании. По
большому счёту, исследование со стороны учащихся посвящено выявлению моделей и профилей
обучения и эмоционального поведения учащихся,
совершенствованию методов оценки, прогнозированию успеваемости отдельных учащихся или их
выбыванию, а также обеспечению адаптивных систем для персонализированной поддержки [18].
Что касается учителей, многочисленные исследования пытались улучшить планирование курсов и
разработку учебных программ, оценку преподавания и поддержку преподавания [13]. Технологии
больших данных, использующие аналитику обучения и машинное обучение, продемонстрировали
высокую точность прогнозирования успеваемости
учащихся [7]. Лишь небольшое количество исследований посвящено эффективности обучающих
программ аналитики и приложений искусственного интеллекта. Однако недавние результаты показали обнадеживающие результаты с точки зрения
улучшения успеваемости и удержания учащихся, а

также поддержки учителей в разработке дизайна
обучения и уточнении стратегии обучения [12].
Несмотря на растущее количество отчётов и
методов, описывающих внедрение больших данных и технологий искусственного интеллекта в
образовательную среду, виден заметный разрыв
между современными технологическими возможностями и их использованием в образовании.
Быстрорастущая индустрия образования разработала множество методов обработки данных и приложений искусственного интеллекта, которые могут не руководствоваться текущими теоретическими основами и результатами исследований в
области психологии обучения и преподавания.
Быстрые темпы технологического прогресса и относительно медленное внедрение образования
способствовали увеличению разрыва между готовностью к технологиям и их применением в образовании. Настоятельно необходимо сократить
этот разрыв и стимулировать внедрение технологий в образовании. В сфере образования наблюдается относительный недостаток знаний и навыков
в области ИИ и приложений для работы с большими данными. Что касается технологий, немногие специалисты по обработке данных и разработчики искусственного интеллекта знакомы с достижениями в области психологии образования,
хотя ситуация меняется с появлением программ
для аспирантов на стыке учебных и компьютерных наук. Наконец, с точки зрения государственной политики, основные стоящие перед ними проблемы – это нормативные и этические дилеммы
между поддержкой образовательных реформ и
ограничениями на внедрение технологий, ориентированных на личные данные участников образовательного процесса.
В ответ на новые возможности и вызовы, которые несут с собой большие данные и революция в
области искусственного интеллекта, учёные, преподаватели, политики и профессионалы должны
участвовать в продуктивном сотрудничестве. Они
должны работать вместе, чтобы развивать у наших
учащихся необходимые компетенции и навыки,
важные для работы в XXI веке. Сотрудничество в
различных дисциплинах и секторах – сложная задача, особенно когда отдельные стороны не имеют
чёткого видения своих взаимовыгодных интересов
и необходимых знаний и навыков для реализации
этого видения. Мы выделяем несколько пересекающихся сфер интересов на стыке исследований,
разработки политики и взаимодействия с отраслью. Исследователи и отрасль выиграют от целенаправленной разработки образовательных технологий и их эффективного переноса в коммерческие продукты. Деловые круги и правительства
выиграют от законодательного органа, который
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стимулирует технологические рынки и при этом
должным образом защищает личные данные и
конфиденциальность пользователей. Учёные и
политики выиграют от приоритезации образовательных реформ, которые позволят более широко
внедрять учебные программы, основанные на технологиях.
Понимание индивидуальных различий имеет
решающее значение для разработки педагогических инструментов, ориентированных на конкретных учащихся и адаптации обучения к индивидуальным потребностям на разных этапах. Интеллектуальные образовательные системы, использующие большие данные и методы искусственного
интеллекта, способны собирать точные и подробные личные данные. Аналитика данных может выявить модели обучения студентов и выявить их
конкретные потребности [12]. Следовательно,
большие данные и ИИ обладают потенциалом для
реализации индивидуализированного обучения
для достижения точного образования. Уже сейчас
видны следующие новые тенденции, пробелы в
исследованиях и противоречия в интеграции
больших данных и ИИ:
1) Образование постепенно переходит от универсального подхода к точному обучению или
персонализированному обучению. Универсальный
подход был разработан для средних студентов,
тогда как точное обучение учитывает индивидуальные различия учащихся в их учебной среде, а
также их стратегии обучения. Основная идея точного обучения аналогична «точной медицине»,
когда исследователи собирают большие данные
для выявления закономерностей, относящихся к
конкретным пациентам, чтобы можно было индивидуализировать профилактику и лечение. Основываясь на анализе профилей и моделей обучения
учащихся, точное обучение позволяет прогнозировать успеваемость учащихся и своевременно
принимать меры для оптимизации обучения. Целью точного обучения является улучшение диагностики, прогнозирования результатов обучения.
Современные пробелы в исследованиях, связанных с адаптивными инструментами и персонализированным образовательным опытом, препятствуют переходу к точному образованию. Адаптивные образовательные инструменты и гибкие
системы обучения необходимы для адаптации индивидуального взаимодействия учащихся, темпа и
прогресса обучения, а также для соответствия
конкретным потребностям отдельных учащихся,
например, учащихся с ограниченными возможностями обучения [18]. Следовательно, поскольку
индивидуальное обучение настраивается для разных людей, исследователи могут сосредоточиться
на индивидуальном обучении, которое адаптиру-

ется к индивидуальным потребностям в режиме
реального времени.
2) Фокус исследований по внедрению ИИ в образовании постепенно смещается от вычислительной направленности, которая демонстрирует варианты использования новых технологий, к когнитивной, которая включает познание в свой дизайн,
например, восприятие эмоции[16] и когнитивное
мышление. Более того, он, фокус, также переходит
от единой области (например, предметной экспертизы или экспертных систем) к междисциплинарному подходу посредством сотрудничества и передачи доменов [9]. Эти противоречивые сдвиги
облегчают переход от познания неизвестного (получение понимания посредством рассуждений) к
неизвестному из неизвестного (выяснение скрытых значений и неизвестных результатов с помощью алгоритмов). Другими словами, детерминированное обучение, направленное на дедуктивное
/ индуктивное мышление и механизмы вывода,
преобладало в традиционных экспертных системах и старом ИИ. В то время как сегодня динамическое и стохастическое обучение, результат которого включает некоторую случайность и неопределенность, постепенно становится тенденцией в современных методах машинного обучения.
3) Формат машинных данных и назначение алгоритмов машинного обучения должны быть тщательно продуманы. Существует заметный разрыв
между теоретическим замыслом и его применимостью. Теоретическая модель необходима для руководства разработкой, интерпретацией и проверкой алгоритмов [8]. Результаты анализа данных и
полученные с помощью алгоритмов доказательства должны доводиться до сведения преподавателей и применяться с осторожностью. Например,
попытки алгоритмически обнаружить психические
состояния, такие как скука, разочарование или замешательство должны поддерживаться операционными определениями и конструкциями, которые
были тщательно оценены. Кроме того, аффективные данные, собираемые системами ИИ, должны
учитывать культурные различия в сочетании с
контекстными факторами, наблюдениями учителей и мнениями учащихся [17]. Данные должны
быть информативно и качественно сбалансированы, чтобы избежать неявных предубеждений, которые могут распространяться на алгоритмы, обученные на таких данных.
4) При балансировании обучения, обеспечиваемого человеком, и обучения с использованием
машин возникают этические и алгоритмические
проблемы. Значительное влияние ИИ и современных технологий - палка о двух концах. С одной
стороны, это облегчает удобство использования и
способствует прогрессу. С другой стороны, это
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может привести к алгоритмической предвзятости
и потере некоторых основных навыков среди студентов, которые в значительной степени полагаются на технологии. Например, в обучении, основанном на творчестве или опыте, технологии могут даже стать препятствием для обучения, поскольку они могут мешать учащимся получить
непосредственный опыт и участвовать в учебной
деятельности. В обозримом будущем будет сложно найти баланс между внедрением технологий и
участием человека в различных образовательных
контекстах. Тем не менее, конвергенция человеческого и машинного обучения имеет потенциал для
высокоэффективного преподавания и обучения,
выходящего за рамки простой «суммы частей человеческого и искусственного интеллекта» [15].
5) Алгоритмическая предвзятость – еще один
спорный вопрос. Поскольку современные алгоритмы искусственного интеллекта во многом полагаются на данные, их производительность определяется исключительно данными. Алгоритмы
адаптируются к присущим качественным и количественным характеристикам данных. Например,
если данные несбалансированы и содержат непропорционально лучшую информацию о студентах
из общего населения по сравнению с меньшинствами, алгоритмы могут производить систематические и повторяемые ошибки, ставящие в невыгодное положение меньшинства. Эти противоречивые вопросы необходимо решить до того, как
она будет широко применяться в образовательной
практике, поскольку каждый ученик дорог. Требуются более тщательные исследования и проверка в реальных условиях обучения, хотя работа в
этом направлении ведётся.
6) Быстрое распространение технологий и неравенство возможностей обучения вызвали большие споры. Из-за экспоненциального характера
технологического прогресса, в частности революции больших данных и искусственного интеллекта, на горизонте не за горами новая парадигма и
новый ландшафт обучения. Например, элитным
смартфоном 10 лет назад, в начале 10-х годов был
BlackBerry. Сегодня, 10 лет спустя, даже в странах
Африки к югу от Сахары 75% населения имеют
мобильные телефоны на несколько поколений более совершенных. Следовательно, входные барьеры смещаются от технических требований к желанию и/или необходимости принятия. Это было
наглядно продемонстрировано во время пандемии
COVID-19. Необходимость социального дистанцирования и непрерывного образования привела к
развертыванию онлайн / электронного обучения в
течение нескольких месяцев. Соответственно создаётся огромное количество обучающих данных.
Ожидается, что извлечение значимых закономер-

ностей и открытие знаний из этих данных будет
осуществляться с помощью аналитики обучения и
методов искусственного интеллекта. Неизбежно
текущая культура обучения, опыт обучения и динамика класса меняются, поскольку «мы живем
алгоритмической жизнью» [2]. Таким образом,
существует острая необходимость принять правильные теории обучения педагогической психологии и побудить наших учащихся быть активными участниками, а не пассивными получателями
или просто отслеживаемыми объектами. Например, обучение с использованием технологий или
искусственного интеллекта может дать учащимся
возможность узнать свою учебную деятельность и
модели, прогнозировать свои возможные результаты обучения и стратегически регулировать свое
учебное поведении [10]. С другой стороны, в эпоху информационного взрыва и революции искусственного интеллекта обездоленные студенты и
развивающиеся страны действительно сталкиваются с более широким цифровым разрывом. Для
уменьшения неравенства и расширения возможностей развитие компетенций молодых людей кажется одним из самых многообещающих средств.
Между тем, зарубежная поддержка со стороны
международных организаций, таких как Всемирный банк и ЮНЕСКО, необходима развивающимся странам в создании их инфраструктуры связи
(например, оборудования, программного обеспечения, связи, электричества). Естественно, технологии не заменят и не помешают человеческому
обучению; скорее, разумное использование новых
технологий будет способствовать передаче и приобретению знаний.
Общая тема вышеупомянутых тенденций исследований заключается в том, что нам нужны
теории когнитивной и педагогической психологии, которые помогут нам понять индивидуального учащегося (и их индивидуальные различия),
чтобы разработать лучшие инструменты, алгоритмы и практики для персонализированного обучения. Возьмем, к примеру, VR (виртуальную реальность) или AR (дополненную реальность) как
быстроразвивающиеся технологии для образования. В отрасли разработано много различных типов приложений VR / AR (например, Google
Expeditionsс с более чем 100 виртуальными экскурсиями), но они, как правило, разрабатывались с
учётом теоретических представлений отрасли и
могут не основываться на теориях и данных педагогической психологии о том, как студенты на самом деле учатся. Чтобы сделать VR / AR эффективными инструментами обучения, необходимо
отделить технологические особенности от человеческого опыта и способностей (например, когнитивные, лингвистические, пространственные спо186
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собности учащегося и др.). Например, VR обеспечивает реалистичную трёхмерную виртуальную
среду с высокой точностью, а технологические
инструменты построены на предположении, что
трёхмерный реализм позволяет учащемуся получить «перцептивную основу» во время обучения
(например, имея доступ к визуальным, слуховым,
тактильным функциям). Следуя теории «воплощенного познания» [1], мы должны ожидать, что
обучение с помощью виртуальной реальности даст
лучшие результаты обучения по сравнению с традиционным обучением в классе. Однако эмпирические данные показывают, что существуют значительные индивидуальные различия в том, что
одни студенты получают больше пользы от обучения в виртуальной реальности, чем другие. Может
случиться так, что людям с более высокими когнитивными и перцептивными способностями не
нужна дополнительная зрительно-пространственная информация (предоставляемая в VR) для
успешного обучения. В любом случае нам необходимо понять, как воплощенный опыт (предоставляемый технологией) взаимодействует с врожден-
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ными способностями различных учащихся (а также с их предыдущими знаниями и опытом) для
наилучшего применения соответствующей технологии в образовании.
Большие данные и искусственный интеллект
обладают огромным потенциалом для реализации
высокоэффективного обучения и преподавания. Они стимулируют новые исследовательские
вопросы и разработки, используют инновационные технологии и инструменты для сбора и анализа данных и в конечном итоге становятся основной исследовательской парадигмой [6]. Тем не
менее, они все еще довольно новы и незнакомы
многим исследователям и преподавателям. В этой
статье был описан общий фон, основные концепции и недавний прогресс в этой быстрорастущей
области. Наряду с открывающимися возможностями были выделены важнейшие проблемы и новые тенденции, связанные с большими данными и
искусственным интеллектом в образовании, которые находят отражение в образовательных исследованиях, разработке политики и промышленности.
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Abstract: every year, new problems and directions facing the use of big data and artificial intelligence (AI) in
research in the field of education, policy development and industry are being discussed more and more often. In
recent years, the use of big data and artificial intelligence in education has made significant progress. This highlights a new trend in cutting-edge research in education. The convenience and embeddedness of data collection in
educational technologies combined with computational methods have made big data analysis a reality. We go beyond the demonstration of the concept and application of methods and begin to be widely used in many areas of
education. The key areas of research in the field of big data and artificial intelligence are related to assessment, individual learning and precision learning.
Finally, in this article, I advocate an in-depth dialogue between supporters of "cold" technologies and "warm"
humanity, so that it can lead to a deeper understanding by teachers and students of how technology, and in particular the explosion of big data and the revolution in artificial intelligence, can bring new opportunities (and challenges) that can best be used for pedagogical practice and learning.
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ПОКОЛЕНИЕ «Z» В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ:
ОСОБЕННОСТИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с процессом трансформации системы
образования, вызванной актуализацией проблем ее адаптации к особенностям молодого поколения – поколения «Z». В частности, в статье идет речь об особенностях восприятия информации центениалами – представителями поколения «Z». Среди таких особенностей стоит назвать «клиповое мышление», или отсутствие концентрации, и неспособность воспринимать информационный поток в течение длительного времени, а также пристрастие центениалов к виртуальному общению. Эти особенности, по мнению автора, предполагают определенные изменения как в методике преподавания, так и в выборе технических средств обучения. В таких условиях систематическое использование видеохостингов в образовательной практике и
сбалансированное комбинирование онлайн и оффлайн-форматов обучения рассматриваются в качестве эффективных вариантов решения существующих в этой связи проблем. Особое внимание в рамках данной
статьи уделяется такому аспекту психологии поколения Z, как геймификация, иными словами – приверженность к игровой культуре. Интерактивные игры сегодня становятся важной составляющей учебного
процесса. Педагоги по всему миру все чаще прибегают к использованию компьютерных игр для того, чтобы сделать процесс обучения увлекательным, а значит и эффективным.
Ключевые слова: поколение «Z», центениалы, теория поколений, онлайн-образования, смешанное образование, интегрированное образование, видеохостинги
В 1991 году на свет появилась книга под названием «Поколения», авторами которой стали американские ученые-историки Уильям Штраус и
Нил Хоув. В ней впервые была упомянута так
называемая «теория поколений», согласно которой
в истории США существуют некие «поколенческие циклы», связанные с хронологией жизни отдельно взятых поколений человечества. Согласно
этой теории, люди, родившиеся с 2000 по 2017 гг.
– это представители поколения «Z» [1, 15]. Они же
«цифровые люди», «зумеры», «дети гаджетов»,
центениалы и др.
К неотъемлемым чертам представителей поколения «Z» сторонники «теории поколений», как
правило, относят пристрастие к постоянному и
непрерывному использованию различных гаджетов и склонность к жизни в виртуальной реальности. Действительно, представители этого поколения родились не в эпоху появления или развития
передовых компьютерных технологий, а в эпоху
их повсеместного и полного внедрения – время,
когда без использования гаджетов мир было уже
невозможно себе представить. Цифровые технологии окружали их с самого детства, – соответственно, информацию они получали и воспринимали
совершенно иначе, нежели чем дети предыдущих
поколений. Если их родителям, дедушкам и бабушкам приходилось часами добираться до ближайшей библиотеки и искать там книги, содержащие нужную им информацию, то представители
поколения «Z» с малых лет могли получить любые
данные меньше чем за секунду. Для них практически нет ничего недоступного: что бы ни интересо-

вало такого ребенка, он легко мог найти это в Интернете.
Естественно, это отразилось на общем ходе
развития детей поколения «Z». Окруженные потоками различной информации, они росли, приобретая гораздо более широкий кругозор, нежели их
старшие поколения. Высокая эрудированность
стала одной из главных особенностей представителей этого поколения [2]. Другая особенность –
умение обращаться с техникой. В силу того, что
техника была непосредственной частью их жизни
с самого рождения, они, во-первых, не мыслят
жизни без нее; а во-вторых, легко и умело обращаются с любыми новшествами компьютерного
мира. Не менее важен тот факт, что поколение «Z»
принято считать первым «глобальным» поколением.
На сегодняшний день, согласно статистическим
данным, представители поколения «Z» составляют
около трети населения всего мира. Это весьма
большой процент, который заставляет задуматься
о том, что вместе с изменением ментальности и
психологии нового поколения должно измениться
и само общество. Совершенно очевидно, что стандарты жизни, сформированные на опыте предыдущих поколений, часто вовсе не подходят для
представителей поколения «Z». Это касается многих аспектов функционирования общества, в том
числе и образования. Именно на момент их рождения пришлось завершение глобализации: культурные и национальные границы стран мира оказались теперь размытыми. Основной моральной и
этической ценностью общества стала считаться
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толерантность. Именно толерантности подчинены
многие нравственные, ментальные и психологические сдвиги в сознании совершенного общества.
Снизилась острота национальных, расовых, религиозных и культурных противостояний. К незнакомым и чуждым явлениям культуры и мировоззренческим установками перестали относиться
враждебно, более того – теперь люди относятся к
этому с интересом, – и интерес этот проявляют
довольно активно, познавая все новые и новые
детали жизни народов мира.
Образование – это та часть функционирования
общества, которая напрямую связана со способами
хранения, передачи и восприятия информации.
Сталкиваясь с проблемами реформирования образования, специалисты, прежде всего, призваны
рассмотреть все возможные способы трансформации методов и инструментов работы с информацией.
Основными преимуществами представителей
данного поколения является технологичность и
многозадачность, а главными недостатками –
«клиповое мышление», или отсутствие концентрации, и неспособность воспринимать информационный поток в течение длительного времени.
По этим причинам, представителям поколения «Z»
весьма трудно учиться в традиционных школах и
университетах. Многотомные книги вызывают у
них негодование, а необходимость длительное
время прослушивать те или иные лекции – приводит к потере всякого интереса. Для них гораздо
проще и эффективней воспринимать ту информацию, которая представлена в виде картинок – в
визуальной форме. Наличие в свободном доступе
необъятного количества информации заставило
представителей поколения «Z» выработать навык
ее жесткого фильтрования. Для них характерно
вычленять и запоминать только самое важное и
нужное. Практическая полезность – главный критерий восприятия информации для представителей
поколения «Z». Молодые люди стремятся получать информацию в сжатом виде посредством визуальных источников, поэтому главными образовательными ресурсами для нового поколения все
чаще выступают видеоуроки на YouTube, онлайнкурсы и вебинары [3].
При этом, пристрастие центениалов к виртуальному общению в ущерб непосредственным
коммуникациям приводит и к некоторым негативным последствиям, среди которых – слабое развитие навыков живого общения. Зачастую этим людям трудно дается социализация вне виртуальной
реальности. Представители поколения «Z» могут
чувствовать дискомфорт и тревогу, будучи принужденными к постоянному живому общению со
сверстниками и педагогами. Такая особенность

может негативно сказаться на качестве дальнейшей жизни этих людей. Именно поэтому важно
обеспечить правильный синтез онлайн и оффлайн
образования, потому что, в противном случае,
представителям поколения «Z» вряд ли удастся
самостоятельно преодолеть все трудности социализации. Однако если правильно сбалансировать
обучение посредством использования видеохостингов и традиционные уроки, семинары или
практикумы в школах и университетах, то можно
обеспечить и комфорт обучающихся, и развитие у
них всех необходимых социальных навыков общения, и поведение в обществе.
В связи с тем, что данное поколение лишь в
редких случаях способно на длительную монотонную работу и практически лишено стабильной
концентрации, продолжительность и интенсивность занятий для таких обучающихся должны
регулироваться в соответствии с их индивидуальными особенностями. По этой причине для многих
из них стало спасением использование видеохостингов в качестве образовательных платформ [4,
14]. Например, некоторые интерактивные учебные
курсы на базе видеохостингов включают в себя
30-40 минутные уроки, которые можно посетить в
любое удобное для обучающегося время в онлайнформате, а основной формой подачи информации
в рамках таких уроков является форма визуальная.
Отметим, что это лишь один из возможных вариантов организации образовательного курса на
платформе видеохостинга. В целом, видеохостинги, будучи очень популярными среди молодежи,
отвечают практически всем требованиям поколения «Z». Они доступны, удобны и функциональны. Посредством их использования молодые люди
могут самостоятельно организовывать учебный
процесс, отталкиваясь от своих индивидуальных
особенностей.
Изменились с рождением нового поколения и
предпочтения людей в вопросах выбора профессии и карьерного пути. Все чаще предпочтение
стало отдаваться таким специальностям, которые
напрямую или косвенно связаны с разработкой
новых технологий. По этой причине в сфере образования произошел определенный сдвиг в сторону
технических специальностей, в частности – ITпрофессий [5]. На разработку таких учебных программ сегодня делается основной акцент.
Рассуждая об особенностях поколений, стоит
помнить, что, несмотря на процесс глобализации,
в разных странах особенности поколений проявляются с разной интенсивностью. Часто, в зависимости от страны или культуры, у того или иного
поколения, выявляются какие-либо дополнительные отличительные черты [6]. В случае с образованием эти вопросы становятся подчинены и госу191
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дарственной политике, ведь сама по себе сфера
образования непосредственно подконтрольна государственному регулированию.
Так, говоря о представителях поколения Z в
России, важно отметить, что их школьные годы
пришлись на новый этап реформирования среднего образования в стране. [7] Результат этого реформирования – введение ЕГЭ (единого государственного экзамена). В связи с этим нововведением, школьники столкнулись с необходимостью
делать свой профессиональный и карьерный выбор довольно рано – в возрасте 15-16 лет. Для того, чтобы поступить в университет или институт,
им необходимо сдать экзамен по профильному
предмету, подготовка к которому начинается, как
правило, за 2 года до окончания школы и самого
финального экзамена [8]. Так, школьник, решивший в дельнейшем получать медицинское образование, в последние годы обучения в школе будет
усиленно заниматься химией и биологией, уделяя
этим предметам гораздо больше времени, чем каким-либо другим. С одной стороны, это сузит
сферу его познаний, с другой – углубит его знания
в интересующей его области. Таким образом, в
высшее учебное заведение школьник придет уже
осведомленным в азах науки, которую ему предстоит познать. В других странах система образования выстроена иначе, а значит – люди учатся
работать с информацией по-другому.
Нельзя не отметить такой аспект психологии
поколения Z, как геймификация, иными словами –
приверженность к игровой культуре [9, 13]. Для
представителей поколения Z игра – это не только
способ развлечься, но и способ получить или закрепить новые знания. Интерактивные игры сегодня стали важной составляющей учебного процесса. Педагоги по всему миру все чаще прибегают к
использованию компьютерных игр для того, чтобы сделать процесс обучения увлекательным, а

значит и эффективным. Это важно в том числе и
потому, что в случае с поколением Z особую
остроту получают вопросы, связанные с концентрацией и удержанием внимания учащихся. Согласно исследованиям, молодому поколению
труднее долго удерживать внимание на чем-либо,
нежели их родителям. Такая проблема может быть
связана с обилием отвлекающих факторов в современном общественном пространстве, к коим
можно причислить в том числе и смартфоны, которыми обладает в наше время каждый [10].
Несмотря на то, что российские ученые активно дискуссируют на тему того, как реформировать
систему образования, чтобы сделать ее эффективной для обучения нового поколения, многие из
насущных проблем в этой области все еще остаются неразрешенными. Однако недавнее потрясение, связанное с всемирной пандемией коронавируса, внесло в планы проведения подобных реформ значительные коррективы, которые коснулись, прежде всего, темпов компьютеризации образования. [11] Специалисты столкнулись с необходимостью с невероятно быстрой скоростью перевести всю систему образования в виртуальное
пространство и выработать методы и инструменты
обеспечения нормального ее функционирования.
Это во многом продвинуло вперед развитии систем образования по всему миру и сделало его более комфортным и приемлемым для представителей поколения Z, с одной стороны; а также создало множество проблем, связанных с необходимостью быстрого и эффективного освоения техники
для представителей старших поколений – с другой. [12] Переход на онлайн-формат обучения дал
как положительные, так и отрицательные результаты. Однако нельзя не признать тот факта, что
это был значительный шаг вперед в развитии образования и его адаптации к особенностям современного поколения тинейджеров.
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GENERATION "Z" IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM:
THE MAIN FEATURES AND CURRENT PROBLEMS
Abstract: this article discusses issues related to the process of transformation of the education system caused by
the actualization of the problems of its adaptation to the characteristics of the younger generation – generation "Z".
In particular, the article deals with the peculiarities of the perception of information by the centenaries – representatives of the “Z” generation. Among these features, it is worth mentioning "clip thinking", or lack of concentration,
and the inability to perceive the flow of information for a long time, as well as the addiction of the centennials to
virtual communication. These features, according to the author, presuppose certain changes both in teaching methods and in the choice of technical teaching aids. In such conditions, the systematic use of video hosting sites in educational practice and a balanced combination of online and offline learning formats are considered as effective
options for solving the problems existing in this regard. Particular attention in this article is paid to such an aspect
of Generation Z psychology as gamification, in other words, adherence to gaming culture. Interactive games are
becoming an important part of the educational process today. Educators around the world are increasingly using
computer games to make learning fun and, therefore, effective.
Keywords: generation "Z", centennials, theory of generations, online education, mixed education, integrated
education, video hosting
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ИНКЛЮЗИВНАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация: на современном этапе развития общества вопросы отношений здоровых людей с людьми с
особыми нуждами, имеющими инвалидность, приобретают все большую актуальность. Инклюзивное образование – процесс развития образования, который подразумевает доступность образования для всех, признающий, что все дети – уникальны. Много десятков лет данная проблема привлекает внимание исследователей других стран. В ней все с большей очевидностью главное место занимает мысль о равноценности
прав всех людей, большой значимости каждого члена социума. Особое внимание уделяется необходимости
системной работы с людьми с ОВЗ и их семьями как ведущему аспекту направленной на полноценную инклюзию социальной работы, рассмотрению аспектов современной парадигмы социальной работы в структуре задач социальной инклюзии. Взаимопомощь основывается на чувстве единства, на общечеловеческих
ценностях любви к ближнему, на стремлении поддержать более слабого, протянуть руку помощи. На
уровне государственном она проявляется в создании системы социальной защиты и поддержки, на личностном уровне – в форме психологической, нравственной, социальной помощи нуждающимся. Результат
взаимопомощи – сообщество людей, находящихся в процессе осмысления и решения одной проблемы, переживание, сознание ими и реализация ими нравственных и повседневно-бытовых целей общего сосуществования. В инклюзивной практике становится особенно отчетливой взаимосвязь психологического и физического и социального здоровья людей, имеющих проблемы в состоянии здоровья.
Ключевые слова: взаимопомощь, здоровье, инвалид, инклюзия, социальная поддержка, реабилитация
На современном этапе развития общества вопросы отношений здоровых людей с людьми с
особыми нуждами, имеющими инвалидность,
приобретают все большую актуальность. Много
десятков лет данная проблема привлекает внимание исследователей других стран. В ней все с
большей очевидностью главное место занимает
мысль о равноценности прав всех людей, большой
значимости каждого члена социума. Но в сознании
большинства людей, они по-прежнему ассоциируются как особый контингент, который нуждается в социальной поддержке и общение с которым
заключается в оказании им какой-либо помощи.
На уровне государственном эта помощь заключается в создании системы социальной защиты и
поддержки, на личностном уровне – в форме психологической, нравственной, социальной помощи
нуждающимся. Результат взаимопомощи – сообщество людей, которые ставят и решают проблемы, переживают, поддерживают более слабых,
вырабатывают стратегию общего взаимодействия
и сосуществования. В инклюзивной практике все
чаще на первый план выступает взаимосвязь физического, психологического и социального состояния людей, как составляющих такого понятия,
как здоровье человека. На данном этапе актуальным направлением взаимодействия является социально-реабилитационное сопровождение людей
с ограниченными возможностями и помощь в реализации ими своих общечеловеческих прав. Усилия специалистов должны быть направлены на

воспитание способности и желания общественности жить вместе с людьми с особыми нуждами,
изменение сознания всего общества о них и включение инвалидов в реальную жизнь. Только с таким подходом можно говорить о эффективной реализации государственной социальной политики в
отношении категорий социального риска. Сегодняшняя реальность такова, что все чаще мы в
своей практической деятельности сталкиваемся с
таким понятием, как инклюзия. Инклюзия вошла
во все сферы современной жизнедеятельности человека, поломав традиционные представления и
предрассудки об инвалидности. Инклюзия – это
умение и желание сосуществовать вместе, опираясь на взаимопомощь социума и взаимопонимание
друг друга. По данным отечественных и зарубежных авторов, наблюдается рост контингента детей
и взрослых с отклонениями в развитии, инвалидностью, что является результатом дестабилизации
общества, кризиса института семьи, отсутствия,
зачастую, адекватных для полноценного развития
будущих родителей и их детей условий. У молодого поколения и, в дальнейшем, у их детей в результате контакта со множеством сопряженных с
инвалидностью проблем возникает психическая,
эмоциональная и познавательная депривация. Таким образом, различные деструктивные и неблагоприятные факторы в сочетанном виде приводят
к дальнейшему развитию заболевания и другим
патологиям [1].
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Инклюзивное образование – это процесс обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных школах. В основу инклюзивного
образования положена мысль, которая не допускает любую дискриминацию, провозглашает и обеспечивает равное отношение между всеми членами
социума, но, одновременно, обеспечивает особыми условиями тех, у кого есть особые образовательные потребности. Инклюзивное образование процесс развития образования, который подразумевает доступность образования для всех, признающий, что все дети – уникальны. Необходимо
изменить отношение общества к особенностям
обучающихся, обратить внимание и раскрыть их
индивидуальные черты, сосредоточиться на поиске социальных форм принятия, взаимопомощи и
поддержки. Реализация такого подхода актуализирует вопрос о том, что именно является основной
целью образования: приобретение базовых знаний,
максимальная реализация заложенных природой
на генетическом уровне способностей, а также социализация детей, их становление, взросление и
подготовка к дальнейшей эффективной жизнедеятельности [2].
На сегодняшний день проблема реабилитации и
социальной адаптации людей с ограниченными
возможностями очень актуальна и приобретает
особую значимость в связи с ростом в последние
десятилетия числа данного контингента. Деятельность как государственных, так и негосударственных структур, реализация различных моделей помощи инвалидам в социальной политике по
отношению к детям с ограниченными возможности
в своей основе имеет программу реабилитационных
мероприятий, позволяющих индивиду не только
адаптироваться к своему состоянию, но в наиболее оптимальной ситуации выработать навыки самопомощи и создания сети социальных связей.
Вместо взаимопомощи обычно общество демонстрирует безразличие, отсутствие желания и готовности вовлекаться в проблемы других людей.
Хотя известен тот факт, что даже дети с душевной
или физической травмой, в связи со своим заболеванием, могут раскрыться и измениться полностью в атмосфере добра, любви и взаимопомощи
[4].
Повсеместно наблюдается быстрый темп роста
числа детей с ограниченными возможностями
здоровья. Для комплексного решения проблем
адаптации и интеграции таких детей в общество
создаются реабилитационные центры, которых
очень мало, считанные единицы, а число детей с
ограниченными возможностями с каждым днем
только растет. Именно такие центры являются
ключевой отправной точкой, на базе которых
формируются основные навыки и практика, что в

дальнейшем дает им хоть небольшой шанс найти
свой жизненный путь, реализовать свои
возможности, способности, воплотить свою мечту
в реальность. Наряду с обучающей функцией, в
центрах происходит реализация индивидуальных
программ медицинской реабилитации каждого
подопечного центра, что, конечно же, является
первоочередной задачей центра. Только хорошее
физическое самочувствие поможет реализовать
планы на жизнь и даст возможность полноценно
существовать в социуме.
В нашей республике уровень детской инвалидности растет с каждым годом. Самая многочисленная группа таких детей – это дети школьного
возраста. Подавляющее число детей с ограничениями жизнедеятельности воспитываются в семьях.
Понимая, что болезнь легче предупредить, чем
лечить, профилактическая направленность в работе является приоритетной. Лечебно-профилактические учреждения получили возможность дооснащения современным оборудованием, повышения квалификации кадров. Все дети в два раза в
год проходят углубленные осмотры врачамиспециалистами, в целях коррекции нарушений состояния здоровья используются современные методики медико-социальной, психолого-педагогической реабилитации. На базе местных санаториев
ежегодно проводятся специализированные профильные оздоровительные смены для детей с родителями [3].
В зависимости от готовности ребенка с ограниченными возможностями здоровья быть активным
членом общества, его способности выполнять
многочисленные профессиональные, общественные, семейные, товарищеские и другие функции в
системе человеческих отношений можно судить о
его «социальной зрелости». Высокая ориентация
на профессиональную деятельность, активность в
совокупности с такими личностными характеристиками, как самоконтроль поведения, независимость от мнения группы – является показателем
социальной зрелости личности. Социальная незрелость вытекает из нарушения или ограничения
жизнедеятельности, при которой ребенок может
выполнять лишь ограниченно или не может выполнять совсем обычную для его положения роль
в жизни и в обществе. Социальная недостаточность типична для детей с церебральными параличами, причем, в большинстве случаев, по всем видам ограничений, формирующих ее. Социальная
недостаточность в силу болезни с одной стороны,
а с другой – отсутствие адаптированных общественных условий для жизнедеятельности детейинвалидов (отсутствие дошкольных образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, отсутствие архитектуры,
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адаптированной для инвалидов, а также дефицит
педагогических знаний в семье, госпитализм, способствующий изоляции ребенка), затрудняют процесс его социализации, воспитания и развития. У
большинства детей с ограниченными возможностями здоровья институтом социализации выступает семья, и ребенок остается условно изолированным от общества. Жизненное самоопределение
детей, подростков – это не только семейное, но и
статусное, профессиональное самоутверждение.
Цель социально-педагогической деятельности состоит в развитии толерантности общества к детям
с ограниченными возможностями здоровья, в совершенствовании и самовоспитании самого индивида.
Содержание
и
объем
социальнопедагогической деятельности продиктованы закономерностями процесса социального развития
личности ребенка. Этим участком реабилитационной деятельности мы не только способствуем
расширению кругозора ребенка, но и стимулируем
родителей к активной позиции и стратегии в отношении адаптации и интеграции их детей, укрепляя их в антропогенном союзе с детьми, развивая
толерантное отношение общества к детям с ограниченными возможностями. Самоопределение
личности также состоит в формировании общественных, товарищеских знаний и навыков, в
формировании профессиональных представлений,
позволяющих индивиду включиться в систему
общественных отношений. Проведенные учеными
исследования в области игровой деятельности
здоровых детей доказывают значимость игровой
деятельности для включения ребенка в активную
жизнь. Тот же самый эффект игровой деятельности мы наблюдаем и у детей с нарушениями в развитии. Даже в случае необучаемости детей педагогическим приемам, в игре можно получить положительные результаты. В игре, как в микромире,

присутствуют все сферы освоения социального
опыта, а также включаются все механизмы социализации и социальной адаптации. Правильно проведенная взрослыми игра исключает негативные
переживания детей, способствует их сотрудничеству, сопереживанию, взаимопомощи и хорошему
настроению. Игра выступает в роли упражнения
для детей в деянии правильных поступков, адекватных реакций, путем устранения конфликтов.
Активное участие в музыкальных занятиях, спортивных праздниках, в выездных педагогических
мероприятиях позволяет ребенку с церебральным
параличом чувствовать себя полноценным членом
общества и, прежде всего, социально значимой
личностью.
Разработка и внедрение в жизнь общества государственных программ, целей общественных,
волонтерских, и казенных организаций и институтов ориентаций на гуманность, человечность, развитие социальности и взаимопомощь, самопомощь
и ее поддержку обществом, будет способствовать
осмыслению инклюзии как универсального принципа восстановления разрушенных социальных
групп и их связей с обществом и друг другом. Пожилым инвалидам, детям, как и другим группам
страдающих людей, нужно предоставить возможность и создать необходимость включения в жизнь
сообщества. Главная задача специалистов заключается в ранней адаптации ребенка, имеющего отклонения в развитии, формировании у него положительного отношения к жизни, к семье, к труду с
помощью медико-социальных и педагогических
мероприятий, максимально приблизить больного
ребенка к уровню здоровых детей, научить его
элементарно себя обслуживать, научится общаться
с другими детьми, чтобы он не чувствовал себя
одиноким, ненужным в обществе.
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INCLUSIVE CULTURE IN THE CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Abstract: at the present stage of development of society, the issues of relations between healthy people and
people with special needs who have disabilities are becoming increasingly important. Inclusive education is a process of educational development that implies the availability of education for all, recognizing that all children are
unique. For many decades, this problem has attracted the attention of researchers from other countries. In it, more
and more obviously, the main place is occupied by the idea of the equal value of the rights of all people, the great
importance of each member of society. Particular attention is paid to the need for systematic work with people with
disabilities and their families as a leading aspect of social work aimed at full-fledged inclusion, consideration of
aspects of the modern paradigm of social work in the structure of social inclusion tasks. Mutual help is based on a
sense of unity, on the universal human values of love for one's neighbor, on the desire to support the weaker, to
lend a helping hand. At the state level, it manifests itself in the creation of a system of social protection and support, at the personal level – in the form of psychological, moral, social assistance to those in need. The result of
mutual assistance is a community of people in the process of comprehending and solving one problem, their experience, consciousness and their realization of the moral and everyday goals of common coexistence. In inclusive
practice, the relationship between the psychological and physical and social health of people with health problems
becomes especially clear.
Keywords: mutual assistance, health, disabled person, inclusion, social support, rehabilitation
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МЕНЕДЖЕМЕНТ И МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье рассмотрена сущность менеджмента в сфере образования, дано
определение образовательного менеджмента, который интегрирует в себе сущностные характеристики образования и менеджмента. На практике основным направлением деятельности высшего учебного заведения
является предоставление качествен ных образовательных услуг, продвижение которых и обеспечит
маркетинг.
Автором сделан вывод, что трансформация образования с конкретно поставленной целью вхождения в
параметры глобального мира, требует обоснования основных направлений маркетинговой деятельности
образовательных учреждений.
Ключевые слова: образование, образовательная услуга, образовательное учреждение, менеджемент,
маркетинг, образовательный менеджмент
Становление системы высшего образования
России в XXI веке определяется рыночной
экономикой,
отставанием
экономического
развития от мировых тенденций. В процессе
преобразований социально-экономической сферы
появляются новые
ценностные
ориентиры
общества, продиктованные концепцией непрерывного образования, что эффективно изменяет соотношение таких сфер, как образование и экономика, но и в целом структуру общественной жизни.
Экономический подход к человеку сообразно
концепции человеческого капитала и его осмысленному поведению широко используется в практике экономики развитых стран мира. При этом
образование рассматривается благодаря этой
концепции многими в качестве ресурса экономического роста и является основополагающим рычагом преодоления экономической отсталости.
Несомненно, что эта теория способствовала
переосмыслению первоначального тезиса рынка
труда и стала значительной инвестицией в его
экономику.
Общеизвестно, образование относится как к
социально значимым благам, так и как потребительское благо для конкретного человека. При
этом образовательные услуги оказывают как муниципальные и государственные, так и частные
организации, а органы власти и местного самоуправления обеспечивают правовые и институциональные условия при организации подобных
услуг.
В Париже (24-28 ноябрь 1978 года) XX-ая сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО зафиксировала «образование как процесс и результат
совершенствования способностей и поведения
личности, при котором она достигает социальной
зрелости и роста» [1]. Собственно, образовательные услуги как вид товара в образовании
обоснован совокупностью слов «процесс и резуль-

тат». Основополагающая направленность деятельности образовательного учреждения практически
есть оказание качественных образовательных
услуг.
В 2013 году, рассматривая дискуссию
отечественного научного сообщества о смысле
понятия «образовательная услуга», мы сделали
вывод, что нет единого определения данного понятия. При этом, обобщая мнение исследователей,
мы конкретизировали: «образовательная услуга
представляет собой экономическое благо в виде
духовного продукта, который способен удовлетворить человеческую потребность в приобретении знаний, умений, навыков» [9, с. 100].
А.П.
Егоршин
в
учебном
пособии
«Менеджмент, маркетинг и экономика образования» пишет, что образовательные услуги
реализовывают потребности не только личные, но
и групповые, и общественные [8].
А Банслова В.Б. обосновывает каждый тип
потребностей как процесс в своих работах 20092010 годов. А позднее на этом основании выделяет
ключевую особенность образовательных услуг:
клиент в этом процессе активная личность и
описывает существенные характеристики образова-тельных услуг «как продуктового комплекса,
отличающих их от прочих» [2, с. 204].
Обобщая эти высказывания Д.С. Гордеева, Н.А.
Дегтярева
резюмировали:
«Образовательная
услуга – это система знаний, информаций, умений
и навыков, которые используются для удовлетворения разнообразных образовательных потребностей личности, общества и государства» [5].
Н.И. Зырянова в учебном пособии отмечает,
что действия, называемые услугами бесчисленны
и многообразны, как и объекты, на которые они
обращены, а границы услуг не отчетливы, поэтому
до сих пор нет единого определения данного понятия [6].
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Но, Алимова Н.К. считает, что пока
образование причисляют к экономической
категории «услуга», не получится определить
многообразность и специфичность образования в
качестве среды интеллектуального труда. Однако
уже сегодня сформированы условия для развития
эдукологии – науки об образовании, изучающей
общие
закономерности
организации,
функционирования и развития [11].
Как видим, анализ научной литературы за
последние годы позволяет сделать вывод: нет общепризнанного понятия «образовательная услуга», недостаточно исследованы её специфические
свойства, т.е. пока не сформирована теория образовательных услуг, не определено понятие «интеллектуальный продукт».
Основные параметры результативности образовательных учреждений (ОУ) обоснованы в Указе
Президентом Российской Федерации в целях осуществления прорывного развития РФ [14]. При
этом указ утверждает установочные показатели,
характеризующие достижение этой цели к 2030
году.
Таким образом, на современном этапе
актуальным является обоснование качества образования, самоопределения и профессиональной
ориентации, эффективной системы высшего образования.
Эффективность функционирования ОУ в условиях рынка образовательных услуг, зависит от
управленческих воздействий, направляющих эти
организации на достижение должной или назначенной цели социальной и экономической результативности.
Проведенный анализ показал, что решение задач экономического роста, повышения эффективности потребления ресурсов в границах системы
современного управления ОУ сдерживает несоответствие между спросом и предложением образовательных услуг, доминирование трансляции знаний над вырабатыванием навыков, снижение качества образования.
Новый подход к развитию систем образования
определил преимущество перехода от общественных ценностей к ценностям личности. Следовательно, несмотря на насущность совершенствования систем управления образовательными организациями, вопросы, связанные с внедрением ведущих принципов образовательного менеджмента в
практику учебных заведений на современном этапе является более актуальным.
Часто менеджмент употребляют как синоним
управление организацией или производством, а
иногда – руководящий состав организации или
дирекция. Менеджмент имеет сотни трактовок как
наука, и часто представляют её как синтез науки,

искусства, опыта и практики. Мы воспользуемся
следующим определением: «Менеджмент - академическая дисциплина, социальная наука, предметом которой является изучение социальной организации» [3].
Основные категории этой науки «субъект менеджмента - это человек (группа людей), организовывающий/ая управленческие воздействия, а
объект менеджмента – то, на что направлены
управленческие воздействия субъекта. Иначе говоря, субъект и объект олицетворяют систему
управления организации, взаимодействующую с
внешней средой, оказывающей на них влияние,
вынуждая их приспосабливаться под новую реальность и в основе которой субъект-объектные
отношения.
Педагогический
процесс
как
субъектобъектные отношения сложились в системе образования из-за установления «авторитаризма как
социального явления» в теории традиционной педагогики [13, с. 140].
Однако, сегодня педагогический процесс
определяют субъект-субъектные отношения: преподаватель выступает как субъект, формирующий
учебный процесс, а обучающийся – как субъект
учебно-образовательной деятельности. При этом
обучающиеся и преподаватели в системе
образования являются активными субъектами, а
объектами
предстают
различные
ресурсы,
применяемые субъектами для достижения учебных целей: материальная база; программы и стандарты, приемы и способы обучения и т.п. [10].
По определению Н.Б. Кирилловой «Менеджмент это совокупность современных технологий,
принципов, методов, средств и форм управления,
направленных на повышение эффективности работы организации» [7].
Опираясь на вывод Н.Б. Кирилловой, и
признавая ОУ организацией, мы по аналогии
делаем вывод: образовательный менеджмент это
совокупность современных технологий, принципов, методов, средств и форм управления, направленных на повышение эффективности работы
образовательного учреждения.
Как видим из определения, образовательный
менеджмент интегрирует в себе сущностные характеристики образования и менеджмента, что
вызывает активную полемику, как в зарубежной,
так и в отечественной педагогике.
Дебаты идут и по поводу названия, так М.А.
Гончаров в учебном пособии для студентов высших учебных заведений дает понятие «менеджмент педагогический – комплекс принципов, методов, организационных форм и технологических
приемов управления учебно-воспитательным и
учебно-познавательным процессом, направленных
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на повышение его эффективности» [4]. Заметим,
что суть менеджмента ОУ от нового названия не
изменилась.
Минэкономразвития России от 17 апреля 2019
года выпустило Распоряжение №768-р для нахождения ключевых показателей развития конкуренции, т.е. утвержден стандарт конкуренции в субъектах Федерации [12].
Мониторинг состояния и развития конкурентной предпринимательской среды показывает, что
преодолеть конкуренцию могут только организации, использующие маркетинговые инструменты.
Таким образом, маркетинг также актуален, как
и менеджмент для сферы образования, потому что
способствует разрешению основных противоречий
между:
- количеством и качеством подготовки
выпускников ОУ;
- требованиями к качеству и содержанию
образования
и
перечнем
предоставляемых
образовательных услуг;
- потребности в специалистах и отсутствием
прогноза по отраслям экономики;
- реальными потребностями общества и
жизенными планами выпускников ОУ.
Бесспорно, высокое качество образовательных
услуг повысит конкурентоспособность российского образования, но без радикальной трансформации
управленческих
подходов
в
ОУ
современное общество не сможет решить проблем
сегодняшнего дня. На всех уровнях образования

школах, ПТУ и Ссузах, да и во многих Вузах, пока
еще превалирует устаревшая система трансляции
знаний вместо целеустремлённого развития
необходимых для жизни качеств.
В настоящее время считается, что образование
в кризисной ситуации, присущей переходу от репродуктивной к инновационной системе образования, определяющей интеллектуальный, нравственный и культурный потенциал нашей страны.
На практике введение инноваций в ОУ реализовывается в виде программы развития, организующей деятельность коллектива. Инновационные
процессы образования это изменения в существующей системе, генерация и реализация новых
идей, что переводит его на более высокий уровень.
Нововведения не дают уверенности в их эффективности, но поиск и внедрение их это возможность иметь систему образования, соответствующую параметрам глобального мира.
Как правило, принимаемая программа развития
задает параметры успешности образования: учебный план, программы, формы организации образовательного процесса, компетенции и др. Обобщенным параметром принят результат образования, который в Российской Федерации представляет уровень освоенности совокупности компетенций. При этом всеобъемлющий результат образования определяется эффективностью функционирования принятой модели образования в развивающемся режиме.
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MANAGEMENT AND MARKETING IN THE FIELD OF EDUCATION
Abstract: this article examines the essence of management in the field of education, defines educational
management, which integrates the essential characteristics of education and management. In practice, the main
activity of the higher educational institution is the provision of high-quality educational services, the promotion of
which will be provided by marketing.
The author concludes that the transformation of education with a specific goal of entering the parameters of the
global world requires justification of the main directions of marketing activities of educational institutions.
Keywords: education, educational service, educational institution, management, marketing, educational
management
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ
Аннотация: материал представленной статьи посвящен поиску направлений повышения эффективности
занятий по физической культуре и влияния уровня физической подготовленности на успешность карьеры.
Исследуются состояние здоровья, уровень физической подготовленности и предстоящая профессиональная
деятельность. Вопрос физической подготовленности в профессиональной деятельности встает достаточно
остро, так как, например выносливость имеет высокую корреляцию с работоспособностью.
Соответственно уровень выносливости и работоспособности будет оказывать влияние на достижения в
профессиональной деятельности. Исследуется мотивация к занятиям физической культурой, так как она
играет значительную роль в достижении результата, в том числе и в достижении необходимого уровня
формирования профессионально значимых качеств и профессионализма.
Ключевые слова: состояние здоровья, уровень физической подготовленности, электронные гаджеты,
мотивация
10]. Основную проблему вызывают тесты на оценку уровня выносливости и скоростно-силовых показателей. Так данные статистики указывают на
ряд негативных тенденций, прямо влияющих на
состояние здоровья. Одна из тенденций – это табакокурение. Так данные Росстата указывают, что
доля лиц в возрасте 15 лет и старше, курящих
ежедневно, в общей численности населения составила 21,6% для жителей городской местности и
22,9% в сельской местности [13].
Не менее пагубно влияет на состояние здоровья
и употребление алкогольных напитков. По данным [13] у молодежи наибольшую популярность
набирает употребление пива. Многие молодые
люди указывают, что они употребляют безалкогольное пиво, но в данном случае – это только
начало на пути к пивной алкоголизации.
Не менее разрушительным испытанием для мира и Российской Федерации в том числе явилась
коронавирусная инфекция (COVID-19), вынудившая применить карантинные ограничения, приводящие к снижению двигательной активности,
ограничению живого общения, активизации пользования электронными гаджетами и компьютерами.
Молодые люди все больше времени тратят на
общение в виртуальных сетях, активному использованию различных электронных гаджетов, это
приводит к деградации уровня физической подготовленности, развитию зависимости от интернета
и электронных гаджетов [11].
Методы исследования
Для изучения разработанности тематики исследования были рассмотрены разнообразные источники информации. Для изучения отношения моло-

Введение
Современный мир меняется все активнее, такая
трансформация связана с появлением новых и развитием уже имеющихся технологий, мир меняется, старые технологии уходят и на замену им приходят новые, с новыми требованиями к уровню
подготовленности, в том числе и физической, состоянию здоровья, к сформированным объемам
двигательных умений и навыков, устойчивости и
распределению внимания и т.д. Сложившиеся
условия наложили свое отношение к профессиональной деятельности, молодежь активно пользуется цифровыми технологиями [11]. Текущие тенденции, основанные на информационных и цифровых технологиях, глобализация и доступность
информации предъявляют новые требования к
специалистам и изменяют условия трудовой деятельности [3, 4, 5, 6].
Современным выпускникам вузов приходится
планировать трудовую деятельность в ситуации
неопределённости, постоянно изменяющегося
рынка труда, что способствует развитию у значительной части молодых людей чувства неуверенности в трудоустройстве и дальнейшей карьере.
По данным различных источников современное
образование выпускников не соответствует сложившимся и изменяющимся требованиям рынка
труда [3, 4, 5, 8].
Не меньшее воздействие на уверенность в своих способностях оказывает состояние здоровья [2]
и уровень физической подготовленности. Особенно тревожная ситуация представлена с уровнем
физической подготовленности современной молодежи. На сложившуюся ситуацию указывает достаточно большое количество авторов [1, 6, 7, 9,
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дежи к здоровью и выявления тенденций его сохранения и укрепления были проведены опросы
студентов методом анкетирования по разработанными авторами анкетам.
Изложение основного материала
В современном обществе отмечены низкая двигательная активность молодежи, проведение значительного объема времени за компьютерами и
электронными гаджетами вместо занятий различными видами спортивной деятельности и живого
общения, чем обусловлено снижение состояния
здоровья и физической подготовленности. Так же,
значительная часть молодежи ведет нездоровый
образ жизни, испытывает перенапряжения и
стрессы в процессе обучения и трудовой деятельности [7, 12].
Все вышеприведенное оказывает влияние на
состояние здоровья, продолжительность и качество жизни.
Одной из современных тенденций является
низкая мотивированность к ведению здорового
образа жизни и самостоятельным занятиям различными видами спортивной деятельности. В
процессе опроса студентов 3-4 курсов, в котором
приняли участие 160 человек было выявлено, что
только 14% ведут здоровый образ жизни. Доля
опрошенных, кого здоровье интересует только как
средство в достижении привлекательного вида
составила 26%. Авторы [9, 12] указывают, что
представленный мотив является недостаточным
стимулом, так как студенты рассматривают в качестве достижения необходимого результата соблюдение различных диет (девушки), прогулки
эффективными, а занятия различными видами
спортивной деятельности в их иерархии занимают
последнее место, так как данная деятельность требует затрат времени и финансов, к которым они не
готовы. Доля опрошенных считающих, что здоровье неважно, в современных условиях – 41%, среди приоритетов для них важнее интеллект и знания. Остальные респонденты не задумывались над
этим вопросом.
Одним из факторов, влияющих на эффективность учебной деятельности, является уверенность
в трудоустройстве. Для выявления мнения студентов об их возможном трудоустройстве, был проведен опрос, в котором приняли участие студенты 34 курсов вуза. В процессе опроса было выявлено,
что 22% уверены в своем трудоустройстве, 68% не
уверены и 10% респондентов не задумывались на
данным вопросом. Причем значительная часть
студентов знает предстоящую трудовую деятельность поверхностно. Для выявления знаний о
предстоящей трудовой деятельности был проведен
опрос студентов, в процессе которого выяснилось
следующее, по мнению студентов, специалисты

выполняют определенные работы или функции, но
условий деятельности, требований к уровню физической, психологической подготовленности не
знают. Как влияют условия предстоящей трудовой
деятельности на состояние здоровья, какие профессиональные заболевания свойственные профессиональной деятельности развиваются студенты так же не знают. Данное условие способствует
формированию определенной тенденции. Выпускник, приступая к трудовой деятельности сталкиваясь с факторами трудовой деятельности получает
разочарование и приступает к поиску другой работы, отвечающей требованиям соискателя. В результате затрачены ресурсы, время без достижения ожидаемого результата [4, 5, 8].
В процессе исследования авторы задались вопросом, насколько готовы студенты работать по
получаемой специальности. В опросе приняли
участие студенты 3 курсов. Ответы опрашиваемых
распределились следующим образом: 38% готовы
работать по специальности, 58% не будут трудиться по специальности и 4% данный вопрос не
рассматривали.
Одним из направлений эффективной подготовки будущего специалиста к предстоящей трудовой
деятельности является сформированный уровень
физической подготовленности. По результатам
исследований [6, 9, 12] выявилось зависимость
уровня физической подготовленности с эффективностью предстоящей профессиональной деятельности. Так [1, 6] указывают, что гармонично воспитанные физические качества с акцентом на профессионально значимые позволяют эффективнее
выполнять работу на протяжении рабочего дня,
недели, месяца.
Анализируя эффективность деятельности спасателей с их физической подготовленностью, выяснилось, что уровень физической подготовленности напрямую зависит от эффективности профессиональной деятельности. В ряде случаев низкая
физическая подготовленность делает невозможным выполнение служебных обязанностей.
Не менее значим уровень физической подготовленности и у IT специалистов, чья деятельность протекает без физических усилий. Они не
переносят тяжести, не преодолевают большие расстояния, не стоят у станка, что требует значительных показателей физической подготовленности.
Но в данном случае предъявляются требования к
работоспособности, так как по результатам опроса
программистов, они пишут программу за короткие
сроки, так как заказчик ограничивает время, сводя
его до минимума. Работоспособность имеет высокую корреляцию с выносливостью, соответственно необходимо при развитии всех основных ка204
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честв, акцентировать внимание на выносливости
[6, 10].
В соответствии с приведенными данными
необходимо активизировать работу по формированию мотивации к занятиям различными видами
спортивной деятельности, в том числе и самостоятельными.
В процессе бесед со студентами в качестве базы данных они используют интернет-ресурсы. Обратившись к данным ресурсам, можно найти ответ
на любой вопрос. На вопрос «Читают ли они
учебно-методическую литературу?», все опрашиваемые указали, что не читают, со слов студентов
в этом нет необходимости. В интернете есть ответы представленные блогерами и различными специалистами. На вопрос доверяют ли они данным
специалистам, практически все указали, что доверяют. Но в процессе опросов специалистов сферы
физической культуры и спорта на просторах интернета представлен материал, не соответствующий методике физической культуры и спорта. И
данный материал представляет опасность для занимающихся по обозначенной методике
Не менее важным является и мнение студентов
о связи физической подготовленности с профессиональной успешностью. Практически 51% опрошенных не связывают уровень физической подготовленности с дальнейшей профессиональной деятельностью. Будущие архитекторы и IT специалисты указали, что им необходимы знания точных
наук, а физическая культура, это если времени
много, то можно и позаниматься. Уровень физической подготовленности их вполне устраивает. А на
занятия физической культурой нет времени. Значительный объем времени они тратят на изучение
учебных источников и выполнение различных заданий по изучаемым дисциплинам.
Не менее важным является мотивация к занятиям различными видами спортивной деятельности.
Одним из мотивом должно быть здоровье, так как
здоровье является показателем будущей эффек-

тивности трудовой деятельности с точки зрения
работодателя. В процессе опроса работодателей
выяснилось, что часто болеющие специалисты,
даже высокой квалификации не интересуют, так
как поставленная задача требует решения и ожидать выздоровления исполнителя у работодателя
нет времени.
Не менее важным являются и показатели работоспособности [6, 10]. Поэтому следующим мотивом должен стать повышение функциональных
показателей организма и развитие физических качеств. В процессе опроса выяснилось, что требуется выполнить значительный объем работ,
например, написать программу, проверить ее работоспособность и исправить выявленные проблемы требует значительного объема времени, что
предъявляет требования к выносливости. Поэтому
для достижения профессиональной эффективности необходимо формировать мотив к постоянному физическому совершенствованию, занятиям
различными видами спортивной деятельности.
В процессе исследования авторы пришли к
следующим выводам. Для повышения эффективности подготовки к предстоящей трудовой деятельности необходимо акцентировать внимание на
развитие профессионально важных физических
качеств студенчества. Необходимо вести работу
по изучению современных требований к уровню
подготовленности, предъявляемому к специалистам и в соответствии с требованиями корректировать рабочие программы преподаваемых дисциплин. Акцентировать работу на формирование необходимого объема знаний сферы физической
культуры, таких как организация самостоятельных
занятий различными видами спортивной деятельности, оздоровительных систем средствами физической культуры, развития профессионально важных физических качеств. Так же необходимо формировать мотивацию к достижению поставленных
целей.
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PHYSICAL EDUCATION AS A KEY TO A SUCCESSFUL CAREER
Abstract: the material of the presented article is devoted to searching directions of increasing the effectiveness
of physical training and the influence of the level of physical fitness on the successful career. The state of health,
the level of physical fitness and the forthcoming professional activity are investigated. The question of physical
preparedness in professional activity is crucial because, for example, the endurance has a high correlation with the
ability to work.
Respectively the level of endurance and working ability will have an effect on professional achievements. Motivation for physical training is studied because it plays a significant role in achievement of results, including
achievement of necessary level of formation of professionally significant qualities and professionalism.
Keywords: state of health, level of physical fitness, electronic gadgets, motivation
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FAKE NEWS – СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ И МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Аннотация: распространение нежелательного контента является основной проблемой цифрового общества применительно национальной безопасности в области человеческого измерения. Проблематика нежелательного контента тесно сопряжена с положением средств массовой информации, с распространением
доступа к интернету всех слоев гражданского общества, независимо от возраста, а также вовлеченность
пользователей в общение посредством социальных сетей. Большие объемы информации и их скорость влекут за собой проблему поглощения возможной некачественной информации. Данная проблематика особенно характерна для общества с низким уровнем медиа-грамотности и критического мышления. Подобное
положение влияет на психологическое состояние населения, а также может привести к осложнению работы
национального правительства по регулированию чрезвычайных ситуаций. В данном случае охранительная
и регулятивная функции государства ослабевают, что говорит о недостаточности подобных мероприятий.
Сформировалась потребность в разработке образовательных программ для гражданского общества, в целом, которая бы отвечала современным вызовам информационного пространства. Подобные программы
следует распространять не только в образовательных учреждениях, но также и при социальной работе со
старшим поколением. Предполагается, что возможно использовать такие методы педагогической деятельности, как повышение медиа-грамотности, осуществлять публикацию результатов исследований Fake news,
организовывать профильные семинары и конференции и участие в них профессорско-преподавательского
состава, осуществлять показательный разбор кейсов.
Ключевые слова: Fake news, нежелательный контент, СМИ, национальная безопасность, гражданское
общество, медиа-грамотность, критическое мышление
нодательном уровне существует острая необходимость в создании и распространении программ
обучения по выявлению Fake news и другого нежелательного контента, главной целью которых
было бы обучение пользователей социальных сетей и мессенджеров, а также всего гражданского
общества, как адресата сообщений, независимо от
возраста и предпочтений каналов коммуникации,
[1]. Существующие программы повышения медиаграмотности [2] недостаточно распространены. Их
применение, чаще всего, направлено на аудиторию, обучающихся в школах или университетах.
Поскольку применение данных программ не достаточно широко, и начало их проведения стало
осуществляться сравнительно недавно, можно
предположить, что существуют большие пласты
сознательного населения и старших поколений,
которые подвержены опасности Fake news и иной
нежелательной информации.
Таким образом, цель данной статьи заключается в разработке практических методов применения
программ обучения медиа-грамотности, включая
распространение информации по борьбе с Fake
news и/или нежелательным контентом в целом.
Материалы и методы исследования
Рассмотрение данной проблематики строится
на анализе действий, применяемых в странах Европейского союза, как наиболее активно придер-

Введение
Противоборство с недостоверной и нежелательной информацией (Fake news) в средствах
массовой информации (СМИ) является задачей
национальных (борьба с Fake news на уровне государства) и региональных (борьба с Fake news на
уровне таких объединений государств как ЕС и
СНГ) правительств, а также международных организаций (НАТО, ООН и пр.). Под СМИ необходимо понимать не только телевизионные и радио
каналы, но также новостные каналы в интернет
пространстве – социальных сетях и мессенджерах.
Как показывает практика стран СНГ, на уровне
национальных правительств, активно проводится
разработка и принятие законов ограничительного
характера. С точки зрения права – это весьма действенные меры. Но принимая запрет на государственном уровне в интернет пространстве, с его
глобальным характером распространения и получения информации, а также с возможностью обхода ограничений, добиться желаемого результата
весьма сложно. Кроме того, помимо вертикального канала коммуникации, в социальных сетях и
мессенджерах активно ведется горизонтальная
коммуникация, которую крайне сложно регулировать ограничительными мерами – на законодательном уровне.
Представляется, что помимо действий на зако208
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живающихся линии защиты национальной безопасности, в основе которой лежит противоборство с нежелательным контентом. А также имеющих, достаточный временной опыт разработки и
распространения обучающей информации по противодействию Fake news.
Анализируя положение противоборства Fake
news, а именно работу с гражданским населением,
в странах ЕС обращает на себя внимание подход,
который включает не только разработку законодательства [3], а порождение критического мышления у населения [4]. Несмотря на то, что в ЕС в
целом и отдельно в каждой стране союза, хоть и
наблюдается некоторые расхождения в действиях
борьбы с нежелательным контентом, так или иначе большую роль играет именно гражданское
население. Гражданское общество имеет доступ не
только к государственным СМИ, но также и к альтернативным источникам информации, но предполагается, что они будут анализировать информацию с критической точки зрения, а также с возможностью проверки, полученной информации
через специальные сайты, где можно проверить,
является ли данная информация правдивой или
ложной.
В качестве примера, интерес представляет интернет ресурс Fake off! [5], цель которого заключается в критическом обсуждении информации и в
развитии способности оценивать получаемую информацию и работать с ней. Еще одним интересным способом распространения информации и
формирования ответственного и грамотного использования полученной информации является
проведение мероприятий, таких как Lampa Festivals [6]. Мероприятия в рамках фестиваля проходят на территории Латвии и включают в себя открытый диалог с жителями различных стран.
Примечательно, что фестиваль включает также в
качестве рабочего языка – русский язык, что говорит о включении в диалог русскоязычных жителей
Латвии и других стран. Подобное языковое разнообразие говорит о работе и включению в диалог
по проблеме Fake news всех жителей той или иной
страны, вне зависимости от языка общения.
Меж тем, как уже отмечено выше ведется работа и контролирующих органов, которые ответственны за распространение контента на территории определенной страны. В Латвийской Республике действует контролирующий орган по работе
со СМИ – The National Electronic Mass Media
Council (NEPLP) [7]. NEPLP разрабатывает и
внедряет технологии по регулированию деятельности теле- и радио-эфира на латвийской территории, что является примером национального контроля по предотвращению распространения Fake
news. На протяжении нескольких лет, были санк-

ционированы проверки контента, некоторые СМИ
в следствие данных проверок лишались права вещания – наиболее распространена практика временного запрета на вещание той или иной программы (в случае доказательства, что контент носил нежелательный характер), но не всего канала.
Отдельно, в рамках борьбы с Fake news необходимо выделить организацию, созданную по
инициативе НАТО – NATO Strategic Communications Centre of Excellence (STRATCOM) [8]. Несмотря на то, что основная цель организации защита национальной безопасности в рамках киберопераций, деятельность и передовой опыт дают
также результаты по контенту, который распространяется на территории Латвийской Республики
и на территории ЕС в целом. Необходимо обратить внимание, что информация, которую предоставляет STRATCOM, разработана и получена
специалистами в области информационной безопасности. Те аналитические работы, которые выложены в открытом доступе представляется возможным использовать, также и в качестве инструментов обработки информации, а также она доступна и гражданскому населению, что также способствует повышению уровня их медиаграмотности.
Несмотря на то, что проблема Fake news носит
международный характер и является частью кибервойн, рассмотрение проблематики основано на
создании и распространении передового опыта в
обучении на территории Российской Федерации.
Современные исследования, вне политического
дискурса, говорят о влиянии Fake news на психологическое здоровье населения, а именно об их
отрицательном воздействии [9].
Касательно применения на практике опыта по
внедрению достижений специализированных организаций в области по противодействию распространения нежелательного контента, ряд ученых
предлагает такие практические советы, как незамедлительное заполнение информационных ресурсов достоверной информацией [10]. Интерес
представляет работа К.Л. Зуйкиной [11], где содержится анализ восприятия Fake news молодежной аудитории. А именно результаты показывают,
что молодые люди переоценивают собственные
способности по работе в информационной среде,
их уровень медиа-грамотности значительно ниже,
чем они думают. Также существует проблема в
отсутствии понимания разницы между каналами
коммуникации, а также их принадлежности (государству или частному лицу). Исследование выявило и проблему отсутствия потребности в проверке
информации. Ответственность за достоверный
контент несет его владелец, или, по мнению молодых людей, должны нести авторы того или иного
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материала, что, в свою очередь, ставит вопрос о
журналисткой этике.
Проблема применения практики по обучению
медиа-грамотности и развитию критического
мышления у молодого населения в Российской
Федерации стоит достаточно остро, несмотря на
большое количество методических указаний. Как
показало исследование Тюндешевой К.В. [12] за
развитие критического мышления у школьников
ответственны учителя по таким предметам как история и естествознание.
В российском научном пространстве также
продвигаются различные идеи по повышению
уровня медиа-грамотности [13], например, благодаря разработке и внедрению обучающих курсов,
цель которых может состоять по работе с информацией в социальных сетях, по различным методикам сбора и распространения информации.
Также выдвигаются идеи по проведению научноисследовательских, просветительских, информационных мероприятий, которые могут быть посвящены манипулятивным информационным технологиям.
Результаты исследования и их обсуждение
Создание и распространение Fake news, под которыми в настоящем исследовании понимается
дезинформация, нежелательная информация (с
точки зрения национальных и региональных правительств), является угрозой мировому сообществу в целом и отдельным государствам в частности. Данная проблематика обозначается угрозой
национальной безопасности вне зависимости от
политической
системы
и
социальноэкономического положения государств. Помимо
политического и военного положения (в качестве
субъекта кибервойн), Fake news представляют
угрозу для гражданского населения.
В эпоху непрерывного обмена информацией, а
также ее больших объемов и ее практически безграничного распространения гражданское общество находится в уязвимом положении. В данном
положении возрастает личная ответственность
каждого члена общества, как перед собой, так и
перед собеседником. По данной причине возникает необходимость в умении каждого человека
пользоваться и обмениваться информацией.
Каким образом можно достичь цели по ответственному использованию информации? Начало
решения данного вопроса находится в сфере ответственности государства, как основного регулятора поступающей информации (там, где можно
контролировать качество и распространение информации) и как основного источника, ответственного за обучение медиа-грамотности населения (включая образовательные учреждения и программы).

Разбирая на примере российского общества необходимые действия и проведение необходимых
мероприятий, выделяются общие тенденции возможного будущего программ обучения медиаграмотности и необходимости воспитания критического мышления, также распространения и
внедрения этики в информационном пространстве.
Прежде всего, выделяется такая проблема, как
отсутствие ориентации разъяснительных и обучающих программ и мероприятий для старшего поколения. Старшее поколение находится в сложном
положении, т.к. им необходимо адаптироваться
под постоянно увеличивающиеся информационные потоки. Существует значительная часть населения, которая не смогла пройти хотя бы небольшой курс по обучению медиа-грамотности, в силу
отсутствия таких курсов в образовательной программе. Их критическое мышление не развивалось
под влиянием специальных программ обучения. К
сожалению, здесь можно говорить только о влиянии личностных качеств человека. Здесь также
выделяется и то, что в научной литературе практически отсутствуют предложения по продвижению медиа-грамотности среди старшего поколения. Что выделяет данную группу как наиболее
уязвимую перед современными информационными технологиями дезинформации.
Основной целевой аудиторией, программы
обучения медиа-грамотности, а также развитию
критического мышления, является молодое поколение. Но здесь существуют проблемы, связанные
с переоценкой собственных возможностей, что
может быть связано как с возрастом данной группы, так и то, что последние поколения уже росли и
формируются в мире больших и быстрых объемов
информационных потоков, т.е. происходящее
представляется как данность, ввиду чего нет осознания угрозы. Также риски, связанные с общением посредством социальных сетей, где минимален
риск недоверия к полученной информации, ввиду
горизонтальных связей общения.
Между тем, все группы населения составляют
население государства, которое сегодня остро
нуждается в защите от Fake news, не только с точки зрения национальной безопасности, но и с точки зрения психологического здоровья, финансового благополучия (угроза пострадать от мошеннических сбров средств на фейковых пострадавших).
В крайних случаях угроза может быть вполне реальной, физической – когда гражданин, поверив
фейковым новостям, от позиции наблюдателя переходит к реальным действиям и высказываниям в
интернете и реальной жизни, ссорится с кем-то
или нарушает закон.
Получения огромных потоков некачественной
информации в «спокойном течении» жизни граж210
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данского общества не столь заметно. Но как показал опыт пандемии Covid-19, распространение
Fake news может привести не только к нестабильному эмоциональному состоянию некоторой части
населения, но также это может отражаться на недоверии к действиям национального правительства по борьбе с чрезвычайными ситуациями
(например, недоверие к прививочным кампаниям в
период пандемии Covid-19). А это можно рассматривать как прямую угрозу здоровью населения,
физическую, а не психологическую.
Методы обучения. Применительно к студентам
и школьникам возможно повышение медиаграмотности как в виде включения соответствующей информации в образовательную программу,
так и в форме проверки знаний. Что касается
взрослых и пожилых людей, не планирующих
больше нигде обучаться, курсы повышения медиаграмотности – скорее утопия. И все же, некоторые
методы должны быть задействованы.
Публикация результатов исследований. Так,
например, необходимо проводить больше исследований в сети интернет на предмет процентного
количества Fake news по отношению к новостям
реальным, а так же тем и инфоповодов, вокруг которых чаще создаются фейки. Результаты подобных исследований в наглядном виде графиков и
диаграмм должны быть представлены не только
научному сообществу, но и быть доступны для
населения. Они должны быть показаны в новостях
по телевидению и опубликованы в электронных
версиях уважаемых газет и на других известных
ресурсах. Возможность увидеть результаты подобных исследований повышает грамотность
населения в отношении того, как много Fake news
нас окружает.
Участие в семинарах и конференциях. Работникам сферы образования необходимо участвовать в различных мероприятиях, семинарах по теме Fake news, это позволяет заинтересоваться темой, больше про нее узнать, сформировать критичное мышление у себя лично и донести информацию о фейковых новостях и их последствиях до
учащихся.
Разбор кейсов. В случае профилактики воздействия Fake news на население, как и в случае противодействия другим угрозам в реальном и интер-

нет пространстве, таким как буллинг и кибербуллинг, профилактика суицидов, борьба с мошенничеством, в пример должны приводиться конкретные кейсы (случаи), а не только лишь общие слова
о том, что Fake news опасны. Это могут быть случаи как с участием конкретного человека, поверившего в фейковые новости, так и человека, распространявшего Fake news. Или случаи тех, кто
стал жертвой людей, поверивших фейковой информации. Это может быть конкретная история
про то, как кто-то перевел деньги мошенникам,
собирающим деньги фейковым жертвам наводнения. Или про то, как конкретный человек получил
штраф за распространение фейковой информации.
Главное, чтобы эти кейсы убедительно показывали – угроза фейковых новостей не надуманная.
Заключение
С практической точки зрения, в Российской
Федерации сформировалась необходимость работы с гражданским населением, независимо от возраста. А именно необходимо:
- разрабатывать и внедрять программы обучения медиа-грамотности как для молодого, так и
для старшего поколения. А именно увеличение
и/или создание отдельных предметов медиаграмотности в школьных, среднеспециальных и
высших учебных заведениях; необходимо распространять навыки медиа-грамотности среди педагогического состава образовательных учреждений;
существует необходимость привлечения социальных работников для работы со старшим поколением по обучению медиа-грамотности;
- создавать специальные интернет платформы,
нацеленные на все возрастные категории населения, где возможно получить информацию по работе СМИ и социальных сетей, распространению
информации, по развитию личностных качеств,
необходимых для правильного понимания и потребления информационных потоков (критическое
мышление, этика и пр.); а также необходимо распространять информацию о них;
- проводить познавательно-развлекательные
мероприятия, где возможен диалог профессионального сообщества и всех групп населения, для
обмена опытом и распространения передовых
идей в борьбе и защите от Fake news.
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FAKE NEWS – SOCIAL ASPECT AND METHODS OF COUNTERACTION
Abstract: the dissemination of inappropriate content is the main problem of the digital society in relation to national security in the field of the human dimension. The problem of inappropriate content is closely related to the
situation of the media, with the spread of access to the Internet for all layers of civil society, regardless of age, as
well as the involvement of users in communication through social networks. Large amounts of information and
their speed entail the problem of absorbing possible low-quality information. This problem is especially typical for
a society with a low level of media literacy and critical thinking. This situation affects the psychological state of the
population, and can also lead to complications in the work of the national government in the management of emergencies. In this case, the protective and regulatory functions of the state are weakening, which indicates the insufficiency of such measures. There is a need for the development of educational programs for civil society, in general,
that would meet the modern challenges of the information space. Such programs should be disseminated not only in
educational institutions, but also in social work with the older generation. It is assumed that it is possible to use
such methods of pedagogical activity as increasing media literacy, to publish the results of Fake news research, to
organize specialized seminars and conferences and the participation of faculty members in them, to carry out a
demonstrative analysis of cases.
Keywords: Fake news, inappropriate content, media, national security, civil society, media literacy, critical
thinking
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ РАЗЛИЧНЫХ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП
Аннотация: в статье рассматривается значимость танцевально-двигательной терапии в реабилитации
людей различных нозологических групп. Автор проводит анализ литературы по теме исследования, рассматривает различные методы и подходы танцевальных терапевтов, применяемых в работе с людьми, имеющих различные нарушения физического или психического здоровья. Уделяется внимание не только на
изучение аспектов танцевального искусства, но и сопутствующих составляющих танцевально-двигательной
терапии, таких как: психология, психотерапия, социология. Выявляется тенденция развития танцевальнодвигательной терапии в мировой практике, выделяются основные проблемы развития данного метода в современной России и предлагаются пути их решений, опираясь на теоретический и практический опыт.
Актуальность данной научной работы заключается в немаловажной роли танцевально-двигательной терапии в социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Влияние физического и психологического состояние на эмоции и чувства, не может оставаться не замеченным. Тело
транслирует внутренние состояние, историю, сохраненную в мышечной памяти, перенося это в движения
большие и малые, плавные или надрывные. Тем самым стало невозможно игнорировать язык тела, а наоборот, необходимо использовать его как инструмент к познанию внутреннего содержания. Танец и движение
могут стать дорогой к психологическому выздоровлению личности.
Цель – доказать и убедить читающую данную научную работу аудиторию в том, что метод танцевальнодвигательной терапии нуждается в своем активном развитии, как эффективный метод социокультурной
реабилитации людей различных нозологических групп.
Задачи нашего исследования:
1. Дать обширное толкование понятию «танцевально-двигательная терапия».
2. Рассмотреть различные методы и приемы танцевально-двигательной терапии, применяемые в реабилитации детей и взрослых различных нозологических групп.
3. Изучить практическое применение танцевально-двигательной терапии в социокультурной реабилитации людей с различными нарушениями здоровья.
Ключевые слова: танцевально-двигательная терапия, инклюзивный танец, танцетерапевт, социокультурная реабилитация
Танцевально-двигательная терапия – это уникальный метод психотерапии, основным принципом которого является понимание того, что наше
тело и психика неразрывны и оказывают постоянное взаимное влияние друг на друга.
На протяжении долгого времени ведущей страной, в которой применялась танцевальнодвигательная терапия являлась США, но в современном мире появилось множество методов и теорий, которые не только исследуются и применяются по всему миру, но и действуют друг на друга.
В настоящее время танцевальная терапия – это
международное явление. Во многих странах созданы ассоциации танцевально-двигательной терапии, разработаны стандарты, связанные с особенностями той или иной культуры и региона. Однако родоначальником этой терапии были американские специалисты, которые начали преподавать в других странах и делиться опытом, приглашая иностранных учеников к себе в США. Но были и те, кто самостоятельно исследовал и разраба-

тывал новые практики, опираясь на особенности
своей культуры. Их разработки, труды и опыт, переданный в книгах, учебниках, так же являются
золотым вкладом в мировую копилку знаний о
танцевальной терапии [9].
Переход танца в терапию принято связывать с
именем танцовщицы и хореографа Мэриан Чайс.
В 1942 году ее пригласили работать в федеральную больницу святой Елизаветы в Вашингтоне. Она применяла свои терапевтические методики на пациентах с психическими расстройствами и участниках Второй мировой войны, которые
лечились там от психологических травм. М. Чайс
использовала групповую терапию, которая стала
ответом на коллективную потребность. Благодаря
ее методам, еще до появления психотропных веществ, регрессивные, не разговаривающие пациенты стали давать положительную динамику. Пациенты, считающиеся безнадежными, на танцтерапевтических сеансах проявляли невербальную
коммуникацию, выражали свои чувства, пережи214
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вания, в движения переносили свои воспоминания, мысли, чувства. Такие невербальные групповые взаимодействия становились первым шагом
на пути к традиционной вербальной коммуникации. Работая с людьми страдающими шизофренией и психическими расстройствами, она создавала
свои методы работы, которые вошли в основу танцевально-двигательной терапии [4].
Работа танцетерапевта заключается в раскрытии подсознательных глубин пациента, используя
весь спектр движений. Применяя однообразный
механический набор движений, не даст терапевтического результата. Тело и сознание должны быть
в непрерывном контакте. Терапевт должен помогать наладить внутреннюю коммуникацию пациента, с помощью выражения танцевальных движений тела. Наблюдая за невербальными проявлениями, можно узнать о внутренних конфликтах личности, взаимоотношениях с обществом, личностный, социальный и культурный уровень развития,
и все то, что может пригодиться для дальнейшей
терапии.
В современном подходе к танцевальнодвигательной терапии применяют различные танцевальные стили. Танцетерапевт для работы выбирает тот или иной стиль, опираясь на совокупность нескольких факторов. Они зависят, прежде
всего, от индивидуальности пациента, характера
физических или психологических проблем, используется та форма работы и те методы, которые
необходимы в данном конкретном случае. Для того чтобы иметь разнообразный арсенал, танцевальный терапевт сам должен владеть разными
танцевальными стилями.
Танец помогает расширить границы сознания,
разрушить «панцирь» и стать причастным ко всему, что окружает. В танцевальной терапии, танец
должен быть доступен для всех категорий пациентов. Движения, шаги, переходы не должны быть
сложными для исполнения. Пациент не должен
задумываться о правильности выполнения движения или бояться сделать что-то не так и выглядеть
смешным и нелепым. Все движения должны выполняться с легкостью и удовольствием. В терапии так же часто применяется импровизация, работа с образами, погружение в фантазии или заданные ситуации.
Танцевально-двигательная терапия применяется в медицинских, социальных, образовательных и
иных учреждениях. Она направлена на помощь
людям, страдающих психосоматическими расстройствами и заболеваниями, врожденного или
приобретенного характера.
Для работы с пациентами танцевальные терапевты используют различные инструменты и техники танцевально-двигательной терапии. Одной

из таких техник является кинестетическая импатия
или отражение. Когда один, принимая позы, движения, дыхание, мышечное напряжение другого
старается почувствовать его состояние, ощутить
весь спектр чувств и эмоций, перенестись в его
сознание и существо. Такая техника позволяет
примерить на себя сознание другого.
Кинестическая импатия отлично подходит для
работы с тяжелыми пациентами, регрессирующими, неговорящими, самоизолированными, аутичными. Совместное выполнение простейших движений помогает установить контакт и сократить
психологическую дистанцию, но сохраняя при
этом границы личного пространства.
В случаи осознанной двигательной активности
можно добавить вербальную коммуникацию.
Например, при отражении движений терапевт может задавать пациенту различные вопросы,
например как что он чувствует, какие эмоции испытывает, какие образы приходят и т.п. [8].
К инструментам танцевально-двигательной терапии можно отнести: музыку, реквизит, костюм и
пр. Один из главных инструментов танцевальнодвигательной терапии является музыка. Танцетерапевт может по-разному использовать ее или исключить музыкальную составляющую, оставив
только ритм. Между тем музыка оказывает благоприятное воздействие, развивает образное мышление, пробуждает фантазию, задает ритм, темп,
настроение. Живой аккомпанемент усиливает эффект восприятия и взаимосвязи в свободной импровизации. Но чаще всего терапевт самолично
подбирает музыку, настраиваясь на каждого пациента и его восприятие. В работе может быть использована абсолютно любая музыка, главное
чтоб она имела отклик и несла положительный
эффект в терапии [3].
В работе с людьми, имеющих определенные
психофизические особенности, танцевальные терапевты в основном используют групповую терапию.
Применение
метода
танцевальнодвигательной терапии в социокультурной реабилитации людей с различными нарушениями здоровья, учитывая длительные нарушения психосоматического, когнитивного и эмоционального характера, приводит к положительным результатам
и улучшению уровня жизнедеятельности. Также
танцевально-двигательная активность позволяет
улучшить функциональную работу организма,
укрепить мышечный каркас, наладить работу сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем,
поддержать гибкость позвоночника и подвижность
суставов, усилить работоспособность, воспитать
эстетический вкус. Тем самым танцевальнодвигательная терапия осуществляет функцию
культурно-социальной реабилитации людей с
215
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ограниченными возможностями здоровья, а также
способствует самовыражению, самопринятию,
социальной коммуникации, подавлению агрессивного поведения и насыщению положительными
эмоциями, поднятию самооценки и личной значимости, делает причастным к общей деятельности,
что придает уверенность в себе [7].
В работе с аутистами применяются особые методы танцевальной терапии. Аутичные дети испытывают большие проблемы с телесным осознанием. Они часто не могут отличить свое тело от тела
другого, они не ощущают себя в пространстве.
Именно поэтому в танцевально-двигательной терапии с детьми аутистами, очень важно уделять
особое внимание проработки телесного понимания. Ребенок должен прочувствовать свое тело,
осознать что «Я» – это «Я», понять как оно функционирует, что он сам может управлять частями
своего тела. Детям с аутизмом просто необходима
помощь в осознании границ и возможностей своего тела. Они должны понимать, что руки и ноги
принадлежат ему, что он может ими управлять –
сгибать, разгибать, ходить, прыгать, бегать, кружиться.
Каждая танцевально-терапевтическая сессия
включает в себя определенные задачи. Так как
аутисты подвержены страхам и паническим атакам, очень важно работать на преодоление этих
страхов.
Сессии должны включать определенные ритуалы, всегда одинаковые в начале и в конце, так как
аутисты зависят от определенной структуры.
Движения должны быть простые и выполнимы
всеми участниками группы. Такими движениями
могут быть, например, наклоны головой, ритмичные покачивания в стороны, взмахи руками и т.д.
Это делает каждого причастным к группе и помогает наладить невербальную коммуникацию [9].
Главными задачами танцевально-двигательной
терапии при работе с людьми с нарушениями
опорно-двигательного аппарата являются: формирование позитивного настроя; физическое, психологическое и личностное развитие; повышение
самооценки; улучшение коммуникабельности и
контактности. Все это напрямую зависит с результатом терапии. При позитивном психологическом
настрое, значительно возрастает эффект от упражнений, лучше развивается моторика. Танцевальнодвигательная терапия несет в себе функцию не
просто развить возможности тела, она помогает
развить спонтанность и радость от движения [6].
Начинать занятия стоит с легких простых в исполнении движений, и уже постепенно увеличивать нагрузку, исходя из физических возможностей пациентов. У каждого пациента свой отдельный случай и при составлении программы стоит

подходить к каждому случаю отдельно. Танцевальный терапевт должен внимательно изучать
динамику эффективности выполняемых упражнений, постоянно корректировать программу, обращать внимание в каких упражнениях нуждается
пациент, и включать их в работу [5].
При работе в группах больных шизофренией
главной целью танцетерапевт ставит улучшить
качество коммуникации и адаптации пациентов в
социуме. Обычно сессия начинается с разминки.
Это необходимо для установления контакта между
терапевтом и пациентами, а так же для развития,
восстановления и поддержки физической активности. Задача разминки подготовить группу к активной работе [2].
Разминка начинается с дыхательных упражнений для осознания своего дыхания, и с помощью
движений дыхание становтся видимым. В разминку также активно включается развитие паттернов
телесной связанности по П. Хэкни как основы координации и целостного телесного ощущения.
После разминки группа переходит к основной
части. Задается групповая тема. Она может формироваться из используемых на разминке образов.
Групповая импровизация следует общей групповой истории. Используются символические движения и отзеркаливание. Группа следует за лидером, а лидер всегда меняется, что позволяет наладить невербальную коммуникацию между участниками, почувствовать свою причастность к группе. Задача танцетерапевта объединить в общую
танцевальную историю весь двигательный и эмоциональный материал.
В конце сессии каждый участник делится своими ощущениями, переживаниями, трудностями
исполнения того или иного упражнения. Заканчивать сессию лучше постоянно повторяющимся ритуалом [1].
Люди с нарушениями зрения (частичной или
полной потерей), из-за затрудненной ориентации в
пространстве, часто боятся разных форм двигательной активности. Поэтому важно перед началом занятий дать пациентам изучить пространство, в котором будут заниматься.
Только чувствуя безопасность, пациент с
нарушением зрения может двигаться свободно и
легко выражать свои эмоции с помощью движений в танце. У таких пациентов слабо развита моторика, они не могут имитировать движения. Для
них все инструкции к выполнению движений
должны быть четкими и понятными. Однако не
всегда есть возможность выразиться доступным
для понимания языком, тогда терапевт может подойти и показать на пациенте. Для таких пациентов очень важен сенсорный язык, он передает информацию о недоступном для их глаз мире.
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Терапия с «незрячими» не должна включать в
себя свободную импровизацию. Пациентам нужны
структурированные и четкие движения. Они
должны их хорошо выучить. Типичные для выполнения механические, однообразные движения,
покачивания.
В работе с пациентами очень важен правильный педагогический подход. Уметь объяснить,
научить, донести. Йо Вайсброд, работающая в
Вашингтонской школе для слепых, считала, что
терапевт, работающий с такими больными, должен сам научиться двигаться не видя. Она завязывала глаза, ходила по комнате и выполняла различные движения, чтобы понять какие легко выполнят ее пациенты, а какие принесут затруднения. С помощью танцевальной терапии слепые и
слабовидящие люди имеют потенциал развить
возможности своего тела, преодолеть ограничения, вызванные болезнью, развить телесный репертуар, а также тренировать глубокое дыхание и
тихий дыхательный ритм [3].
В России танцевально-двигательная терапия
появилась относительно недавно. В конце прошлого века она применялась в основном в группах
личностного роста. Но уже вначале 2000-х гг. танцевально-двигательная терапия начала внедрятся в
процесс реабилитации и психосоциального лечения.
Наиболее известна методика Наталии Оганесян, которая направлена на психо-эмоциональное
раскрытие пациента, улучшение моторики, коммуникации и самопринятия. На основе ее исследований, было выяснено, что танцевальнодвигательная терапия благотворно влияет на моторно-двигательную активность пациентов, раскрытие ими своих эмоционально-личностных переживаний, налаживание социальной коммуникации, улучшение личностных качеств, самопознания и самопринятия [1].
В настоящее время в России, не смотря на то,
что танцевальная терапия является инновационным методом социокультурной адаптации людей с
ОВЗ, существует множество коллективов инклюзивного танца. А так же большое количество фестивалей и конкурсов для подобных коллективов.
В городе Липецк с 2007 года свою деятельность
осуществляет Народный инклюзивный театр танца
«Параллели», который занимается по авторской
образовательной программе «Слушай прикосновением» разработанной художественным руководителем Е.А. Костенко. Данная программа предназначена для воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья. Воспитанники театра
танца «Параллели» – это люди в возрасте от 5 до
45 лет. Всего в коллективе 86 танцоров, из них 65

имеют инвалидность. Ведется активная концертная и конкурсная деятельность.
Одной из лидирующей организаций в России,
популяризирующей инклюзивную танцевальнодвигательную терапию, является Автономная некоммерческая организация «Центр социокультурной анимации «Одухотворение».
Танцевально-двигательная терапия – одно из
главных направлений Центра. Педагоги центра
помогают воспитанникам почувствовать внутренний ритм, услышать собственную мелодию тела.
Нередко результаты танцевальной реабилитации
заставляют удивляться и восхищаться не только
самих учеников и их родителей, но и преподавателей.
В городе Череповец Вологодской области на
базе АНО «Инклюзивный центр социокультурной
реабилитации инвалидов «Ступени» с 2010 года
осуществляет свою деятельность Народный коллектив танцев на колясках «Ступени». Особенность коллектива заключается в том, что в его состав входят как здоровые профессиональные танцоры, так и люди с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Коллектив, одним из первых в России начал
ставить не просто хореографические номера, а яркие, эмоционально насыщенные, наполненные
глубоким философским смыслом спектакли инклюзивного танца в жанре танцев на колясках. За
время существования коллектив многократно становился призером и победителем различных отечественных и зарубежных конкурсов.
Московский «Танцующий дом» – это школа
инклюзивного творчества, где люди с особенностями здоровья проходят социально-культурную
реабилитацию по средствам Арт терапии. Одним
из направлений школы является танцевальная терапия. Более 170 учеников с различными особенностями развития, не просто ежедневно занимаются, танцуют, рисуют, но и участвуют в различных конкурсах, выступают, гастролируют, ведут
активную творческую жизнь.
На базе государственного казенного общеобразовательного учреждения «Нижегородская областная специальная (коррекционная) школаинтернат для слепых и слабовидящих детей» осуществляет свою деятельность танцевальный коллектив «Отражение», руководитель которого хореограф, учитель высшей квалификационной категории Наталья Маркова. Она является автором
программы по обучению слепых и слабовидящих
детей основам хореографии.
Осенью 2021 года коллектив «Отражение» стал
абсолютным чемпионом, завоевав Гран-при и приз
зрительских симпатий на IX международном бла217
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готворительном танцевальном фестивале Inclusive
dance с номером «Кукловод».
В ходе исследования были изучены методы и
техники, применяемые в танцевально-двигательной терапии с людьми различных нозологических
групп. Выяснилось, что танцевально-двигательная
терапия благотворно влияет на психосоматическое
состояние людей, расширяет, а иногда и вовсе
убирает границы самопознания, и социальной
коммуникации, расширяет диапазон двигательных
навыков, увеличивает танцевальную активность,
гармонизирует внутренние и внешние личностные
проявления.
Делая вывод, можно сказать, что танцевальнодвигательная терапия – инновационный метод в
социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, который необ-
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ходимо развивать. Не смотря на то, что в России
достаточно активно используется инклюзивный
танец в контексте танцевально-двигательной терапии, испытывается огромная нехватка специалистов в данной области. Еще одна проблема, с которой сталкиваются танцетерапевты – это недостаточная изученность этой темы. Отечественным
специалистам приходится, опираясь на опыт зарубежных первопроходцев, практически «на ощупь»
разрабатывать свои авторские программы и методики, с учетом особенностей своей страны, культуры, индивидуальных особенностях пациентов.
Каждый конкретный случай рассматривается отдельно. Проводится анализ сложности диагнозов,
специфики заболевания, личностных качеств пациента, психосаматического состояния и т.д.
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PRACTICAL APPLICATION OF DANCE-MOTOR
THERAPY IN SOCIOCULTURAL REHABILITATION OF CHILDREN
AND ADULTS OF DIFFERENT NOSOLOGICAL GROUPS
Abstract: the article examines the importance of dance and movement therapy in the rehabilitation of people of
various nosological groups. The author analyzes the literature on the research topic, examines various methods and
approaches of dance therapists used in working with people with various physical or mental health disorders. Attention is paid not only to the study of aspects of dance art, but also related components of dance-movement therapy, such as: psychology, psychotherapy, sociology. The tendency of the development of dance movement therapy
in world practice is revealed, the main problems of the development of this method in modern Russia are highlighted and the ways of their solutions are proposed, based on theoretical and practical experience.
The relevance of this scientific work lies in the important role of dance and movement therapy in the sociocultural rehabilitation of people with disabilities. The influence of the physical and psychological state on emotions
and feelings cannot go unnoticed. The body translates an internal state, a history stored in muscle memory, transferring this into movements large and small, smooth or hysterical. Thus, it became impossible to ignore the body language, but on the contrary, it is necessary to use it as a tool to cognize the inner content. Dance and movement can
be a pathway to a person's psychological recovery.
The goal is to prove and convince the audience reading this scientific work that the method of dance-movement
therapy needs its active development as an effective method of socio-cultural rehabilitation of people of various
nosological groups.
The objectives of our research:
1. Give an extensive interpretation of the concept of "dance movement therapy".
2. Consider various methods and techniques of dance-movement therapy used in the rehabilitation of children
and adults of various nosological groups.
3. To study the practical application of dance and movement therapy in the socio-cultural rehabilitation of people with various health disorders.
Keywords: dance movement therapy, inclusive dance, dance therapist, socio-cultural rehabilitation
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ ОФИЦЕРОВ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с исследованием проблемного поля феномена профессиональной адаптации молодых офицеров к служебной деятельности, изучением возможностей
педагогического сопровождения военных специалистов в процессе профессиональной адаптации, определением содержательных приоритетов его организации в условиях войсковой части. Актуальность исследовательского пространства обусловливается специфическими особенностями профессиональной деятельности офицерских кадров, требующей от военных специалистов готовности к быстрой адаптации к постоянно
модифицирующимся условиям воинского труда, необходимостью системной организации педагогического
сопровождения адаптационного процесса для обеспечения быстрой интеграции молодого офицера в функциональное пространство служебной деятельности и минимизации воздействия деструктивных факторов на
процесс и результат профессиональной адаптации. Проводится теоретический анализ научных работ, раскрывающих сущность и содержание профессиональной адаптации личности, изучаются подходы к организации педагогического сопровождения адаптационного процесса, раскрываются особенности его реализации в воинской среде. Отмечено, что повышение эффективности педагогического сопровождения профессиональной адаптации молодых офицеров возможно путем его системной организации в войсковой части с
использованием ресурсных возможностей воинской среды. Определены этапы организации педагогического сопровождения, структурно построенные и содержательно обоснованные в соответствии с логикой процесса профессиональной адаптации молодых офицеров. По результатам исследования установлено, что организация целенаправленной работы по педагогическому сопровождению профессиональной адаптации
молодых офицеров позволяет обеспечить эффективность процессуальной траектории адаптационного процесса, способствует быстрой интеграции военного специалиста в воинскую среду, является важным фактором достижения молодым офицером личностно-профессиональной успешности в служебной деятельности.
Ключевые слова: молодой офицер, военный специалист, воинский труд, служебная деятельность, военно-профессиональная деятельность, войсковая часть, воинская среда, профессиональная адаптация, педагогическое сопровождение
В условиях организации служебной деятельности молодых офицеров в начальный период осуществления ими профессиональных полномочий в
войсковых частях и подразделениях, построения
траектории военно-профессиональной деятельности одной из приоритетных задач является поиск
путей и направлений, обеспечивающих интеграцию военного специалиста в содержательноорганизационное пространство воинского труда. В
данном контексте речь идет о поиске эффективных механизмов, позволяющих направить процесс
профессиональной адаптации молодых офицеров в
русло управляемого, ресурсно обеспеченного
маршрута, способствующего мобильному «включению» военного специалиста в профессиональную динамику воинской деятельности.
Полагаем, что одним из таких механизмов выступает педагогическое сопровождение профессиональной адаптации, фокусирующее в своем
функциональном пространстве целый спектр ме-

роприятий, направленных на оказание всесторонней помощи молодому офицеру в адаптационном
процессе.
Не вдаваясь в подробный теоретический анализ
дефиниционного толкования понятия «профессиональная адаптация», полагаем возможным сделать акцент на основных теоретических постулатах, отражающих его смысловую и содержательную сущность:
 профессиональная адаптация выступает в качестве ведущего атрибута личностно-профессиональной состоятельности специалиста, позволяющего ему продемонстрировать способность к
саморазвитию в рамках статусно-ролевого предназначения (Г.И. Постовалова [13]);
 профессиональная адаптация является интегративным процессом, аккумулирующим активизацию физиологических и психологических ресурсов личности для обеспечения ее константности в
условиях новой среды, сбалансированности субъ220
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ектных ожиданий человека и внешних вызовов,
исходящих из ее функционального пространства
(Л.П. Панченко [11]);
 профессиональная адаптация представляет
собой процесс, обеспечивающий усвоение молодым специалистом ролевых функций профессиональной деятельности, сценариев ее организации и
развития, определение своего места в общем социально-профессиональном пространстве профессиональной деятельности (С.В. Хвостанцев [17]).
В рамках изучения профессиональной адаптации военных специалистов к служебной деятельности исследователи (Ж.Г. Сенокосов [14], И.В.
Диденко [3], А.В. Фатула [15], И.А. Латкова [7] и
др.), не отрицая общей содержательно-смысловой
нагрузки данного феномена, акцентируют внимание на некоторых особенностях профессиональной адаптации применительно к специфике деятельности сотрудников силовых ведомств:
 профессиональная адаптация к условиям военно-профессиональной деятельности представляет процесс, в ходе которого происходит выбор молодым военным специалистом форм и способов
поведения в соответствии с требованиями воинской среды (Ж.Г. Сенокосов [14]);
 профессиональная адаптация молодого офицера – процесс интеграции специалиста в воинский коллектив, условия армейской среды без
ущерба для физического и психического здоровья
(И.В. Диденко [3]);
 профессиональная адаптация специалистов
силовых ведомств, являясь особым этапом их
жизненной и профессиональной траектории, характеризуется их активным включением в социально-профессиональные отношения, доминирующие в воинском коллективе, с целью становления в профессии и закрепления в профессиональной среде (И.А. Латкова [7]).
При этом особенностями воинской среды, которые влияют на эффективность профессиональной адаптации, по мнению И.М. Мацкевича [8],
являются следующие: высокая вероятность риска
для сохранения жизни, физического и психического здоровья, обусловленная особым режимом служебно-боевой деятельности и применением летального вооружения и специальных средств;
ограничение свободы действий военнослужащих,
обусловленное относительной закрытостью воинской среды и жесткой нормативной регламентацией профессиональной деятельности; наличие социально-бытового дискомфорта, обусловленного
особенностями реализации служебных функций в
различных географических, природных, социальных условиях; преимущественная однородность
воинского коллектива по гендерному признаку,

что может привести к возникновению различных
специфических ситуаций, в том числе, деструктивного характера.
С учетом вышеизложенного, в нашем понимании профессиональная адаптация молодых офицеров представляет процесс, в ходе которого обеспечивается приближение параметрических показателей личностно-деятельностного потенциала военного специалиста к требованиям воинской среды,
ее специфическим особенностям и условиям посредством активного взаимодействия молодого
офицера со средой и обеспечения их конвергенции.
В данном определении мы исходим из того, что
процесс профессиональной адаптации в системе
«офицер – воинская среда» имеет взаимно направленный характер, проявляющийся, с одной стороны, в активности офицера по «освоению» среды
посредством активизации своих внутриличностных ресурсов, а с другой – в использовании
управленческого потенциала воинской среды,
направленного на оказание содействия молодому
офицеру в интеграции в ее содержательное, организационное и функциональное пространство.
Следуя определению, приведенному в словаре
С.И. Ожегова [10], содействие трактуется как «деятельностное участие в чьих-либо делах для актуализации механизмов помощи и обеспечения поддержки в том или ином виде деятельности». Реализация данных механизмов, согласно О.С. Газману [2], осуществляется при возникновении у человека трудностей в процессе организации деятельности или решения определенной задачи.
В исследованиях цитируемого автора, наряду с
понятием «поддержка», употребляется термин
«сопровождение», который по смысловому значению близок к понятию «поддержка», синонимизируется с ним и употребляется автором в едином
значении, выступая методом, обеспечивающим
создание условий для оказания помощи в различных ситуациях жизнедеятельности. Опираясь на
позицию М.И. Плугиной [12], полагаем, что понятие «сопровождение» необходимо рассматривать в
более широком смысловом диапазоне, чем понятие «поддержка», ввиду того, что поддержка актуализируется в своей содержательной интерпретации в конкретных ситуациях, являющихся трудными для субъекта деятельности, тогда как сопровождение носит, на наш взгляд, процессуальный
характер, пролонгированный во времени, и организуется на всей целевой траектории деятельности
личности в соответствии с решаемым спектром
задач.
Поэтому применительно к процессу профессиональной адаптации молодых офицеров полагаем
уместным использовать понятие «сопровожде221
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ние», которое, по мнению Е.И. Казаковой [6], реализуется в условиях взаимодействия личности и
среды, позволяет активизировать личностные образования и при необходимости обеспечить их
корректировку в интересах самой личности и в
соответствии со средовыми требованиями.
В научной литературе (Э.Ф. Зеер [5], Е.И. Казакова [6], М.Р. Битянова [1]) понятие сопровождение употребляется в психологическом и педагогическом значении: в первом случае акцент делается
на организацию работы с личностью для формирования у нее качеств, адекватных природе деятельности; во втором – приоритетом выступает
создание условий в пространстве среды, с которыми взаимодействует личность, влияющих на
формирование самой личности. В связи с этим
очевидно, что психологические и педагогические
аспекты сопровождения как единого процесса
личностного развития, коррелируют между собой,
дополняя друг друга. Вместе с тем полагаем, что
для обеспечения подобного развития, особенно в
процессе профессиональной адаптации молодых
офицеров, первоосновой является создание условий внутри функционального поля среды, предопределяющих
эффективность
личностной
успешности и процессуальной динамики профессиональной адаптации специалиста.
Проблеме организации педагогического сопровождения профессиональной адаптации специалистов в научных источниках уделяется достаточное
внимание (работы Л.Н. Харавниной [16], Е.В.
Нехорошевой [9], И.В. Засыпкина, А.А. Ласкина
[4] и др.), в которых анализируются содержательные атрибуты и инструментальные механизмы
реализации данного процесса, исследуются возможные траектории его осуществления в профессиональной среде.
Так, например, в исследованиях Л.Н. Харавниной [16] педагогическое сопровождение профессиональной адаптации рассматривается через
призму создания в профессиональной среде системы условий для минимизации личностных затруднений при «вхождении» специалиста в пространство деятельности. К числу таких условий
автор относит следующие: вовлечение молодых
специалистов в совместную проектную деятельность и реализацию коллективных программ; создание в организации института наставничества;
мониторинг профессиональных затруднений молодых специалистов и выработка мер по их устранению. И В Засыпкин и А.А. Ласкин [4], определяя педагогическое сопровождение профессиональной адаптации молодых специалистов в качестве процессуального механизма ее организации в
профессиональном пространстве, указывают на
необходимость оказания адресной поддержки

личности в построении индивидуальных маршрутов становления и развития с целью формирования у нее ориентационного поля для реализации
дальнейшего
личностно-профессионального
маршрута.
В работах Е.В. Нехорошевой [9] при характеристике педагогического сопровождения профессиональной адаптации внимание акцентируется на
приоритете совместной деятельности всех субъектов профессиональных отношений, в ходе которой
актуализируется
личностно-профессиональный
потенциал адаптанта и создаются условия для повышения эффективности адаптационного процесса.
В данном контексте педагогическое сопровождение профессиональной адаптации молодых
офицеров представляет систему, ориентированную на учет личностно-профессиональных особенностей военного специалиста, ресурсных возможностей воинской среды, ее организационнометодический, кадровый и информационнотехнический потенциал, в рамках которой организовано взаимодействие молодого офицера и приведенных выше элементов воинской среды. При
этом полагаем, что подобное взаимодействие, основанное на активности обеих сторон в системе
«офицер – воинская среда» в процессе профессиональной адаптации, базируется на предоставление
адаптирующейся личности самостоятельности в
профессиональных действиях, однако, так или
иначе, подкрепляется содержательно-инструментальными механизмами воинской среды с целью корректировки поведенческой траектории
личности и оказания ей помощи при возникновении затруднений.
В функциональных границах воинской среды
организация педагогического сопровождения
профессиональной адаптации молодых офицеров
должна ориентироваться на последовательной реализации комплекса мероприятий, проводимых на
всех уровнях управления войсковой частью с привлечением адекватных ресурсов, имеющихся в
арсенале воинской среды. Подобные мероприятия,
на наш взгляд, должны укладываться в определенную структурно-логическую и содержательную
схему, включающую ряд этапов, отражающих
процессуальную динамику педагогического сопровождения.
При этом этапность организации педагогического сопровождения должна быть построена и
содержательно обоснована в соответствии с логикой и структурой самого процесса профессиональной адаптации молодого офицера. В связи с
этим в границах последнего считаем возможным
выделить следующие этапы:
 рефлексивный, основной целью которого яв222
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ляется определение уровня адаптационного готовности специалиста к организации профессиональной деятельности, степени его удовлетворенности
условиями воинской службы в их преломлении на
служебный и социально-бытовой аспекты, функциональными обязанностями и режимом воинской
деятельности;
 профессионально-прикладной, направленный
на актуализацию личностно-профессиональных
компетенций молодого офицера в процессе реализации профессиональных функций по должностному предназначению в начальной фазе служебной деятельности, демонстрацию личностнопрофессиональных качеств и эффективных личностных моделей профессиональной адаптации в
условиях самостоятельной деятельности или с
учетом возможности организации поддерживающих мероприятий;
 развивающий, обеспечивающий расширение
спектра личностно-профессиональных компетенций, профессионального опыта в решении служебных задач, вариативность имеющихся в личностном арсенале офицера поведенческих моделей
реагирования на ситуации, возникающие в профессиональной деятельности.
В логике структурирования и содержательносмыслового наполнения процесса профессиональной адаптации полагаем возможным определить
содержание этапов педагогического сопровождения адаптационной траектории, которое актуализируется при возникновении определенного дисбаланса профессиональных возможностей личности в самостоятельном продвижении по маршруту
профессиональной адаптации и социальнопрофессиональных ожиданий, требующего активного включения потенциала воинской среды. К
таким этапам мы относим следующие:
 аналитико-диагностический, соответствующий рефлексивному этапу профессиональной
адаптации, в качестве основной своей функции
определяет диагностику адаптационных способностей личности к профессиональной адаптации на

основе применения диагностического инструментария, позволяющего с одной стороны, предоставить возможность самому адаптанту оценить уровень своей адаптационной готовности, а с другой
– обеспечить объективность такой оценки с привлечением экспертных возможностей воинской
среды;
 практико-действенный, коррелирующий с
профессионально-прикладным этапом профессиональной адаптации, направлен на реализацию организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективность педагогического сопровождения (внедрение в практику деятельности
войсковой части института наставничества; организация морально-психологического сопровождения молодого офицера посредством его интеграции в социокультурную среду войсковой части и
реализуемые в ней процессы; организация постоянного мониторинга и оценки процесса и результата профессиональной адаптации);
 личностно-стабилизирующий, содержательно
отражающий смысловую ориентацию развивающего этапа профессиональной адаптации, предполагает реализацию консультационных мероприятий с ориентацией на предоставление молодому
офицеру самостоятельности в реализации профессиональных функций, анализ практической деятельности военного специалиста и возможных
направлений повышения ее эффективности.
Подобное структурирование и организационносодержательное наполнение процесса педагогического сопровождения профессиональной адаптации молодых офицеров, построенное в логике
прохождения самого адаптационного процесса, на
наш взгляд, позволяет придать процессу профессиональной адаптации системный характер, обеспечить коммуникацию всех субъектов воинской
среды в рамках их активного взаимодействия,
представить профессиональную адаптацию в формате управляемого процесса, педагогически сопровождаемого на всем маршруте профессионального становления молодого офицера.
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SUBSTANTIVE ASPECTS OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF
PROFESSIONAL ADAPTATION OF YOUNG OFFICERS
Abstract: the article discusses issues related to the study of the problem field of the phenomenon of professional adaptation of young officers to service activities, the study of the possibilities of pedagogical support of military
specialists in the process of professional adaptation, determination of the substantive priorities of its organization in
the conditions of a military unit. The relevance of the research space is determined by the specific features of the
professional activity of officer cadres, which requires military specialists to be ready for quick adaptation to the
constantly changing conditions of military labor, the need for systematic organization of pedagogical support of the
adaptation process to ensure the rapid integration of the young officer into the functional space of service and minimizing the impact of destructive factors on the process and the result of professional adaptation. The theoretical
analysis of scientific works revealing the essence and content of the professional adaptation of the individual is carried out, approaches to the organization of pedagogical support of the adaptation process are studied, the features of
its implementation in the military environment are revealed. It is noted that increasing the effectiveness of pedagogical support for the professional adaptation of young officers is possible through its systemic organization in the
military unit using the resource capabilities of the military environment. The stages of the organization of pedagogical support, structurally constructed and substantively substantiated in accordance with the logic of the process of
professional adaptation of young officers, have been determined. According to the results of the study, it was found
that the organization of purposeful work on pedagogical support of the professional adaptation of young officers
allows to ensure the effectiveness of the procedural trajectory of the adaptation process, contributes to the rapid
integration of a military specialist into the military environment, is an important factor in the achievement of personal and professional success in service activities by a young officer.
Keywords: young officer, military specialist, military labor, service activity, military professional activity, military unit, military environment, professional adaptation, pedagogical support
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО
ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ С КУРСАНТАМИ ЖЕНСКОГО
ПОЛА ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ЧСС, С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ И НАКОПЛЕНИЯ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В
ВЕДОМСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
С ЮРИДИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с проведением занятий по физической подготовке с целью выявления у курсантов женского пола частоты сердечных сокращений при выполнении различных упражнений. Так как физическая подготовленность обучающихся данной группы лиц
очень разный, из-за того, что не каждый способен в полном объеме выполнять ту или иную поставленную
задачу во время занятий. Поэтому важную роль в учебных занятиях с интенсивной нагрузкой является
адаптация курсантов женского пола к различным упражнениям, предусмотренных в ведомственных образовательных организациях с юридической направленностью. Адаптация женского организма занимает
больший период времени. Для эффективной подготовки необходимо учитывать быстроту, силу и выносливость каждого курсанта. Главная задача при разработке методических рекомендаций проведения практических занятий это накопить базовый материал для дальнейшей его реализации. Исследуемая методика данной статьи показала положительное влияние для развития физических качеств и накопления адаптационного потенциала к физкультурно-спортивной деятельности курсантов женского пола.
Статья может быть полезна, в этой связи, тренерам, учителям, преподавателям физической культуры и
другим специалистам в области физической культуры и спорта.
Ключевые слова: адаптация, практические занятия, контрольная группа, экспериментальная группа,
методика, преподаватель, рекомендации
Физическая подготовка в ведомственных организациях с юридической направленностью имеет
большую значимость, так как при выпуске курсанты получают свои первые офицерские звания и
приступают к исполнению своих служебных обязанностей. Защищая закон и порядок внутри государственных границ, не всегда, получается, разрешить вопросы мирным путем. Применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия силовиками в некоторых случаях не обходимо для разрешения конфликтных
ситуаций, во избежание еще большего ущерба,
наносимого злоумышленниками во время совершения противоправных действиях. Именно эти
задачи решаются на практических занятиях по физической подготовке в ведомственных образовательных организациях – укрепления здоровья, развития физических качеств, воспитание психологической устойчивости к стрессовым ситуациям,

решительность, хладнокровие, стрессоустойчивость [1].
В течение пяти лет обучения задача преподавателей накопить адаптационный потенциал у курсантов для дальнейшей реализации его в практической деятельности и уже в своих подразделениях после выпуска из образовательных организаций
на занятиях, по профессиональной подготовке
проводимых минимум один раз в неделю поддерживать свой уровень профессиональной готовности, для выполнения оперативно-служебных задач
[2].
В настоящее время в ведомственных образовательных организациях большая численность курсантов женского пола, что требует высокого профессионализма и особого внимания преподавателей на практических занятиях по физической подготовке. Для результативного и качественного
накопления адаптационного потенциала в период
пятилетнего обучения, так как требования к кур226
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сантам женского пола, такие же, как и к курсантам
мужского пола.
Программа физической подготовки в ведомственных образовательных организациях, пятилетнего срока обучения очень насыщена разнообразие тем и количества учебных часов. Для курсантов женского пола требуется больше времени
для адаптации к получаемой физической нагрузке
и в результате подготовка девушек занимает
больше времени [3]. Процесс адаптации женского
пола к физической нагрузке должен быть очень
хорошо продуман, медленный и постепенный, во
избежание травматизма и потери интереса в связи
со сверхъестественными задачами, поставленными
преподавателем на начальном этапе.
Суть практических занятий, для накопления
№
1.
2.
3.

адаптационного потенциала к физкультурноспортивной деятельности курсантами женского
пола заключается в структурно-функциональные
перестройки организма, для длительного поддержания хорошей физической формы, путем постоянных физических нагрузок, как в период пятилетнего обучения, так и уже не посредственно в
служебной деятельности. Регулярные практические занятия, по физической подготовке, с курсантами женского пола даже на начальном этапе обучения минимум два раза в неделю подстегнут
адаптивные процессы и повысят уровень приспосабливаемости.
Фабула практического занятия в ведомственных вузах по физической подготовке отражена в
табл. 1.
Таблица 1
Фабула практического занятия по физической подготовке
Обозначение часть занятия
Потраченное время
Подготовительная часть занятия
20 минут
Основная часть занятия
60 минут
Заключительная часть занятия
10 минут

Во время практических занятий преподаватель
обязательно должен следить за ЧСС курсантов
женского пола, частота нагрузки будет отражаться
именно в ЧСС [4]. С первых занятий не стоить
начинать с большой нагрузки, на первоначальном

этапе нужно плавно подготавливать курсантов к
тяжелым физическим упражнениям, так как это
может пагубно отразиться на здоровье курсантов.
Уровни нагрузки и ЧСС отражены в табл. 2.
Таблица 2

% усилия

Возраст

Пол

ЧСС

Уровни нагрузки и ЧСС
Время

Рекомендации
и ощущения

Влияния на
результат

Рекомендуется для хорошо подготовленных курсантов.
Курсанты испытывают: сильная
мышечная усталость, тяжелое прерывистое дыхание.
Рекомендуется для подготовленных
курсантов.
Курсанты испытывают: мышечная
усталость, затруднение дыхания.

1. Улучшение контрольных
результатов.

90100%

18-25 лет

Ж

171-190
уд/мин

До
5 мин.

80-90%

18-25 лет

Ж

152-171
уд/мин

От 2 до
10 мин.

70-80%

18-25 лет

Ж

133-152
уд/мин

От 10
до 40
мин.

60-70%

18-25 лет

Ж

114-133
уд/мин

От 40
до 80
мин.

50-60%

18-25 лет

Ж

104-114
уд/мин

От 20
до 40
мин.

Рекомендуется для курсантов любого уровня.
Курсанты испытывают: легкая мышечная усталость, легкое дыхания,
среднее потоотделение.
Рекомендуется для курсантов любого уровня.
Курсанты испытывают: легкое дыхания, низкая нагрузка на мышцы,
легкое потоотделение.
Рекомендуется для курсантов любого уровня.
Курсанты испытывают: очень слабая
нагрузка
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1. Улучшение контрольных
результатов.
2. Улучшения физической формы.
1. Улучшения физической формы.

1. Улучшения физической формы.
2. Потеря веса
1. Потеря веса
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Практические занятия по физической подготовке проводятся согласно расписанию и тематическому плану. Преподавателю нужно хорошо
ориентироваться и в расписании практических занятий и тематическом плане для правильной по-

становки нагрузочных циклов для каждой учебной
группы. Примерный план нагрузочного цикла для
первого года обучения с учетом регулярных двух
занятий в неделю расписан в табл. 3.
Таблица 3

План годового нагрузочного цикла для первого года обучения
Подготовительная
часть занятия
Основная часть занятия

Заключительная
часть занятия

пол
ж
ж

ж

От 18 до
25
лет

пол

Возраст
От 18 до
25
лет

Подготовительная
часть занятия
Основная часть занятия

От 18 до
25 лет

Заключительная
часть занятия

Подготовительная
часть занятия
Основная часть занятия

Заключительная
часть занятия

Подготовительная
часть занятия
Основная часть занятия

Возраст
От 18 до
25
лет
От 18 до
25
лет

От 18 до
25 лет
пол
ж
ж

Возраст
От 18 до
25 лет
От 18 до
25 лет

ж

От 18 до
25 лет

пол
ж

Возраст
От 18 до
25 лет
От 18 до
25 лет

ж

Сентябрь – Октябрь
ЧСС
Время
104-114
20 мин
уд/мин
114-133
уд/мин

40 мин

133-152
уд/мин
104-114
уд/мин

20 мин
10 мин

Ноябрь – Декабрь
ЧСС
Время
104-114
20 мин
уд/мин
114-133
30 мин
уд/мин
133-152
20 мин
уд/мин
152-171
10 мин
уд/мин
104 – 114 10 мин
уд/мин
Январь – Февраль
ЧСС
Время
104-114
20 мин
уд/мин
114-133
30 мин
уд/мин
133-152
15 мин
уд/мин
152-171
10 мин
уд/мин
171-190
5 мин
уд/мин
104-114
10 мин
уд/мин
Март – Апрель
ЧСС
Время
104-114
20 мин
уд/мин
114-133
30 мин
уд/мин
133-152
15 мин
уд/мин
152-171
10 мин
уд/мин
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Заминочные упражнения
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Заминочные упражнения
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1. Обще развивающие упражнения
2. Специально беговые упражнения
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Продолжение таблицы 3

Заключительная
часть занятия

Подготовительная
часть занятия
Основная часть занятия

Заключительная
часть занятия

ж

От 18 до
25 лет

пол
ж

Возраст
От 18 до
25 лет
От 18 до
25 лет

ж

ж

От 18 до
25

171-190
уд/мин
104-114
уд/мин
Май – Июнь
ЧСС
104-114
уд/мин
114-133
уд/мин
133-152
уд/мин
152-171
уд/мин
171-190
уд/мин
104-114
уд/мин

Было проведено исследования сентября 2019
года – июнь 2020 года на базе Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. Данная методика годового нагрузочного
цикла применялась на практических занятиях по
физической подготовке 2019-2020 учебного года,
к курсантам женского пола первого года обучения,
набора 2019 года. В исследовании принимали участия две группы экспериментальная, десять курсантов женского пола факультета подготовки следователей и контрольная, десять курсантов женского пола факультета подготовки следователей.
Контрольная группа в течении года занималась, не
акцентируя внимания на сдачу контрольных нормативов, а экспериментальная группа целенаправленно готовилась к сдаче контрольных нормативов по данной методике проведения практического занятия по физической подготовке [6].

5 мин
10 мин

Заминочные упражнения

Время
20 мин

Влияние на результат
1. Обще развивающие упражнения
2. Специально беговые упражнения
Выполнения основной работы согласно тематическому плану

20 мин
25 мин
10 мин
5 мин
10 мин

Заминочные упражнения

Сравнительные результаты исследования развития физических качеств у курсантов женского
пола Орловского юридического института МВД
России имени В.В. Лукьянова подводились по результатам сдачи вступительных испытаний август
2019 году и сдачи контрольных нормативов при
завершении первого года обучения.
Результаты фиксировались по трем нормативам
быстрота – бег 100 метров, сила КСУ №2, за одну
минуту (комплекс силовых упражнений – сгибание разгибание корпуса лежа, выполняется 30 секунд на максимальное количество раз и сгибание
разгибание рук в упоре лежа, выполняется 30 секунд на максимальное количество раз) и выносливость 1000 метров. Результаты исследования, развития физических качеств в 2019/2020 учебном
году курсантами экспериментальной и контрольной групп отражены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты исследования, развития физических качеств
в 2019/2020 учебном году курсантами женского пола
Итоги исследования показали положительное
влияние данной методики проведения практического занятия по физической подготовке для развития физических качеств и накопления адаптационного потенциала к физкультурно-спортивной
деятельности курсантов женского пола [7]. Экспе-

риментальная группа улучшила свои показатели
при сдаче контрольных нормативов: быстрота –
70%, сила – 62%, выносливость 55%. Контрольная
группа так же улучшила свои показатели, но с
меньшими показателями: быстрота – 30%, сила
38%, выносливость – 45%.
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Данная методика оправдала, и смогла решить
возложенные на нее задачи, динамика положительного влияния на развитие физических качеств
у курсантов женского пола первого года обучения
в ведомственных образовательных организациях с

юридической направленностью доказана, а также
данная методика способствует накоплению адаптационного
потенциала
к
физкультурноспортивной деятельности [8].
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METHODICAL RECOMMENDATIONS FOR CONDUCTING A PRACTICAL
LESSON ON PHYSICAL TRAINING WITH FEMALE CADETS BY OBSERVING
HEART RATE, IN ORDER TO DEVELOP PHYSICAL QUALITIES AND
ACCUMULATE ADAPTIVE POTENTIAL IN DEPARTMENTAL
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH A LEGAL FOCUS
Abstract: this article discusses issues related to physical training classes in order to identify the heart rate of
female cadets when performing various exercises. Since the physical fitness of students of this group of persons is
very different, due to the fact that not everyone is able to fully perform this or that task during classes. Therefore,
an important role in training sessions with an intensive load is the adaptation of female cadets to various exercises
provided in departmental educational organizations with a legal focus. The adaptation of the female body takes a
longer period of time. For effective preparation, it is necessary to take into account the speed, strength and endurance of each cadet. The main task in the development of methodological recommendations for conducting practical
exercises is to accumulate basic material for its further implementation. The investigated methodology of this article has shown a positive effect on the development of physical qualities and the accumulation of adaptive potential
for physical education and sports activity of female cadets.
The article can be useful, in this regard, for coaches, teachers, physical education teachers and other specialists
in the field of physical education and sports.
Keywords: adaptation, practical training, control group, experimental group, methodology, teacher, recommendations
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РОЛЬ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО МАССАЖА ПРИ КОРРЕКЦИИ ДИЗАРТРИИ
Аннотация: речевые расстройства у детей дошкольного возраста стали проявляться чаще. При речевых
нарушениях, чтобы коррекционная работа была более эффективной, кроме артикуляционной гимнастики
надо прописывать логопедический массаж. Логопедический массаж-это один из видов коррекционной работы логопеда при речевых нарушениях. Массаж оказывает лечебное воздействие на поражённые участки
речевого аппарата. Массаж практикуют при коррекции дизартрии, алалии, ринолалии, афазии и т.п. Часто
основой речевых недостатков становятся проблемы с развитием или функционированием мышечной системы. А одни из способов решения проблемы является логопедический массаж. Процедура будет полезна
детям с различными нарушениями: голоса, речи (заиканием, артикуляции и произношения (дизартрией).
Кроме того, логопедический массаж поможет справиться с постоянным слюноотделением, повысит тонус мышц, позволит быстрее добиться эффекта от занятий с логопедом. Применяя комплексную коррекцию
можно добиться хорошего результата.
Ключевые слова: артикуляция, массаж, речевой аппарат, мышечный тонус, нарушения речи, расслабляющий, точечный, речедвигательный
Изучением логопедического массажа занимались О.В. Правдинова, К.А. Семенова, Е.М.
Мастюкова, М.Б. Эйдинова. Эти учёные в своих
трудах дают полное описание приёмов логопедического массажа. В их трудах раскрыты методы
выполнения различных видов массажа.
Дизартрия – это диагноз, который возникает
при поражение ЦНС, головного мозга во внутриутробном состоянии. Данный диагноз проявляется
нарушением произносительной стороны речи и
нарушением мышечного тонуса.
Задача логопеда определить вид дизартрии и
выбрать метод коррекции. Коррекция будет более
успешной, если в этой работе примут участие
невролог, врач-физиотерапевт, массажист, нейропсихолог и логопед. Логопедический массаж – это
метод лечения и профилактики, представляющий
собой совокупность приемов механического воздействия на различные участки поверхности тела
человека.
С помощью логопедического массажа можно
устранить патологии речевого аппарата.
Приемы обследования
дошкольников с дизартрией
Для обследования детей с различными формами дизартрии используются разработки и научные
труды Н.С. Жуковой, Л.С. Волковой, Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой [3].
Этапы обследования:
Вся информация, которая была получена в процессе беседы с родителями и педагогами. Были
отмечены данные антропометрические данные,

режим дня (время приёма пищи в доу), дата поступления в логопедическую группу, информация
о семье и условиях проживания ребёнка, каждый
специалист писал характеристику на ребёнка. Это
психолог, физрук, воспитатель, музрук и т.п.
Строение артикуляторного аппарата
Все диагностические работы проводились на
основе с соответствующими логопедическими методиками. Был полностью диагностирован речевой аппарат. Если в процессе обследования не
найдены отклонения в структуре речевого аппарата это хороший результат. В случае, если нету изменений это удовлетворительно. Но если есть отклонения это не удовлетворительно [5].
Состояние общей моторики
Проводя скрининг общей моторики, специалист определяет общий уровень развития моторики, координации движений.
Состояние импресивной речи
Чтобы выявить уровень наполняемости пассивного словаря ребёнка используются предметные
картинки (предметы одежды, мебели, овощи,
фрукты). Были получены следующие результаты.
Если ребёнок понимает общую речь-хорошо, то
есть ребёнок выполняет задания без единой ошибки. Если в процессе выполнения задания были допущены ошибки это неудовлетворительно [4].
Фонематическое восприятие и звуковой анализ
Проводя мониторинг, пользовались специально
разработанной инструкцией. Ребёнок должен был
определить первый звук, выделить звук в слове,
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выбрать картинки где есть названные педагогом
звуки [4].

Зонд «Игла» – это металлический инструмент,
который используется для поверхностного обкалывания языка.
Зонд «Журавлик» – металлический зонд, который предусмотрен для массажа языка, неба, увули,
голосовых связок.
Зонд «Ёжик» предназначен для обкалывания
маленького язычка.
Зонд «Петля» используется для массажа маленького язычка.
Зонд «Змейка» предназначен для массажа задней части языка и голосовых связок.
«Вилка». Её используют для растяжки укороченной уздечки.
«Грабли» используются для массажа задней части языка и голосовых связок.
«Санки». Ими массируют заднюю часть языка.
«Шарик» используют для точечного массажа.
Пластмассовые зонды:
«Улитка» – это пластмассовый зонд, которой
массируется вся поверхность языка и для растяжки укороченной уздечки.
«Усы»-пластмассовый зонд. Он предназначен
для точечного массажа.
«Грибок» – этот пластмассовый зонд используется для массажа шейно-воротниковой зоны.
Все выше перечисленные материалы, из которых изготовлены зонды, разрешено использовать
экспертной комиссией минздрава Р.Ф.
Если все инструменты использовать по назначению, то никакого ареда они не могут нанести
здоровью пациента. Выбирая зонд, надо быть уверенным, что зонд подлежит термической обработке, т.к. дезинфицирующие средства не обеспечивают полную стерильность инструментов.
В основу логопедического массажа берётся методика, которую разработала Е. Новикова.
Кроме зондового массажа можно применить
массаж лица. Массаж лица делается от лба к подбородку поглаживающими движениями. В начале
массируется лоб, потом нос, скулы и нижняя челюсть. Для массажа используются большой и указательный пальцы. Логопед должен занимать правильное место для более удобного выполнения
массажа. Когда движения делаются на правой стороне, логопед тоже стоит справа от пациента. Если
задействована левая часть лица, то слева. А если
массируются мышцы лба, то надо стоять над головой. Когда делается массаж между губой и подбородком, надо стоять справа от пациента.
Логопедический массаж помогает нормализовать произносительную сторону речи лиц, у которых проявляется нарушения.
После прохождения курса логопедического
массажа наблюдается положительная динамика со

Активный словарь
При проверке активного словаря ребёнка, обращали внимание на то на сколько ребёнок может
назвать предмет по описанию, подобрать эпитеты
к словам, антонимы.
Диагностика стертой дизартрии и функциональных расстройств звукопроизношения по Л.В.
Лопатиной.
У детей дошкольного возраста часто встречается стёртая дизартрия. При дизартрии параллельно
есть сопутствующее нарушение. Это может быть
заикание, ОНР и т.п. на сегодняшний день очень
сложно диагностируется данное нарушение [2].
При коррекции дизартрии очень большую роль
играет комплексный метод. К коррекционной работе надо добавить качественный логопедический
массаж.
Основателем логопедического массажа является И.З. Заблудовский. Он первый предложил метод массажа лица, который посей день используется логопедами при коррекционной работе.
Можно использовать различные методы массажа,
начиная от зондового заканчивая точечным. Все
зависит от степени и сложности нарушения. После
обследования специалист сам определяет вид массажа.
Метод расслабляющего массажа предложила
Е.М. Мастюкова. Она предполагала, что этот массаж будут использовать при работе с детьми, у
которых диагностирован церебральный паралич.
Одним из популярных методов массажа при
дизартрии является зондовый массаж. Основоположником данного метода является Э.И. Скляренко. Он разработал зонды, использование которых
способствует восстановлению речевых функций
при дизартрии.
Прежде чем начать делать логопедический,
массаж рекомендуется выполнить артикуляционную гимнастику.
Зондовый массаж при коррекции дизартрии
способствует улучшению мышечного тонуса, помогает при работе над звукопроизношением, помогает улучшить речевое дыхание.
Для массажа надо использовать пластиковые
зонды и зонды, изготовленные из нержавеющей
стали.
При повышенном мышечном тонусе используется пластиковый зонд, а при пониженном – металлический.
Разновидность зондов
Металлические зонды:
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стороны нервной системы, которая отвечает за
речедвигательные процессы речевого аппарата.
Логопедический массаж помогает нормализовать мышечный тонус артикуляционного аппарата.
Логопедический массаж назначает невролог.
Без показаний, самостоятельно делать логопедический массаж нельзя, так как он имеет побочные
эффекты. Массаж противопоказан лицам, у которых возникали эписиндромы, судороги. Если ребёнок плачет, кричит, у него синеет и дрожит губа,
то массаж противопоказан. Не рекомендуется массаж проводить в случаях ОРВИ, герпеса и стоматита на губе.
Для проведения логопедического массажа нужно оборудовать помещение так, чтобы суметь ребёнку или взрослому создать комфортные условия
во время проведения процедуры. Помещение
должно хорошо проветриваться. Температура воздуха не более 23градусов.
По времени массажа проводят до 30 минут. Это
зависит от возраста ребёнка. На начальном этапе
проводится от 2 до 5 минут. А потом постепенно
прибавляется время. Минимальное количество
сеансов 10. Потом после небольшого перерыва
нужно добавить еще 15 сеансов. И при необходимости добавить ещё 20. Количество и продолжительность процедур зависит от сложности нарушений, индивидуальных особенностей.
Ребёнка нужно подготовить к массажу. Он
должен полностью доверять взрослому, чтобы с
уметь расслабиться. Только при полном расслаблении можно достичь результата. Телу нужно
придать такое положение, чтобы ребёнку было
удобно лежать или сидеть.
Ребёнка надо уложить на кушетку и помочь
ему удобно расположиться. При повышенной подвижности ребёнка можно предложить ему согнуть ноги в коленях и руки вытянуть руки вдоль
туловища. Также можно провести процедуру в
положении сидя. Для этого нужно посадить ребёнка в удобное кресло, у которого высокая спинка. Логопедический массаж делится на несколько
групп: лечебный, точечный, аппаратный, зондовый, самомассаж.
Расслабляющий массаж рекомендуется выполнять повышенном тонусе речевых мышц (лицо,
губы, язык). Расслабляющий массаж делают в тёплом помещении, чтобы ребёнок смог расслабиться. При необходимости надо расслабить эти мышцы плечевого пояса и шеи.
Для проведения массажа надо ребёнка уложить
на кушетку или посадить на удобное кресло так,
чтобы голова свешивалась назад. Массаж надо
начинать круговыми движениями головы слева на
право и наоборот.

Расслабляя шейную мускулатуру, расслабляется корень языка.
Для того чтобы полностью расслабить речевой
аппарат надо выполнять поглаживание, похлопывание мышц лица, губ и языка.
Расслабление лицевой мускулатуры:
Для расслабления выше перечисленных мышц
используются следующие движения:
1.поглаживание от бровей к голове;
2. от переносицы вправо и влево;
3. поглаживать и массировать мочки ушей, щеки и крылья носа;
4.массировать нижнюю челюсть пощипывающими движениями;
5. поглаживать часть головы корней волос и
вниз с легким надавливанием.
Расслабляющий массаж губной мускулатуры:
Для расслабления мускулатуру губ используют
следующие движения:
1. Массировать верхнюю губу поглаживающим
движением от уголков к центру.
2. массировать верхнюю губу сверху -вниз.
3. массировать нижнюю губу снизу- вверх.
4. массировать зоны носогубных складок поглаживающими движениями от крыльев носа к
уголкам губ.
Если выявлена ассиметрия лицевой мускулатуры, то надо делать акцент на поражённую часть и
уделять много внимания, чтобы добиться результата.
Больше всего надо массировать именно эту
часть лица.
Стимулирующий массаж
артикуляционной мускулатуры
При низком тонусе мышц делается стимулирующий артикуляционный массаж.
Артикуляционный массаж укрепляет и тонизирует мышцы речевого аппарата.
Он делается в быстром темпе от центра периферии.
Для массажа языка используется время до приёма пищи, или интервал 1.5-2 часа. Время выполнения – 5 минут.
Горизонтальные движения используются при
массаже дёсен. Массаж дёсен вызывает сильное
слюновыделение. Для этого надо дать возможность ребёнку проглатывать слюну. После 2-3 минут надо перейти на другую сторону. После горизонтального массирования продолжается массаж в
вертикальном направлении сверху вниз.
Поле массажа дёсен можно начать массаж нёба.
Для этого надо массировать нёба по линии, которое делит нёба на 2 части. Движение начинается
спереди назад 10-15раз. Для лёгкого дыхания
можно предложить ребёнку произнести гласные
звуки, которые помогают расширить рот А и Э.
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Родителям всегда надо говорить, что логопедический массаж надо использовать в комплексе с
другими методами коррекции речи.
Делая массаж ребёнку, действия можно сопровождать рассказом о язычке или потешками. Каждому движению массажа можно дать название.
Например: поглаживание - волн, постукивание
капелька, быстрое нажатие-топотушки. Есть много
потешек, которые можно проговаривать во время
выполнения массажа [1].
1. Дождик капает с утра
Язычку гулять пора.
2. Мы гуляя по лесочку
Промочили наши ножка.
Топ-топ, тра-тата
Язычку домой пора.
3. Долго долго по дорожке
Ходят, ходят наши ножки.
Раз, два, раз, два
Отдохнуть нам всем пора.
4. Возле нашего окошка
Поселилась Мурка-кошка.
Мурка ротик открывает
Рубку Мурка подбирает.
5. Возле нашего окошка
Отдыхала наша кошка.
Ротик кошка открывала,
Язычком все подбирала.
Рыбку, кашу, молоко
Ей сегодня повезло.
6. Ротик тихо открывай,
язычок свой доставай.
Раз- наверх,
Два-вниз,
А на три домой вернись.
7. Любит язычок гулять
По заборчику шагать,
К речке вниз спускается,
Солнцу улыбается.

Точечный массаж
Данный вид массажа способствует расслаблению мышц языка. Это точечный массаж. Данный
вид массажа можно делать пальцем, вибрируя в
течение 15 секунд указательным. Можно выбрать
область нижней челюсти и массировать.
Для исправления нарушения речи, также делается логопедический массаж языка. Данный вид
массажа способствует исправлению дикции ребёнка и правильному произношению звуков. Этот
массаж может использоваться как логопедом, так
и в домашних условиях мамой.
Массаж языка делается различными движениями. В основном используются прямые, круговые,
спиралевидные движения. Язык надо придерживать марлей или ватным диском, так как он
скользкий. Одной рукой с помощью ватного диска
держать язык другой массировать. Направления
массажных движений разные. Можно делать от
середины до кончика, косыми линиями вправовлево, рисуя ёлочку. Также можно делать поперечные движения влево-вправо. Можно вначале
тонизировать язык, потом расслаблять поглаживающими движениями.
Если у родителей не хватает времени часто посещать логопеда для получения курса логопедического массажа, они могут самостоятельно дома
выполнять массаж, используя рекомендации специалиста. При постоянном посещении логопеда
надо закреплять полученный результат дома.
В домашних условиях массаж начинается с лица (массаж лица способствует снятию гипертонус), с переходом на язык. Закончить массаж надо
с поглаживание и лица ребёнка. Надо помнить, что
в процессе выполнения процедуры надо разговаривать с ребёнком, подбадривать его и хвалить за
терпение. Если нету противопоказаний можно поощрять аскорбинкой.
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THE ROLE OF SPEECH THERAPY MASSAGE IN
THE CORRECTION OF DYSARTHRIA
Abstract: speech disorders in preschool children have become more frequent. In case of speech disorders, in
order for correctional work to be more effective, in addition to articulatory gymnastics, speech therapy massage
should be prescribed. Speech therapy massage is one of the types of correctional work of a speech therapist for
speech disorders. Massage has a therapeutic effect on the affected areas of the speech apparatus. Massage is practiced in the correction of dysarthria, alalia, rhinolalia, aphasia, etc. Often the basis of speech deficiencies are problems with the development or functioning of the muscular system. And one of the ways to solve the problem is
speech therapy massage. The procedure will be useful for children with various disorders: voice, speech (stuttering,
articulation and pronunciation (dysarthria).
In addition, speech therapy massage will help to cope with constant salivation, increase muscle tone, and allow
you to quickly achieve the effect of practicing with a speech therapist. By applying a complex correction, you can
achieve a good result.
Keywords: articulation, massage, speech apparatus, muscle tone, speech disorders, relaxing, point, speech motor
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ИНТЕГРАЦИЯ ВУЗА И РАБОТОДАТЕЛЕЙ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВЛИНГВИСТОВ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ
Аннотация: вопросы взаимодействия учебных заведений и предприятий в процессе подготовки молодых специалистов традиционно находятся в фокусе внимания исследователей. Трудоустройство выпускников вузов является значимым показателем и фактором развития экономики и общества. Данный процесс в
Российской Федерации форсируется посредством косвенных стратегий. В частности, Министерство науки
и высшего образования РФ на основе мониторинговых исследований деятельности вузов определяет количество бюджетных мест, показатель трудоустройства выпускников вузов является одним из значимых в
оценке их деятельности. В вузах же, в свою очередь, реализуются различные программы по трудоустройству выпускников. Данный подход достаточно демократичен, однако он в большой степени детерминирован рядом факторов. В настоящей статье, автором предпринята попытка научного анализа и критического
осмысления проблемы интеграции вуза и работодателей как эффективного решения проблемы готовности
выпускников-лингвистов к трудоустройству.
Ключевые слова: интеграция ВУЗа и работодателей, трудоустройство выпускников, профессиональное
самоопределение, профессиональная мотивация, профессиональная идентичность, профессиональные ожидания
Лингвистическое
образование
постепенно
набирает популярность, поскольку оно готовит
молодежь к встрече с будущим в различных профессиях, которые соответствуют требованиям современного мира.
Большинство стран мира находятся в процессе
укрепления или уже укрепили свой профессиональный сектор, готовясь к будущим вызовам. Таким образом, можно сказать, что лингвистическое
образование находится на переднем крае ответа на
основные глобальные вызовы [2, с. 14].
По ряду причин лингвистическое образование
кажется более выгодным, чем образование, которое выпускник может получить в системе государственного университета. Человек, обладающий
определенными навыками, а также квалификацией, с большей вероятностью будет трудоустроен,
чем тот, кто обладает только квалификацией. В
этом важность профессионального образования.
По таким причинам, как более широкое участие на
рынке труда, сокращение безработицы, возможность получить квалификацию для категорий, которые ранее не имели такой квалификации, и шанс
продвинуться в профессиональной иерархии,
лингвистическое образование стало для многих
ключевым фактором привлекательности.
Лингвистическое образование играет заслуживающую внимания роль, и для удовлетворения
потребностей различных профессиональных секторов было создано множество институтов, которые придают ценность навыкам молодежи путем
присвоения квалификаций.
Хотя будущее студентов казалось многообещающим с переходом к присуждению квалифика-

ции, все еще остается препятствие для их продвижения по карьерной лестнице из-за того, что отрасль ищет выпускников учебных заведений, которые не только обладают квалификацией дипломированного специалиста, но и способны эффективно общаться на английском языке [5, с. 64].
Современная индустрия ищет выпускников, которые могут общаться на английском с компаниями и популяризировать торговые марки как на
местном, так и на международном рынках. Хотя
многие профессиональные институты предлагают
обучение английскому языку наряду с квалификацией начального образования, тем не менее, очень
часто навыки английского языка, приобретенные
студентами, не соответствуют отраслевым требованиям [7, с. 37].
Но, необходимо отметить, что в настоящее
время современные работодатели не довольны
уровнем профессиональной квалификации студентов лингвистов, который им предоставляет ВУЗ.
Без наличия производственной практики и оттачивания навыков переводчика непосредственно в тех
ситуациях, которые созданы профессиональной
средой, студентам достаточно трудно получить
необходимую квалификацию [6, с. 52].
Существует очевидная связь между языком и
работой, и многие студенты выражают намерение
развить свободное владение иностранным языком.
Отсутствие хорошего профессионального общения является основной причиной безработицы
среди учащихся, получивших государственное
образование, по мнению влиятельных лиц в различных сферах: работодателей частного и госу237
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дарственного секторов, политиков, специалистов в
области образования.
Абсолютное большинство работодателей 100%
считают, что главным требованием к их сотрудникам считается способность к постоянному самосовершенствованию. При этом 50% респондентов
считают, что сотрудник должен быть готов к постоянному профессиональному росту, по 20% респондентов считают, что наиболее важными характеристиками процесса профессионального развития являются: способность приобретать новые
знания и способность к освоению новой техники.
Лишь по 5% работодателей отмечают важность
проявления инициативы в работе и умение работать в команде, как специальные требования к работнику, влияющие на его профессиональный
рост. Хотелось бы заметить, что 90% респондентов отмечают готовность предприятия повышать
квалификацию своих переводчиков [4, с. 20].
В условиях реализации сетевого взаимодействия предприятий работодатели готовы осуществлять переподготовку лингвистов для повышения / изменения квалификации. Главным предпочтением при выборе специалистов при этом отдается готовности к постоянному профессиональному росту. Данные факты свидетельствует о
стремлении руководства избежать найма безынициативных переводчиков, которые с течением
времени потеряют свою компетентность. Данное
заключение напрямую влияет на снижение роста
безработицы.
Многие преподаватели отмечают, что при введении программы сетевого взаимодействия многие обучающиеся получают актуальные знания,
профессионально самоопределяются, качество их
навыков и знаний заметно отличается, а также
наблюдается заинтересованность в процессе обучения. Все это ведет к повышению компетентности будущих выпускников, их значимости на рынке труда.
В данной статье будут рассмотрены сложившиеся в регионе образовательные практики и формы
взаимодействия предприятий, вузов, образовательных центров и прочих структур в процессе
подготовки лингвистов для инновационных предприятий.
Как показывает анализ предприятия, созданные
еще в советский период, и новые, открывшиеся за
последние десять лет, решают данную проблему,
используя разные подходы. На так называемых
традиционных производствах, а это в том числе и
крупные градообразующие предприятия, где действует сохранившаяся как советское наследие дополнительно оплачиваемая система наставничества.
Новые же предприятия (многие из них входят в

крупные международные компании, транснациональные корпорации, построенные с участием
иностранного капитала) практикуют несколько
иной подход. Они также организуют процесс «доучивания» будущего сотрудника, но делают это в
своей внутренней (внутрикорпоративной) выстроенной системе и собственных центрах обучения.
Это связано, в первую очередь, с тем, что подобные производства обладают, как правило, уникальными технологиями и не заинтересованы в
том, чтобы их раскрывать, даже для потенциальных соискателей. Во-вторых, они стараются избежать снижения себестоимости труда специалиста
или рабочего, производительность которого станет
снижаться, если он будет отвлекаться на обучение
нового работника [1, с. 22].
В-третьих, кроме освоения профессиональных
компетенций, на таких внутренних курсах, тренингах происходит «погружение» в корпоративную культуру компании, ознакомление с ее философией, миссией, принципами работы.
Собственно, это подтверждают и результаты
анкетного опроса. Например, почти все опрошенные работники промышленных предприятий в той
или иной форме за время работы становились
участниками внутрифирменных образовательных
программ (в первую очередь, курсов повышения
квалификации переводчика-лингвиста). Только
23% ответили, что никогда не принимали в них
участия. Однако в интервью работники предприятий говорили о том, что обучение касается в основном ввода в эксплуатацию новых программ и
оборудования.
На подобных предприятиях тоже есть свои системы стажировки и наставничества. Но проходят
они несколько иначе, чем на «традиционных»
производствах, существующих с советской поры.
Английский язык важен для промышленности.
На собеседовании важную роль играет устная
речь, и в большинстве случаев на собеседовании
то, насколько хорошо вы выступаете, зависит не
от того, насколько хорошо вы пишете, а от того,
насколько хорошо вы говорите.
Следовательно, во время собеседований значительную роль играет знание английского языка.
Хотя человек может иметь документ, подтверждающий квалификацию, он / она может не получить работу, если он / она не владеет разговорным
английским языком. Многие выпускники профессиональных учебных заведений приходят с квалификацией, отсутствие у них разговорных навыков
мешает им эффективно демонстрировать свои таланты и потенциал на собеседованиях, что приводит к невозможности получить работу, поскольку
большинство собеседований проводится на английском языке. Таким образом, хорошее знание
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английского языка для потенциального сотрудника является дополнительным преимуществом [11,
с. 9].
На собеседовании кандидата оценивают на
предмет того, сможет ли он или она продвигать
себя, и, следовательно, навыку «говорения» придается большое значение. Если у человека есть
способность говорить бегло, то этот человек сможет способствовать прогрессу компании.
Одним из требований отрасли является способность человека продвигать компанию и ее продукты. Для этого ему необходимо говорить поанглийски. Таким образом, большинство опрошенных переводчиков заявили, что выступление
играет важную роль в процессе приема на работу.
Кроме того, было отмечено, что внутри компаний
работников поощряют к общению со сверстниками на английском языке. Хотя это не было выражено респондентами из всех компаний, некоторые
из них указали на необходимость создания среды,
в которой большее количество переводчиков могло бы использовать хотя бы простые выражения
на английском языке.
Если человек занимает руководящую должность, тогда существует сильная потребность отвечать на телефонные звонки с соблюдением этикета и знания профессиональной терминологии.
Однако беглая речь на иностранном языке – не
единственный навык, который играет важную
роль в промышленности. Было подчеркнуто, что
чтение и письмо также имеют важное значение.
По мнению опрошенных, человек, получивший
профессиональную квалификацию, не является
полноценным, как упоминалось ранее, до тех пор,
пока он / она не приобретет хорошие навыки английского языка. Человек должен уметь справляться с любой задачей, поставленной в его / ее
работе, особенно с документацией, и здесь очень
важны навыки письма и чтения.
С развитием технологий от сотрудников во
всех отраслях требуется писать электронные
письма, служебные записки и другие типы документов. Очень важно уметь четко документировать задачи, которые вы выполнили, и поэтому
хорошие навыки письма очень важны на рабочем
месте.
Если человек занимает руководящую должность или занимает какую-либо канцелярскую
должность, он / она должны иметь возможность
составлять отчеты и печатать памятки в хорошо
организованной и легко понятной манере. Помимо
служебных записок и электронных писем, человек,
занятый в промышленности, также должен уметь
писать отчеты и заполнять заказы на закупку [8, с.
49].

Слушание также было подчеркнуто как важное
значение, особенно с точки зрения слушания и
понимания во время дискуссий и встреч, а также
понимания устных инструкций и указаний. Таким
образом, очевидно, что каждый навык играет важную роль в отрасли.
Программы обучения для предприятий, входящих в ТНК, разрабатываются централизованно,
указания и методики по их проведению приходят
из центрального офиса компании. В эту программу входят различные тренинги, касающиеся непосредственно его профессиональной деятельности,
и тренинги, которые про вообще компанию... рассказывают про все сегменты, в которых [предприятие] работает, про историю компании, про культуру компании, философию компании (менеджер
по персоналу инновационного предприятия).
В то же время необходимо отметить, что для
соискателей на вакантные места на подобных производствах обычно действует двухуровневая система тестирований, и на них, особенно в момент
открытия предприятия, существует определенный,
часто весьма высокий конкурс.
Приоритет в приеме на работу выпускников
лингвистических вузов объясняют не столько
уровнем их практической подготовки (которая
может совершенствоваться уже на рабочем месте),
сколько общекультурными компетенциями: Чтобы
у человека какая-то система мышления была, по
крайней мере, определённый уровень интеллекта,
уровень культуры. Именно в выпускниках лингвистического вуза видится потенциал дальнейшего
освоения новой техники, технологий, корпоративных норм и ценностей, навыков языковой коммуникации и т.д. [3, с. 18].
Рассмотрим более детально, в каких формах
осуществляются практики образования и повышения компетенций. Так, например, на одном из инновационных предприятий, по словам эксперта,
очень серьезно поставлено обучение переводчиков, проводятся семинары различные, различное
обучение, так скажем, в других городах, в учебных центрах (переводчик инновационного предприятия). Причем на каждого сотрудника выделяется определенный бюджет, и он сам (отдельно
или с группами других переводчиков) может выбирать интересующие его курсы или другие формы подготовки, повышения квалификации. Это
может быть как индивидуальное, так и групповое
обучение.
Практикуются обучающие поездки не только в
другие города, в основном в столицу, но и (особенно на начальном этапе запуска производства)
даже заграницу, где расположены другие заводы
данной компании или группы компаний. Как уже
239

Современный ученый
было сказано, сотрудники обучаются индивидуально или целыми группами.
Кроме того, происходит процесс обучения,
проведения тренингов непосредственно на предприятии. При этом или приглашаются отдельные,
в том числе широко известные специалисты, тренеры, или заключаются контракты с обучающими
центрами. Помимо этого, существуют практики
совместного обучения языку (английскому), и
здесь уже речь идет о сотрудничестве с языковыми школами для взрослых.
Если обратиться к основным формам взаимодействия по линии вуз – предприятие, то ими являются следующие: совместное с работодателями
формирование рабочих планов и программ, организация производственной практики и дипломного проектирования на базе определенных предприятий, целевая подготовка студентов по их заказу, а также «использование лингвистического потенциала организации-партнера в учебном процессе, в том числе путем создания базовых кафедр» [9, с. 71].
По данным экспертов, принявших участие в исследовании, для максимального приближения знаний и умений выпускников к требованиям работодателей как инновационные, так и условно традиционные предприятия в процессе взаимодействия
с вузами создают кафедры непосредственно на
производствах. Они формируют и внедряют специальные, профильные программы обучения для
этих конкретных предприятий или даже создают
целые центры. Не только крупнейшие предприятия работающие уже десятилетия, но и новые, инновационные запустили подобные образовательные программы в ведущих ВУЗах.
В создании совместных кафедр участвуют не
только отечественные производства и структуры,
но предприятия, возникшие в регионе в результате
прихода зарубежных инвесторов, созданные с участием иностранного капитала.
При этом часть экспертов утверждают, что в
корпоративной культуре иностранных предприятий заложены нормы и требования относительно
активного включения в процесс подготовки своих
будущих лингвистов.

2022, №1
Помимо создания кафедр от вузов на всех ведущих предприятиях региона и разработки совместных программ, остаются и практикуются другие, уже ставшие традиционными формы. Так, отдельные крупные предприятия сотрудничают с
вузами в рамках программ повышения квалификации переводчиков.
Наряду с привычными формами сотрудничества предприятий с вузами по повышению квалификации, подобная же работа ведется по переквалификации переводчиков. Еще одно направление
взаимодействия – получение второго высшего образования; такие возможности также предоставляются сотрудникам, организация сама заключает
договор с вузом и оплачивает обучение.
Итак, были рассмотрены как традиционные,
давно сложившиеся формы взаимодействия вузов
с предприятиями, так и некоторые различия между
ними в плане подготовки лингвистов в процессе
доведения их компетенций до необходимого
уровня. Молодые инновационные предприятия на
уровне головных офисов разрабатывают не только
комплексы требований к претендентам на вакантное место, но также практикуют их обучение
внутри собственных внутрикорпоративных центров и даже иногда в корпоративных университетах [10, с. 99].
В условиях развития инновационных производств взаимоотношения с вузами охватывают не
столько сферу распределительных отношений в
процессе воспроизводства рабочей силы (содействии трудоустройству выпускников, их профессиональному и социальному самоопределению),
сколько вопросы подготовки специалистов под
требования предприятий, а также освоение работниками их норм и ценностей.
В этой связи возникает проблема организации
учебного процесса в соответствии с требованиями
инновационных предприятий, новых производств,
происходящих технологических изменений. Также
акцентировано значение не только институционализированных и давно привычных форм подготовки и переподготовки переводчиков в учебных
заведениях и центрах, но и роль самообучения, в
том числе с привлечением сетевых образовательных порталов.
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INTEGRATION OF THE UNIVERSITY AND EMPLOYERS AS AN
EFFECTIVE SOLUTION TO THE PROBLEM OF LINGUISTIC
GRADUATE READINESS FOR EMPLOYMENT
Abstract: issues of interaction between educational institutions and enterprises in the process of training young
specialists are traditionally in the focus of attention of researchers. Employment of university graduates is a significant indicator and factor in the development of the economy and society. This process in the Russian Federation is
being accelerated through indirect strategies. In particular, the Ministry of Science and Higher Education of the
Russian Federation, on the basis of monitoring studies of the activities of universities, determines the number of
budget places, the employment rate of university graduates is one of the most significant in assessing their activities. The universities, in turn, are implementing various programs for the employment of graduates. This approach
is quite democratic, but it is largely determined by a number of factors. In this article, the author has made an attempt at scientific analysis and critical understanding of the problem of integration of the university and employers
as an effective solution to the problem of the readiness of graduates-linguists for employment.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВУЗА
Аннотация: в настоящее время, существует неуклонный рост заболеваемости и инвалидизации людей
подросткового возраста, которые по возрастным характеристикам имеют возможность обучения в ВУЗе. В
настоящее время широкое распространение получает развитие различных направлений в развитии
студентов с ограниченными возможностями здоровья, их реабилитации и социализации. Реализуются
различные программы по вовлечению подростков с ограниченными возможностями здоровья в
образовательный процесс. Прежде всего – это развитие инклюзивного образования и сопутствующей
практики. Следует отметить, что такие исследования проводятся достаточно давно. В связи с
вышеизложенным, автором предпринята попытка научного анализа и критического осмысления проблемы
развития системы адаптивного физического воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья в
условиях современного ВУЗа.
Ключевые слова: студенты с ограниченными возможностями здоровья, адаптивное физическое
воспитание, инклюзивное образование, методика обучения физической культуры
В данной статье отражены итоги анализа, проведенного с целью определения уровня подготовки и физического состояния учащихся ВУЗа, обладающих ограниченными возможностями по состоянию здоровья, в результате применения
структурно-функциональной модели физического
воспитания адаптивного характера, учитывающей
особенности их физического состояния, которая
была разработана и предложена к практическому
применению авторами данного исследования. Как
свидетельствуют результаты многолетних экспериментов, использование в образовательном процессе авторских методик позволило не только повысить уровень подготовленности учащихся, но и
оказало заметное позитивное влияние на состояние их физического здоровья, что во многом обусловлено адекватным выбором форм адаптивной
физической подготовки и ее содержательной составляющей [3, с. 14].
Даны обоснования ключевым направлениям
деятельности по улучшению физического состояния учащихся с ограниченными возможностями,
повышению уровня их подготовленности в рамках
занятий по адаптивной физической культуре.
Результаты проведенного анализа позволяют
прийти к выводу о необходимости выбора индивидуальной траектории физического воспитания
для людей с ограниченными возможностями, поскольку при этом необходимо учитывать многочисленные факторы, такие как недостаточная мотивация к физической активности, особенности
заболевания конкретного человека и т.д.
Результаты исследования также неоспоримо
свидетельствует о значительном позитивном эффекте, который оказывает на молодых людей с
ограниченными возможностями их полноценная
интеграция в студенческое сообщество.

Происходящие в современном мире изменения,
вызванные стремительным развитием и распространением информационно-коммуникационных
технологий, усилением социальной направленности рыночных систем, изменения, происходящие в
демографической сфере, которые, помимо прочего, затронули здравоохранительную систему и рынок труда, внесли серьезные коррективы в позицию мирового сообщества, как правительств, так и
общественных организаций, по отношению к людям с ограниченными возможностями, которые,
согласно новым тенденциям, безоговорочно обладают всей совокупностью ключевых прав и свобод
человека, на пути реализации которых недопустимы какие-либо дискриминационные ограничения.
Получение такими людьми высшего образования
является значимым фактором их полноценной интеграции в современное общество. Как свидетельствуют результаты анализа рынка труда, в настоящее время у людей с ограниченными возможностями, получившими высшее образование, шансы
трудоустроиться на 80% выше, чем у людей с более низким уровнем образования [7, с. 56].
Анализ положения в рассматриваемый нами
сфере свидетельствует о том, что физическая подготовка, являющаяся для студентов-инвалидов
обязательной дисциплиной в рамках университетской программы, носит декларативный характер, и
в большинстве случаев не соответствует требованиям социального заказа на подготовку конкурентоспособных, обладающих достаточным уровнем
здоровья и физической подготовки специалистов,
способных эффективно выполнять свои профессиональные функции. До недавнего времени в основе физического воспитания лежал подход, согласно которому для всех определялись усредненные
требования к физическому состоянию, которые
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абсолютно не учитывали индивидуальные особенности человека. В настоящее время мы можем с
удовлетворением констатировать происходящие
изменения в образовательной концепции лучших
университетов страны, которые изменили направленность образовательного процесса в сторону
личностно-ориентированного подхода, применения принципов индивидуализации обучения, позволящих учитывать индивидуальные особенностей студентов, включая особенности их физического развития.
Для того, чтобы человек достиг некоего уровня
физического развития через физическое воспитание, необходимо оптимизировать образовательный процесс таким образом, чтобы адаптивная
направленность физического воспитания учащихся с инвалидностью не ограничивалась развитием
их физических возможностей. Следует добиться
того, чтобы реализация адаптивной функции физической культуры включала в себя применение
широкого спектра методов и средств профилактической направленности, способных выполнять
стимулирующую и корректирующую функции с
учетом имеющихся физических нарушений, другими словами, чтобы физическая подготовка представляла собой комплекс реабилитационных мероприятий, максимально способствующих социальной интеграции учащихся с ограниченными
возможностями.
По отношению к данной категории людей подобный подход представляется единственно верным, поскольку позволяет в полной мере учитывать особенности состояния здоровья каждого из
них, решить проблемы, связанные с мотивацией к
физической активности, выстроить индивидуальную траекторию их физического развития, что в
целом отвечает принципам индивидуализации образовательного процесса, которые получают все
большее распространение в современном образовании.
Учитывая рассмотренные выше аспекты, в ходе
нашего исследования мы обращались к теоретическим разработкам зарубежных и отечественных
исследователей, работающих в сфере адаптивной
физической культуры, разрабатывающих различные формы развития у людей с ограниченными
возможностями двигательной активности, адаптируя их положения к проблеме физического воспитания студентов с инвалидностью. Учитывая специфику рассматриваемой нами проблемы, мы считаем такой подход оптимальным [10, с. 59].
Для каждого студента с ограниченными возможностями характерны свои индивидуальные
ограничения функционального характера, препятствующие его социальной адаптации и обучению.
Для того, чтобы обеспечить таким людям свобод-

ный доступ ко всем уровням образования, включая высшее, необходимо внедрять в образовательный процесс комплекс адаптивных педагогических технологий, программ и методик. Следует
помнить, что необходимость в двигательной активности заложена в саму природу человека, она
является необходимым условием его адаптации к
изменениям окружающей среды. Вместе с тем,
происходящие в обществе изменения, вызванные
техническим прогрессом, значительно сократили
востребованность в такой активности, что привело
к массовым проявлениям гиподинамии, которая
самым негативным образом отразилось на состоянии здоровья многих людей.
Результатом снижения физических нагрузок,
низкого уровня физической активности стало
ухудшение не только физического, но и психического состояния человека. У людей с ограниченными возможностями недостаточный уровень такой активности обусловлен, главным образом, состоянием их здоровья. Совершенно очевидно, что
проблемы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, зрением, состоянием конечностей и
другими функциональными расстройствами, создают значительные препятствия для физической
активности. Здесь следует подчеркнуть, что это
именно препятствия, а не абсолютное исключение
возможности или же запрет [6, с. 33].
Как свидетельствует опыт работы с такими
учащимися, при соответствующем желании, а
также при необходимых знаниях им вполне по силам (за исключением самых тяжелых нарушений)
организовать двигательную активность в доступной для них, с учетом индивидуальных особенностей, форме. При этом, проблема заключается в
том, что у многих специалистов до сих пор преобладает стереотип о том, что для людей с ограниченными возможностями ограничения физической
активности является неизбежными, а панацея для
решения всех проблем заключается исключительно в медикаментозном воздействии, других мерах
лечебного характера [5, с. 90].
Это обусловлено как сложившимися в обществе стереотипами мышления, так и агрессивной
рекламой фармакологических гигантов, выпускающих препараты. Вместе с тем, коварный характер гиподинамии не следует недооценивать, поскольку ежедневные ухудшения функционального
состояния организма, вызванное недостатком физической активности, практически незаметны.
Вместе с тем, эти изменения носят накопительный характер, что в итоге приводит к нарушению
регуляторных функций организма, снижению
функциональных возможностей его различных
систем и органов; сокращение мышечной активности оказывает негативное влияние на органы
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дыхания, ЖКТ, сердечно-сосудистую систему; в
опорно-двигательном аппарате происходят изменение дегенеративного характера; к тяжелым последствиям приводят сокращение активности
сердца и органов дыхания и т.д.
Недостаток движения нарушает в конечном
итоге реализацию заложенной в человеке генетической программы, регулирующей его развитие,
что приводит к негативным последствиям не только для его физического состояния, но также его
психических, когнитивных и интеллектуальных
характеристик.
Таким образом, одна из ключевых целей занятий адаптивной физической культурой со студентами, чьи возможности ограничены по физическим параметрам, заключается в том, чтобы активизировать работу всех систем организма, нарушенную физическим бездействием, что, кроме
прочего, будет иметь значительное профилактическое воздействие. На уровень эффективности такой работы влияют различные факторы, включая
правильный подбор комплекса упражнений, уровня нагрузки, оптимального чередования нагрузки
и отдыха и т.д. [1, с. 52].
Учащиеся с ограниченными возможностями
сталкиваются с многочисленными проблемами,
среди которых недостаток опыта двигательной
активности, неуверенность в собственных силах,
чувство дискомфорта в обществе, дефицит специальных знаний, социальная изолированность, отсутствие специальных оздоровительных программ
и методических рекомендаций и многое другое.
Вместе с тем, следует констатировать, что занятия
различными, доступными для конкретного человека, формами двигательной активности открывают перед ним уникальные возможности для социальной интеграции, улучшения здоровья, чего невозможно достичь другой деятельностью, доступной для человека с ограниченными возможностями.
Участники исследования: в исследовании
участвовали студенты-инвалиды (2 и 3 категории),
имеющие нарушения зрения или слуха, опорнодвигательного аппарата, детский церебральный
паралич, диабет и соматические расстройства. Обследовано 644 студента, из них 337 юношей и 307
девушек, средний возраст от 18 до 25 лет.
Все они были студентами кафедры Физической
подготовки Российской таможенной академии
(РТА) г. Люберцы.
Мы определили физическое здоровье и физическую подготовленность студентов-инвалидов по
указанным выше показателям и тестам и выявили
динамику двигательных способностей за годы
обучения; в экспериментальной группе эти способности подвергались коррекции. Комплексы

упражнений выбирались по степени сложности:
простые физические упражнения, средней сложности и сложные упражнения. У каждой степени
сложности был одинаковый алгоритм действий:
индивидуальный подход на занятиях с упором на
оздоровление.
Такой подход выразился в разграничении двигательных задач, средств и требований к физической нагрузке. Основным критерием оценки было
улучшение физического здоровья и физической
подготовленности каждого студента-инвалида.
Также мы использовали следующие дополнительные критерии: ежедневные физические упражнения, постепенное увеличение их объема и интенсивности, переход от одного уровня сложности к
другому, приобретение студентами знаний и
навыков, используемых на практике. Внимание
акцентируется на систематическом повторении
ранее изученных упражнений [8, с. 125].
Полученные результаты показывают, что поступившие в университет мальчики-студенты с
нарушением зрения, мышечно-скелетными нарушениями и церебральным параличом, соматическими заболеваниями и сахарным диабетом имели
уровень физического здоровья ниже среднего
(мальчики с церебральным параличом – 4,4 балла,
студенты с нарушениями зрения – 4,8 балла, 5,0
балла – у мальчиков с соматическими нарушениями, у мальчиков с сахарным диабетом – 5,3 балла,
а у студентов с мышечно-скелетными нарушениями средний уровень развития физического здоровья – 5,8 балла).
Средний уровень физического здоровья мальчиков-студентов с нарушениями слуха составил
7,6 балла. Оценка физического здоровья студенток-инвалидов была ниже среднего, и только девочки с нарушениями слуха (8,5 балла) и сахарным диабетом (6,2 балла) показали средний уровень физического здоровья.
Чтобы унифицировать тесты и максимизировать их интеграцию в европейскую систему,Украина разработана государственная система
требований к тестам и аттестации по физической
подготовке. В этой системе есть отдельный раздел,
посвященный студентам. В разработанную программу тестов включены физические упражнения,
позволяющие оценить физические качества человека: скорость, гибкость, силу, выносливость, ловкость (координацию). Все эти оценки дают адекватное представление о физической подготовленности студентов. Педагогическое тестирование
студентов с ограниченными физическими возможностями проводилось в соответствии со стандартом государственной системы требований к
тестированию и оцениванию здоровых студентов.
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Подобной системы для учащихся с ограниченными возможностями не существует [11, с. 79].
Исходные данные о физической подготовленности студентов с ограниченными возможностями
показывают, что по большинству показателей нет
достоверных различий между студентами в разных медицинских условиях (P <0,05). Выявлены
серьезные различия по показателям физической
подготовленности студентов с нарушениями слуха
и зрения. Физическая подготовленность студентов
с проблемами слуха соответствует среднему уровню по большинству показателей, а физическая
подготовленность в остальных группах соответствует низкому уровню.
Студенты с ДЦП показали уровень физической
подготовленности ниже среднего.
Более того, они не смогли выполнить 70% нормативных тестов. Мальчики с нарушениями зрения, мышечно-скелетными нарушениями и церебральным параличом имели низкий уровень физической подготовки.
Особенно это касалось мальчиков-школьников
с церебральным параличом. Проявление двигательных способностей можно оценить только по
четырем тестам: сила, координация, гибкость и
умение плавать (их баллы были соответственно
10, 10 и 4). Средний уровень физической подготовленности
продемонстрировали
мальчикистуденты с нарушениями слуха, их двигательные
способности оценивались по всем тестам. Их результаты по координации и плаванию были высокими. Мальчики с соматическими расстройствами
показали средний уровень (24 балла) двигательных способностей по всем тестам.

Мальчики, страдающие сахарным диабетом, по
своим двигательным способностям получили 16
баллов, что соответствует уровню ниже среднего.
Девочки-инвалиды имели более высокий уровень
физической подготовки, чем мальчики. Таким образом, физическая подготовленность девочек с
нарушением слуха соответствовала среднему
уровню (34 балла). Все нормативные тесты они
выполнили на «хорошо». Девочки с соматическими расстройствами и диабетом также имели средний уровень двигательных способностей. Их баллы составили 29 и 26 соответственно. Девочкистудентки с мышечно-скелетными нарушениями и
церебральным параличом имели уровень ниже
среднего (19 и 15 баллов соответственно). Студентки с ДЦП не выполняли тесты на выносливость и координацию. Девочки с нарушением зрения имели низкую физическую подготовку (13
баллов) [2, с. 15].
Проведенное исследование динамики физического здоровья и подготовленности студентовинвалидов в период обучения в вузе после внедрения в учебный процесс структурно-функциональных технологий адаптивного физического
воспитания показало, что по большинству показателей с каждым годом наблюдаются постепенные
положительные изменения. Существенные положительные изменения (их процентные оценки различаются для разных случаев) физического здоровья и подготовленности студентов-инвалидов отмечены по окончании длительного педагогического эксперимента (см. табл. 1).
Таблица 1

Сравнительное влияние средств, методов и форм адаптивного физического
воспитания на физическое здоровье и физическую подготовленность
студентов-инвалидов (% изменений относительно исходного уровня)
Показатели по
физическому
здоровью и
фитнеса
Уровень
физического
здоровья
Бег 3000 м, мин.,
от Беговой 2000
м, мин., от
Плавание
в
течение 12 мин.,
М
Тяговое на в
перекладине, раз
Руки сгибание /
разгибание

прицел
отрицательно
влияет
Единение
58/68

Мальчики / девочки с различными медицинскими условиями
нарушемышечноцеребральный
соматиние слуха
скелетное
паралич
ческие
расст-ройство
расстройства
24/18

диабет

85/60

41/36

82/69

67/57

5/8

24/15

20/16

21.10

-

15/14

49/79

55 / -

50 / -

54 / -

-

68 / -

73 / -

53/79

24/62

35/67

23/37

26/37

29/38
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Подъем с сидячей
позицией в 1
мин., раз
Длинный
прыжок, см
Мостик, сек.
Челночный
бег 4х9 м, сек.
Кручение вперед
от к сидящей
позиции, см
Плавание, м

42/24

17/34

42/41

-

36/57

37/45

11/12

9/4

10/9

-

13 декабря

16/13

63/39
-

52/3
7/4

24/57
-

23/47
-

20/24
11/11

14/91
4/10

49/25

25/27

100/59

85/46

31/18

74/23

10/44

22

6/5

16/26

31/19

56/25

Адаптивное физическое воспитание студентов
с ограниченными возможностями было организационным и педагогически поддержи-ваются на
фоне научных данных, представленных местными
и зарубежными специалистами, как и для средств
и методов, тренажерной формы и этапов формирования двигательной активности для людей с
ограниченными возможностями [9, с. 40].
Адаптивная физическая культура включает в
себя оздоровительные и образовательные задания
к каждому занятию, а также внедрение в физическое воспитание оздоровительных и инновационных программ с использованием спортивных технологий.
Необходимы занятия спортом, наиболее подходящие для студентов с различными заболеваниями; эти уроки вызывают у них интерес к двигательной активности.
Различные формы и виды физических упражнений и занятий спортом обеспечивают: профилактику малоподвижности игиподинамия за счет
увеличения необходимой физической нагрузки;
увеличение резервных возможностей дыхательной
и сердечно-сосудистой систем; повышение общей
сопротивляемости организма различным заболеваниям [4, с. 56].
Внедренная система индивидуальной оценки
для каждого учащегося с ограниченными возможностями способствовала их мотивации к выполнению упражнений и получению более высокой
оценки при выполнении доступных им двигательных тестов. Различия в физическом здоровье, физической форме и психическом состоянии послужили основой для дифферен-цированного подхода, который использовался для студентов с ограниченными возможностями для определения их
оптимальной физической активности. При адаптации к систематическим занятиям физическими
упражнениями и занятиями спортом учитывались
особенности заболеваний.
Выводы
1. Результаты исследования показывают, что
физическое воспитание, оздоровительная и спор-

тивная деятельность студентов-инвалидов постепенно приобретают статус объективной необходимости.
2. Положительные изменения физического здоровья и подготовленности изучаемых сту-дентов
зависят от содержания и форм адаптивного физического воспитания студентов с различными заболеваниями.
3. Адаптивное физическое воспитание студентов с ограниченными возможностями – это целенаправленный педагогический процесс, включающий эффективные средства и методы, адаптированные к их медицинским условиям; способствует повышению двигательной актив-ности и
приводит к положительному решению учебных и
оздоровительных задач, создавая необходимые
условия для обучения двигательным действиям и
повышения двигательной активности на протяжении всего периода обучения в вузе.
Сравнительный анализ динамики физического
здоровья и подготовленности в течение многолетнего эксперимента показывает, что результаты
улучшались ежегодно, но процент этого улучшения был разным для студентов с разными заболеваниями (как для мальчиков, так и для девочек).
4. Основными направлениями улучшения физического здоровья и подготовленности студентов-инвалидов в процессе адаптивной физической
культуры являются:
использование первичных средств фокусировки
и методов;
использование дифференцированного подхода
к физической активности;
принимая во внимание функциональных возможностей и оперативного состояния здоровья и
интересов студентов с ограниченными возможностями.
5. Полученные результаты исследования также
свидетельствуют об интеграции студентов с ограниченными возможностями в студенческую среду,
где они чувствуют себя комфортнее и увереннее.
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DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF ADAPTIVE PHYSICAL
EDUCATION IN THE CONDITIONS OF THE UNIVERSITY
Abstract: сurrently, there is a steady increase in the incidence and disability of adolescents, who, according to
their age characteristics, have the opportunity to study at a university. Currently, the development of various
directions in the development of students with disabilities, their rehabilitation and socialization is becoming
widespread. Various programs are being implemented to involve adolescents with disabilities in the educational
process. First of all, this is the development of inclusive education and related practice. It should be noted that such
studies have been carried out for a long time. In connection with the above, the author made an attempt to scientific
analysis and critical understanding of the problem of the development of the system of adaptive physical education
for persons with disabilities in a modern university.
Keywords: students with disabilities, adaptive physical education, inclusive education, methods of teaching
physical education
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Аннотация: в связи с тем, что иностранный язык стал языком международного общения, преподавание
и изучение английского языка стало широко распространенным в современном мире. Иностранный язык
как средство общения играет важную роль во многих областях, включая медицину. Иностранный язык
имеет особое значение для студентов, изучающих естественные науки, потому что он является основным
международным языком науки и рассматривается как эффективное средство, позволяющее этим студентам
ознакомиться с профессиональными текстами, написанными на английском языке. Изучая иностранный
язык, студенты-медики смогут читать медицинские учебники, журналы и писать статьи на английском языке. Кроме того, они смогут подготовиться к участию в дискуссиях и международных медицинских конференциях.
Ключевые слова: обучение иностранному языку, дифференцированный подход, специалист-медик,
студент-медик, коммуникативные потребности, профессионально-деловое общение, информационнокоммуникационные технологии
Учитывая потребности студентов-медиков в
владении английским языком, результаты настоящего исследования показали, что чтение, слушание, речь и письмо были наиболее часто используемыми навыками английского языка, а чтение,
слушание, письмо и говорение считались наиболее
важными навыками английского языка.
Чтение статей и учебников, чтение медицинских статей в технических журналах, чтение медицинских и технических руководств, чтение медицинских текстов в сети, чтение инструкций по
медицинским инструментам, чтение брошюр с
курсами, чтение медицинских заметок, лекций,
вопросов в классе, прослушивание медицинских
лекций, прослушивание презентаций на конференциях и написание статей были наиболее важными и часто используемыми дополнительными
навыками изучения иностранного языка [2, с. 185].
Все навыки английского языка, независимо от
того, используются они часто или нет, очень важны. Написание статей, чтение буклетов, чтение
лекций и чтение учебников были наиболее важными и часто используемыми дополнительными
навыками английского языка.
Студенты достаточно хорошо справляются с
чтением, у них присутствует большой словарный
запас и грамматические навыки, в то время как
студенты испытывают определенные проблемы в
разговорной речи, аудировании, произношении и
коммуникативных навыках.
Проанализировав результаты изучения потребностей в изучении английского языка, в этом разделе обсуждается мнение студентов-медиков о
текущих курсах английского языка.

Результаты исследования показали, что большинство студентов-медиков считают текущий
курс английского языка неуместным и бесполезным. Другими словами, текущий курс английского
языка для студентов-медиков не соответствует их
потребностям и желаниям в изучении английского
языка.
Один из значимых вопросов разработки дифференцированного обучения заключается в разработке типологии проблемных профессионально
ориентированных иноязычных заданий, которые
бы отражали специфику будущей профессиональной работы выпускников соответствующего профиля медицинского ВУЗа.
В основу разработки авторской типологии заданий в рамках дифференцированного предметноязыкового обучения студентов медицинского ВУЗа студентов профиля «Медицина» была положена
таксономия Бенджамина Блума. Таксономия – это
системное представление комплексных организованных сфер действительности, которые имеют
иерархическую структуру построения [7, с. 19].
В основу таксономии Б. Блума легла иерархия
познавательных процессов индивида: от простых –
на знание и понимание до более сложных – на
анализ, синтез и оценку. Наиболее часто таксономия когнитивных процессов используется при
рассмотрении категорий учебных целей, которые
имеют шестиуровневую иерархическую структуру. Рассмотрим вкратце каждый из уровней учебных целей.
Первый уровень – уровень знаний. Это самый первый и самый примитивный уровень учебных задач. Основная направленность задач – репродукция. Обучающиеся овладевают учебным
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материалом с целью его повторить. Формулировки
заданий на данном уровне будут следующими:
«Назовите…», «Опишите…», «Расскажите…»,
«Перечислите…» и т.п.
Второй уровень – уровень понимания. На
данном уровне обучающийся должен продемонстрировать способность суммировать услышанную или прочитанную информацию и пересказать
ее.
Третий уровень – уровень применения. На
уровне применения обучающийся должен продемонстрировать способность применить новую полученную информацию в конкретной новой или
уже знакомой ситуации.
Четвертый уровень – уровень анализа. На
данном уровне обучающийся должен продемонстрировать способность разделить полученную
информацию на компоненты, изучить выделенные
компоненты и описать внутреннюю организацию
компонентов.
Пятый уровень – уровень синтеза.На уровне
синтеза обучающиеся могут комбинировать и соединять воедино ранее разделенные сегменты целого или прежде несоединенные объекты.
Шестой уровень – уровень оценки. На данном уровне обучающиеся должны продемонстрировать способность оценить значение полученной
информации для определенной конкретной цели.
Согласно учению Б.Блума, данные уровни расположены в иерархической последовательности.
Овладение одним уровнем означает способность
личности обучающегося осуществлять определенную деятельность, характерную для данного уровня, а также работать на уровнях ниже данного.
Иными словами, если обучающиеся выполняют
задания на анализ, они априори должны быть способны выполнять задания предыдущих трех уровней: на знание, понимание и применение информации [11, с. 178].
Изучение описания уровней учебных целей,
соотносимых с уровнями развития обучающихся,
свидетельствует о том, что первые три уровня обозначают когнитивные процессы более простого
содержания репродуктивного характера по сравнению с уровнями с четвертого по шестой. Последние представляют уровни мышления высокого уровня, ведущего к продукции. В соответствии
с шестью уровнями когнитивных процессов таксономии Б.Блума и на основе предметного содержания обучения студентов профиля «Медицина»,
а также в соответствии с требованиями ФГОС ВО
был разработан комплекс иноязычных коммуникативных заданий, отражающих специфику будущей профессиональной деятельности студентов
данного профиля обучения.
На начальном этапе при разработке нашего

комплекса заданий мы испытали трудности, связанные с выделением заданий по каждому из типов, соответствующих каждому из уровней, предложенных Б. Блумом.
Это объясняется тем, что в реальных условиях
взаимодействия в профессиональной среде достаточно часто решение задач на одном, более простом уровне служит неотъемлемым условием для
решения задач на более продвинутом. В частности, задачи на знание и понимание достаточно
сложно разделить, так как понимание предполагает знание материала. Аналогично дело обстоит с
«синтезом». В профессиональной деятельности
«синтез» тесно связан с «применением», и для
массового обучающегося развитие способности
синтезировать новое из известных компонентов не
всегда может выступать целью [4, с. 66].
В этой связи в нашей работе были предложены
следующие типы профессиональных иноязычных
заданий: 1) на овладение знаниями и понимание
фактического материала; 2) применение изученных фактов, методов, приемов в практической деятельности; 3) на анализ; 4) на оценку полученных, в том числе посредством анализа, фактов,
сведений, данных; 5) интегративные задания. Последний тип заданий – интегративные задания. В
соответствии с принципом интегративности данный тип заданий включает в себя как интеграцию
иностранного языка и предметно-тематического
содержания конкретной профессиональной области в ходе выполнения заданий, так и отражение
каждым интегративным заданием особенностей
будущей профессиональной работы выпускников.
В рамках дифференцированного обучения происходит переплетение профессионально ориентированных задач и задач формирования профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции. В рамках каждого из типов заданий студенты
смогут развивать как речевые умения, соответствующие уровням В1-В2, так и формировать
профессиональные компетенции (ПК и ОПК),
представленные во ФГОС ВО. При этом первичным выступает предметное профессионально ориентированное содержание курса. Задания являются аутентичными, так как они отражают особенности будущей профессиональной работы выпускников определенного профиля обучения медицинского ВУЗа. Выполняются задания на основе профессионально
ориентированных
материалов,
включая тексты.
На констатирующем этапе педагогического
эксперимента студенты контрольной и экспериментальной групп выполнили тест, который включал в себя устное задание на составление диалога
по теме и письменные упражнения и задания на
владение профессиональным иностранным языком
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(профессиональной лексикой, чтением и письмом)
и профессиональным материалом, соответствующим профилю «Медицина» [1, с. 104].
Тест состоял из следующих разделов:
1. Задания на владение профессиональной лексикой;
2. Задания на владение грамматикой английского языка: личные формы глаголов действительного
залога
(PresentSimplevs
PresentContinuous,
action
/
non-actionverbs,
PresentPerfectvs
PastSimple,
PresentPerfectvs
PresentPerfectContinuous),
квантификаторы
(Quantifiers), грамматические средства, используемые для обозначения действия в будущем времени (FutureSimple / begoingto / PresentContinuous),
личные формы глаголов в настоящем времени для
выражений действий в будущем после союзов if,
when, модальные глаголы и их эквиваленты (can /
could / beableto, must / mustn’t, haveto / don’thaveto,
should / shouldn’t, may / might), личные формы глаголов страдательного залога, неличные формы
глаголов (Infinitive, ParticipleI, Gerund), употребление модальных глаголов в пассивной конструкции, коммуникативные типы предложений: утвер-

дительные, вопросительные, отрицательные и порядок слов в них, условные предложения первого,
второго и третьего типа (ConditionalI, II, III), предложения с конструкцией Iwish…, косвенная речь
(ReportedSpeech) и согласование времен, сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами (since, during, unless, which, where, who,
that, than, etc.);
3. Задания на изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение профессиональных текстов («Основные методы медицины»);
4. Устное задание на составление диалога с целью обсуждения одного из профессиональных вопросов на иностранном языке;
5. Задания профессиональной направленности,
отражающие особенности профессиональной работы выпускников профиля «Медицина».
С целью статистической обработки результатов
педагогического эксперимента был применен tкритерий Стьюдента. На основе этого метода
можно сравнить результаты выполнения в каждой
из групп (контрольной и экспериментальной) до и
после педагогического эксперимента, а также
группы между собой. [1, с. 19].
Таблица 1
Статистический анализ результатов констатирующего
среза в контрольной и экспериментальной группах
Аспект сравнения
Средний балл
Средний балл
t-критерий
(контрольная
(экспериментальная
Стьюдента
группа)
группа)
1. Профессиональная
2,81
2,93
7,17*
лексика
2. Грамматика
3. Чтение
4. Монологическая и
диалогическая речь

3,45
4,12
4,03

3,37
4,03
4,07

2,02*
1,53*
1,51*

5. Задания профессиональной
направленности

2,93

3,0

7,83*

р>0,05
Материалы, представленные в табл. 1, показывают отсутствие статистической значимости в различиях между результатами констатирующего
среза в контрольной и экспериментальной группах. Отсутствие различий между выборками по
контролируемым четырем аспектам свидетельствует о том, что группы могут считаться равными
(владение студентами профессиональной лексикой
– t = 7,17 при р> 0,05; владение студентами грамматическим материалом - t = 2,02 при р> 0,05; развитие умений чтения – t = 1,53 при р> 0,05; владение профессионально ориентированным материалом – t = 7,83 при р> 0,05).
Проведенный констатирующий срез также показал уровень владения контролируемыми аспек-

тами языка (профессиональная лексика и грамматика) и чтением студентов контрольной и экспериментальной групп. Статистическая обработка
результатов свидетельствует о том, что до педагогического эксперимента студенты владели профессиональной лексикой и профессионально ориентированным материалом на относительно низком уровне.
Подобные результаты можно объяснить тем,
что по своему предметному содержанию задания
теста были ориентированы на предметнотематическое содержание материалов педагогического эксперимента. Невладение данным материалом студентами непосредственно до обучения
представляется вполне закономерным [5, с. 45].
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Несколько иные сведения были получены при
обработке результатов выполнения студентами
контрольной и экспериментальной групп заданий
на развитие умений чтения и владение грамматическим материалом.
Средние баллы по владению студентами грамматическим материалом (КГ – 3,45; ЭГ – 3,37)
свидетельствуют, что определенным материалом
студенты уже владели к моменту обучения. Описание содержания обучения грамматическому
компоненту, представленное выше, показывает,
что некоторые темы дублируют курс английского
языка в средней общеобразовательной школе.
Это целенаправленно делается потому, что не
все обучающиеся овладевают в школе иностранным языком в целом и грамматическим материалом в частности на уровне В1, как это заложено в
нормативных документах.
Уровень развития умений чтения (средний балл
в КГ – 4,12, в ЭГ – 4,03) и диалогической речи
(средний балл в КГ – 4,12, в ЭГ – 4,07) свидетельствует о том, что в период обучения в медицинском вузе студенты уже развили данные умения до
достаточно высокого уровня.

Авторская методика дифференцированного
предметно-языкового обучения студентов медицинского ВУЗа доказала свою эффективность по
четырем (из пяти) контролируемым в ходе педагогического эксперимента аспектам: овладению
профессиональной лексикой (t = 0,23 при р≤ 0,05),
грамматическим материалом (t = 0,56 при р≤ 0,05),
развитию умений монологической и диалогической речи (t = 0,17 при р≤ 0,05) и овладению профессионально ориентированным материалом (t =
0,23 при р≤ 0,05). Что касается развития умений
чтения, то по данному контролируемому аспекту
прирост оказался статистически незначительным.
Это объясняется тем, что студенты уже овладели
данным умением на высоком уровне (В1-В2) до
педагогического эксперимента. Полученные данные также позволяют сделать вывод о том, что
дифференцированное предметно-языковое обучение способно как формировать профессиональные
компетенции у студентов средствами иностранного языка, так и продолжать развивать виды речевой деятельности и аспекты языка [3, с. 26].
На рисунке обобщены данные двух срезов в КГ
и ЭГ.

Рис. 1. Данные контрольного и экспериментального срезов
в контрольной и экспериментальной группах
Результаты педагогического эксперимента обучения доказали эффективность авторской методики дифференцированного предметно-языкового
обучения студентов медицинского ВУЗа.
Практика внедрения дифференцированного
предметно-языкового обучения в медицинском
ВУЗе, а также опыт проведения педагогического
эксперимента позволили сделать определенные
выводы и заключения и сформулировать методические рекомендации, которые будут полезны

преподавателям-практикам из неязыковых вузов
РФ при интегрированном обучении [9, с. 73].
1. Разделение студентов на группы. В каждом
вузе имеется свой опыт разделения студентов на
группы для изучения иностранного языка. Как
правило, такое разделение осуществляется на основе разделения студентов одного направления
подготовки на профили обучения. Это необходимо
для преподавания разных профильных дисциплин
студентам, выбравшим разные профили обучения.
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В рамках дифференцированного подхода дисциплина «Профессиональный иностранный язык»
направлена на внутрипрофильную специализацию.
На ее основе студенты также будут продолжать
формировать ряд общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Кроме того, предметно-тематическое содержание дисциплины
«Профессиональный иностранный язык» должно
отражать специфику будущей профессиональной
работы выпускников конкретного профиля обучения. В этой связи разделение студентов на группы
по профилю обучения представляется вполне закономерным и правильным. Однако при таком
распределении студентов в одной группе оказываются обучающиеся, владеющие иностранным
языком на разном уровне. Отсутствие многоуровневой методики обучения ИЯ в целом и ПИЯ в
частности значительно усложняет педагогический
процесс реализации дифференцированного предметно-языкового обучения.
В качестве одного из педагогических условий
реализации дифференцированного обучения выступает уровень владения студентами иностранным языком, соответствующий или выше В1. Владение иностранным языком именно на этом
уровне или выше позволит студентам использовать языковые и речевые средства для овладения
новой профессиональной информацией, ее обсуждения, интерпретации и использования на практике. В этой связи мы рекомендуем после разделения студентов на группы по профилям обучения
продолжить разделение на группы по ИКК.
2. Разработка современной учебной литературы по дисциплине «Профессиональный иностранный язык» на основе дифференцированного подхода. Опыт показывает, что большая
часть учебной литературы по профессиональному
иностранному языку создана для обучения ESP.
Такие пособия ориентированы одновременно на
несколько направлений подготовки, их предметнотематическое содержание не направлено на внутрипрофильную специализацию и не показывает
особенности будущей профессиональной работы
выпускников конкретного направления и профиля
подготовки [6, с. 62].
Как правило, такие пособия включают в себя
несколько учебных разделов общепрофессиональной тематики и не содержат системно изложенной
новой профессиональной информации для обучающихся.
Анализ приведенного в исследованиях опыта и
нашего опыта разработки учебных материалов
позволяет сформулировать методические рекомендации по разработке учебных материалов для
дифференцированного предметно-языкового обучения. Во-первых, при разработке программы

дифференцированного курса и при разработке
учебных материалов необходимо установить тесный контакт с профилирующей кафедрой. Специалисты
кафедры
подскажут,
предметнотематическое содержание какой профильной дисциплины, не читаемой в данном университете студентам данного направления или профиля подготовки, можно взять за основу при разработке дифференцированного курса.
Во-вторых, специалисты профильной кафедры,
владеющие ИЯ на уровне В1 и выше, смогут также оказать помощь преподавателю иностранного
языка в подборе текстов профессиональной
направленности по темам курса. Преподаватели
профильных дисциплин смогут подсказать, какие
тексты обладают актуальностью и новизной в
профессиональной сфере, более общей (или специфической) информацией и т.п. Уже на основе
этих текстов преподаватель иностранного языка
сможет разрабатывать систему упражнений и заданий на развитие видов речевой деятельности и
аспектов иностранного языка. В-третьих, преподаватели профильных дисциплин смогут помочь
преподавателю иностранного языка совместно
разработать интегрированные задания или профессиональные кейсы, одновременно отражающие
особенности будущей профессиональной работы
студентов определенного профиля и на развитие
видов речевой деятельности в профессиональной
сфере.
3. Повышение профессиональной компетенции преподавателя дифференцированного курса. По сложившейся традиции интегрированные
курсы разрабатываются на основе курса «Профессиональный иностранный язык» и ведутся выпускником факультета иностранных языков. Очевидно, преподаватель ИЯ компетентен проводить
курс иностранного языка для специальных целей,
отличающийся обучением чтению и переводу текстов профессиональной направленности с иностранного языка на родной язык, формированием
лексических навыков речи (профессиональная
лексика) и выборочным обучением видам речевой
деятельности. К сожалению, преподаватель иностранного языка без специального дополнительного образования не в состоянии организовать полноценного обучения одновременно и иностранному языку, и профильной дисциплине по причине
отсутствия компетенции в данной профильной
области [8, с. 42].
Рекомендуется в рамках программы повышения квалификации обучить преподавателей иностранного языка общепрофессиональному материалу в рамках конкретной специальности, а также
именно тому предметному содержанию, которому
они смогут в дальнейшем обучать студентов в
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рамках дифференцированного курса. В качестве
заданий слушатели программы могут решать профессиональные кейсы или проблемные задания
профессиональной направленности, которые они
также смогут использовать в будущей педагогической работе.
В перспективе, по мере изучения профессиональных курсов в рамках дифференцированного
обучения, студентам может быть предложено
принять участие в профессионально ориентированных иноязычных проектах, в рамках которых
они будут выполнять задачи, соответствующие
всем шести уровням учебных целей.

Дальнейшие исследования могут основываться
на методологии, использованной в этом исследовании, но включать большее количество данных
для надежного обобщения результатов. Дальнейшие исследования также могут быть сосредоточены на анализе потребностей изучающих язык в
других областях обучения. Тщательное изучение
анализа потребностей учащихся может также привести к созданию более практичных книг по обучению профессионально-ориентированному общению на английском языке студентов медицинского ВУЗа.

Литература
1. Алмазова Н.И., Баранова Т.А., Вдовина Е.К. и др. Интегрированное обучение иностранным языкам и
профессиональным дисциплинам. Опыт российских вузов / под ред. Л.П. Халяпиной. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. С. 104.
2. Барышников Н.В. Профессиональная межкультурная коммуникация с акцентом // Язык и культура.
2020. № 49. С. 185.
3. Гаврилюк О.А., Вставская Ю.А., Бурмакина Н.А., Преподавание иностранного языка студентаммедикам в контексте профессиональных стандартов: автономно ориентированный подход // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 58-1. С. 26.
4. Игнатьева Т.С., Мясникова И.А., Коммуникативный подход к обучению иностранному языку студентов-медиков // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 71-2. С. 66.
5. Киселева О.М., Некоторые аспекты обучениия письменного выражения мыслей и переводу студентовмедиков – будущих медицинских переводчиков // Педагогическое образование в России. 2020. № 1. С. 45.
6. Коннова З.И., Семенова Г.В., Обучение иностранному языку студентов-медиков в рамках технологии
виртуальной реальности // Научный результат. Педагогика и психология образования. 2020. № 2. С. 62.
7. Кузнецова Е.Б., Технология предметно-языкового интегрированного обучения иностранному языку
студентов-медиков // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 1-4. С. 19.
8. Попова Н.В., Алмазова Н.И., Евтушенко Т.Г., Зиновьева О.В. Опыт внутривузовского сотрудничества
в процессе создания профессионально-ориентированных учебников по иностранному языку // Высшее образование в России. 2020. Т. 29. № 7. С. 42.
9. Саламова З.М., Рамазанова П.М., Азизханова А.Э., Реализация инновационных технологий в процессе
обучения студентов-медиков иностранному языку // МНКО. 2020. №1 (80). С. 73.
10. Сысоев П.В. Ключевые вопросы реализации предметно-языкового интегрированного обучения иностранному языку и профильным дисциплинам в российских вуза // Иностранные языки в школе. 2021. № 5.
С. 19.
11. Сысоев П.В. Этапы разработки учебных материалов для предметно-языкового интегрированного
обучения // Вестник Московского университета. Серия 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация.
2020. № 3. С. 178.
References
1. Almazova N.I., Baranova T.A., Vdovina E.K. i dr. Integrirovannoe obuchenie inostrannym yazykam i professional'nym disciplinam. Opyt rossijskih vuzov. pod red. L.P. Halyapinoj. SPb.: Izd-vo Politekhn. un-ta, 2018. S.
104.
2. Baryshnikov N.V. Professional'naya mezhkul'turnaya kommunikaciya s akcentom. YAzyk i kul'tura. 2020. №
49. S. 185.
3. Gavrilyuk O.A., Vstavskaya Yu.A., Burmakina N.A., Prepodavanie inostrannogo yazyka studentammedikam v kontekste professional'nyh standartov: avtonomno orientirovannyj podhod. Problemy sovremennogo
pedagogicheskogo obrazovaniya. 2018. № 58-1. S. 26.
4. Ignat'eva T.S., Myasnikova I.A., Kommunikativnyj podhod k obucheniyu inostrannomu yazyku studentovmedikov. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2021. № 71-2. S. 66.
5. Kiseleva O.M., Nekotorye aspekty obucheniiya pis'mennogo vyrazheniya myslej i perevodu studentovmedikov – budushchih medicinskih perevodchikov. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. 2020. № 1. S. 45.
255

Современный ученый

2022, №1

6. Konnova Z.I., Semenova G.V., Obuchenie inostrannomu yazyku studentov-medikov v ramkah tekhnologii
virtual'noj real'nosti. Nauchnyj rezul'tat. Pedagogika i psihologiya obrazovaniya. 2020. № 2. S. 62.
7. Kuznecova E.B., Tekhnologiya predmetno-yazykovogo integrirovannogo obucheniya inostrannomu yazyku
studentov-medikov. Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2021. № 1-4. S. 19.
8. Popova N.V., Almazova N.I., Evtushenko T.G., Zinov'eva O.V. Opyt vnutrivuzovskogo sotrudnichestva v
processe sozdaniya professional'no-orientirovannyh uchebnikov po inostrannomu yazyku. Vysshee obrazovanie v
Rossii. 2020. T. 29. № 7. S. 42.
9. Salamova Z.M., Ramazanova P.M., Azizkhanova A.E., Realizaciya innovacionnyh tekhnologij v processe
obucheniya studentov-medikov inostrannomu yazyku. MNKO. 2020. №1 (80). S. 73.
10. Sysoev P.V. Klyuchevye voprosy realizacii predmetno-yazykovogo integrirovannogo obucheniya inostrannomu yazyku i profil'nym disciplinam v rossijskih vuza. Inostrannye yazyki v shkole. 2021. № 5. S. 19.
11. Sysoev P.V. Etapy razrabotki uchebnyh materialov dlya predmetno-yazykovogo integrirovannogo
obucheniya. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 19, Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikaciya. 2020.
№ 3. S. 178.
Ronzhina N.A., Senior Lecturer,
Plotnova S.V., Senior Lecturer,
Gavrilova V.V., Senior Lecturer,
Volga Region Research Medical University
A DIFFERENTIATED APPROACH IN TEACHING A
FOREIGN LANGUAGE FOR MEDICAL STUDENTS
Abstract: due to the fact that a foreign language has become the language of international communication,
teaching and learning English has become widespread in the modern world. A foreign language as a means of
communication plays an important role in many areas, including medicine. A foreign language is of particular importance to science students because it is the main international language of science and is seen as an effective
means of allowing these students to familiarize themselves with professional texts written in English. By studying a
foreign language, medical students will be able to read medical textbooks, journals and write articles in English. In
addition, they will be able to prepare to participate in discussions and international medical conferences.
Keywords: teaching a foreign language, differentiated approach, medical specialist, medical student, communication needs, professional and business communication, information and communication technologies
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ: ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ
Аннотация: в статье актуализируется проблема формирования связной речи детей с общим недоразвитием речи III уровня в современной дошкольной образовательной организации. Описываются критерии,
показатели и уровни выявления сформированности связной речи детей, страдающих общим недоразвитием
речи III уровня. Каждый показатель сформированности связной речи рассматривается отдельно. Представляется комплексная система логопедической работы формирования связной речи детей 4-5 лет с общим
недоразвитием речи III уровня в условиях ДОО, структурированная согласно онтогенетическим принципам. Предлагается последовательность выполнения заданий, рассматриваются направления логопедической работы, ее этапы и последовательность. Анализируются результаты, делаются практические выводы и
рекомендации учителям-логопедам. Рассматриваемая комплексная система логопедической работы сформирована с учетом новых исследований в логопедии и передового опыта работы с детьми с общим недоразвитием речи, дополнена актуальным для сегодняшнего дня материалом.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, связная речь, дошкольник, система логопедической работы, логопедическая практика
Существенный рост численности дошкольников с общим недоразвитием речи разного
генеза, имеющих выраженные нарушения как
внутреннего программирования, так и языкового
оформления отдельных высказываний и в целом
связной речи (помимо расстройств других
компонентов языковой системы) привело к тому,
что в специальной литературе появляется все
больше исследований по данной проблеме [2].
Проблемой формирования связной речи у детей с
ее недоразвитием занимались такие ученые, как
Г.А. Ванюхина, В.К. Воробьева, В.П. Глухов, В.А.
Дмитриева, А.В. Жегулина, М.К. Кравцова, Л.Н.
Ефименкова, Н.С. Жукова, Р.И. Лалаева, Н.В.
Серебрякова, Н.А. Никашина, Е.Ф. Соботович,
Т.А. Ткаченко, И.А. Тютюева, Т.Б. Филичева, Е.Ю.
Цапусова, Е.А. Чаладзе и др. Имеющиеся в данной
области разработки являются не до конца
изученными, единый подход к формированию
связной речи детей с ОНР на сегодняшний день не
определен. Сложившаяся ситуация, позволила нам
разработать и апробировать комплексную систему

логопедической работы формирования связной
речи детей 4-5 лет с общим недоразвитием речи III
уровня в условиях ДОО.
Организуя процесс диагностирования уровня
формирования связной речи детей 4-5 лет с общим
недоразвитием речи III уровня в условиях ДОО
нами за основу были взяты работы авторов В.П.
Глухова и Т.А. Ткаченко [2, 7]. Критериями
выступили: диалогическая и монологическая речь.
Показателями послужили: самостоятельность,
адекватность изображенному действию, объем
построения фразы, конструкция фразы (соблюдение) и грамматическая связя слов в
предложении, связность и грамотность (для
диалогической речи), а также самостоятельность,
полнота и точность, структура, развернутость,
полнота используемы фраз, содержательность
(число микротем), композиция (последовательность и логичность), разнообразие и правильность
используемых языковых средств, связность (для
монологической речи). Уровни – это качественная
оценка, то есть качество выполнения.
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Таблица 1

Критерии, показатели, и уровни сформированности связной
речи детей 4-5 лет с общим недоразвитием речи
Критерии
Диалогическая
речь

Показатели
Самостоятельность

Адекватность
изображенном
у действию

Объем
построенной
фразы

Соблюдение
конструкции
фразы

Уровень развития (баллы)
Низкий (1 балл): отказ от выполнения задания, на
дополнительные вопросы ответ отсутствует.
Ниже среднего (2 балла): с изначальным,
подробным
проссматриванием
картинки
и
дополнительными вопро-сами.
Средний (3 балла): с изначальным подробным
проссмат-риванием картинок и 1-2 наводящими
вопросами.
Выше среднего (4 балла): с изначальным
подробным проссматриванием картинок, без
наводящих вопросов.
Высокий (5 баллов): без изначально подробного
проссматривания и без вспомогательных вопросов.
Низкий (1 балл): Отказ или отсутствие адекватного
ответа.
Ниже среднего (2 балла): во фразе содержится
элемент и сведения, не связанные с предметом
высказывания.
Средний (3 балла): во фразе содержатся элементы
сведений, отражающие воспринятый наглядный
материал. Фраза малоинформативна.
Выше среднего (4 балла): во фразе содержится
поверхностно воспринятый наглядный материал.
Высокий (5 баллов): во фразе содержится и точно
отражен воспринятый наглядный материал.
Низкий (1 балл): фраза не построена или названы
1-2 не связанных слова.
Ниже среднего (2 балла): фраза построена, названы
2 слова.
Средний (3 балла): фраза состоит из 3 слов.
Выше среднего (4 балла): фраза состоит из 4 слов,
нераспространена..
Высокий (5 баллов): фраза состоит из 5 и более
слов, развернута
Низкий (1 балл): нарушение структуры фразы,
присутствие
длительных
пауз
с
поиском
необходимого
слова,
произносятся
грубые
грамматические ошибки. Формирование фразы
сводится к перечислению предметов, изображенных
на картинке.
Ниже среднего (2 балла): нарушение структуры
фразы, присутствие пауз с поиском необходимого
слова, с нес-колькими грамматическими ошибками
(2-3).
Нарушение
лексико-грамматического
структурирования фразы при выполнении всех (или
большинства) вариантов задания.
Средний (3 балла): присутствие дли-тельных пауз с
поиском необходимого слова, с несколькими
грамматическими ошибками.
Выше среднего (4 балла): структура фразы не
нарушена, изложена с мини-мальными остановками,
без граммати-ческих ошибок.
Высокий (5 баллов): структура фразы не нарушена,
изложена слитно, без грамматических ошибок.
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Методики
исследования
Методика
«Составление
предложений
по наглядно изображенным действиям»
(В.П. Глухов)

Методика
«Составление
предложений
по наглядно изобра-енным
действиям»
(В.П. Глухов)

Методика
«Составление
предложения
по
трем
взаимосвязанным картинкам»
(В.П. Глухов)

Методика
«Составление предложения по трем
взаимосвязанным
картинкам»
(В.П. Глухов)
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Продолжение таблицы 1

Монологическая
речь

Самостоятельность

Полнота и точность отображения в речи
содержания
(соответствие
теме)

Структура,
развернутость,
полнота фразы

Содержательность (число
микротем)

Низкий (1 балл): отказ от выполнения задания, на
дополнительные вопросы ответ отсутствует.
Ниже среднего (2 балла): необходимость в
применении повторных, наводящих вопросов,
помощи педагога.
Средний (3 балла): выполнение задания со значительной помощью взрослого (3-4 наводящих
вопроса).
Выше среднего (4 балла): задание выполнено с
незначительной
помощью
(побуждения,
стимулирующие вопросы, 1-2 вопроса).
Высокий (5 баллов): задание выполнено без
вспомо-гательных вопросов педагога.
Низкий (1 балл): отмечаются пропуски частей
текста, смысловые ошибки.
Ниже среднего (2 балла): отмечаются пропуски 3-4
фрагментов.
Средний (3 балла): отмечаются пропуски
отдельных действий или целого фрагмента (1-2).
Выше среднего (4 балла): полностью передается
содержание текста, могут быть отдельные
неточности.
Высокий (5 баллов): полностью и точно передается
содержание текста.
Низкий (1 балл): фразы простые, среднее
количество слов в фразе 1-2.
Ниже среднего (2 балла): фразы простые, чаще
нераспространенные, среднее количество слов в
фразах 2-3.
Средний (3 балла): ответ чаще односложный,
среднее количество слов в фразах включает в себя
3-4 слова.
Выше среднего (4 балла): фраза распространена,
составлена в среднем из 4-5 слов.
Высокий (5 баллов): в основном фразы
распространенные. Среднее количество слов во
фразе больше 5.
Низкий (1 балл): отказ, сбивчивое называние
отдельных предметов.
Ниже среднего (2 балла): рассказ сбивчивый, в
основном отмечается хаотичное перечисление
отдельных признаков, действия, предметов или
деталей возвраты к уже сказанному в рассказе.
Средний (3 балла): единичные случаи нарушения
логической последова-тельности в описании
признаков или предметов (перестановка или
смешение рядов последовательности), смысловая
незавершенность, 1-2 микротем.
Выше среднего (4 балла): соблюдается, возможна
смысловая незавершенность 1-2 микротем.
Высокий (5 баллов): соблюдается, в рассказ есть 5
и более микротем.
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Продолжение таблицы 1

Композиция
(последователь
ность и логичность)

Разнообразие
языковых
средств,
соблюдение
грамматических норм

Использование
союзов
и
наречий
(связность)

Низкий (1 балл): Рассказ хаотичный, в материале
содержатся множественные разрывы в переходе
мысли
Ниже среднего (2 балла): отсутствие трех компонентов структуры рассказа, имеется усилие слагать
последовательно, но присутствуют возвраты к
предыдущим картинкам для восстановления
предыдущих событий, в высказывании имеется
попытка соблюдения общей схемы последовательности изложения, между предложениями
возникают разрывы в переходе мысли, возврат к
недосказанному с целью восстановления хода
событий
Средний (3 балла): отсутствие двух компонентов
структуры рассказа, в высказывании соблюдается
последовательность
изложения,
но
между
предложениями возникают разрывы в переходе
мысли.
Выше среднего (4 балла): отсутствие одного
компонента структуры рассказа. Рассказ излагается
последовательно, в высказывании при соблюдении
общей схемы последовательности изложения между
некоторыми предложениями возникают незначительные разрывы в переходе мысли.
Высокий (5 баллов): все компоненты структуры
рассказа соблюдены. Рассказ излагается последовательно, каждый следующий факт информации
логически связан или вытекает из предыдущего.
Структура сообщения не прерывается и не
нарушена аналогичными вставками.
Низкий (1 балл): языковые нормы часто нарушены.
В более 50% фраз есть ошибки конструирования
фразы
и
синтаксической
связи
слов.
Множественные морфологические аграмматизмы.
Ниже среднего (2 балла): языковые нормы
соблюдаются не всегда, в 40-50% случаев
отмечаются ошибки конструирования фразы и
синтаксической
связи
слов.
Отдельные
морфологические аграмматизмы.
Средний (3 балла): языковые нормы нарушаются
чаще. В ряде случаев нарушена структура
предложений и грамматическая связь внутри
предложения.
Выше среднего (4 балла): языковые нормы
соблюдаются. Наблюдаются паузы внутри фразы,
единичные нарушения структуры предложений.
Высокий
(5
баллов):
языковые
нормы
соблюдаются. Используемые языковые средства
разнообразны
в
соответствии
с
текстом
произведения.
Низкий (1 балл): связность значительно нарушена.
Ниже среднего (2 балла): множественные
нарушения связности .
Средний (3 балла): неоднократные нарушения
связности изложения.
Выше среднего (4 балла): отдельные нарушения
связности изложения текста, отсутствие художественно-стилистических элементов.
Высокий (5 баллов): связность не нарушена.

260

Методика
«Составление рассказа на основе
личного
опыта»
(В.П. Глухов)

Методика
«Составление
рассказа с элементами творчества»
(Т.А. Ткаченко)

Методика
«Составление
рассказа с элементами творчества»
(Т.А. Ткаченко)

Современный ученый

2022, №1

В результате анализа экспериментальных данных мы выяснили, что у многих детей 4-5 лет с
ОНР III уровня возникли трудности при построении простой законченной фразы. В связи с тем,
что дети не могли самостоятельно справиться с
заданием, возникла необходимость в дополнительных вопросах, требующих назвать изображенное действие («Что делает мальчик, девочка?»,
«Что растет на поляне?», «Чем занимается мама?»), в связи с чем по критерию «самостоятельность» оценка была снижена. В результате интерпретации исходных данных и качественного анализа состояния диалогической речи выяснилось,
что при выполнении заданий выраженные затруднения у детей экспериментальной группы отмечались при отражении воспринятого наглядного материала в содержании фразы. Чаще всего дети
упускали многие важные элементы увиденного и
передавали лишь незначительную часть содержания предложенных картинок, что отражалось при
оценке такого показателя как адекватность. Как
показывают результаты анализа, установление
структуры фразы и грамматических связей в ней
вызвали наименьшее затруднение у детей. Но, несмотря на это, при составлении фраз дети допускали большое количество грамматических ошибок, особенно это проявлялось при необходимости
изменить грамматическую форму слова (изменить
окончание, образовать слово с помощью суффикса
или приставки). Самые низкие оценки наблюдались по такому показателю как логичность, разнообразие языковых средств и связность, где 70-80%
испытуемых
демонстрировали
нарушенную
структуру фраз, длительные паузы между словами, свидетельствующими о поиске нужного слова,
грубые аграмматизмы, разрывы в переходе мысли,
хаотичность рассказывания.
Комплексная система логопедической работы,
целью которой явилось формирование связной

речи детей 4-5 лет с ОНР III уровня в условиях
дошкольной образовательной организации структурировалась нами с учетом следующих принципов [3]:
1. Онтогенетический принцип. Согласно данному принципу более простой и ранней формой
связной речи считается диалогическая, поэтому
первоначально необходимо развивать именно ее,
потом уже монологическую речь.
2. Принцип системности. Согласно данному
принципу, необходимо формировать речь как систему, в единстве всех ее компонентов (фонетики,
фонематической системы, лексики, грамматики и
связной речи).
3. Принцип развития. Согласно данному принципу, необходимо учитывать зоны актуального и
ближайшего развития по Л.С. Выготскому. Так,
сначала подбираются задания, которые ребенок
может выполнить с небольшой помощью взрослого, но в перспективе самостоятельно.
4. Принцип учета ведущей деятельности, согласно которому с детьми 4-5 лет нужно проводить занятия по развитию связной речи в игровой
форме.
5. Общедидактические принципы наглядности,
доступности, систематичности занятий. Опираясь
на принцип наглядности, необходимо активно
применять наглядность как при составлении отдельных высказываний с опорой на картинку и
схему, так и при развитии монологической речи,
где в качестве наглядности нужно использовать
наглядные опоры и схемы, используемые при составлении цепных рассказов, серии сюжетных
картин, далее одну сюжетную картинку.
Представляемая система формирования связной речи детей 4-5 лет с ОНР III уровня в условиях дошкольной образовательной организации
включала в себя следующие направления логопедической работы:
Таблица 2
Направления, этапы и последовательность логопедической работы
Направления логопедической рабоЭтапы и последовательность
ты
1. Формирование предпосылок для I этап – подготовительный.
развития связной речи: произволь- 1. Расширение, обогащение и активизация словаря.
ного внимания, памяти, мышления.
2. Обучение передавать впечатления об увиденном.
3. Запоминание и выполнение 3-4 ступенчатых инструкций с последующим их оречевлением.
2. Развитие структуры высказыва- II этап – формирование диалогической речи.
ния с опорой на схемы и картинки 1. Выполнение задания с использованием схем для со(развитие диалогической речи).
ставления рассказа цепной структуры.
2. Выполнение задания с использованием картиннографического плана.
3. Выполнение задания с прямым подражанием.
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3. Развитие монологической речи

Продолжение таблицы 2
III этап – формирование монологической речи.
1. Выполнение задания с использованием алгоритма для
составления рассказа-описания.
2. Выполнение задания с использованием серии сюжетных картинок для составления рассказа.
3. Пересказ сказки самостоятельно.
4. Рассказывание о реальных событиях, предметах.
5. Устное сочинение по воображению.

При подборе материала мы учитывали сложность заданий и результаты балльной оценки детей. Исходя из этого, последовательность предла-

гаемых заданий была от более простых к более
сложным.

Рис. 1. Последовательность предлагаемых заданий
Следует учитывать, что переход к формированию связной речи возможен, когда дети смогут
достаточно свободно составлять отдельные высказывания, а также будут иметь достаточно высокий
уровень лингвистического развития [1, 4]. Поэтому предваряет работу по развитию связной речи
работа по составлению высказываний и расширению типов используемых высказываний в неразрывной связи с развитием лексики и грамматики, а
также с обучением речевому общению. Навыки
диалогической речи формируются и закрепляются
на логопедических занятиях по развитию лексикограмматических средств языка, связной речи дошкольников, а также при реализации всех видов
воспитательской работы с детьми. Формирование

монологической формы речи реализуется, прежде
всего, на логопедических занятиях по обучению
рассказыванию, на предметно-практических занятиях. Одним из главных средств формирования
связной речи, развития речевой активности и
творческой инициативы является обучение детей
рассказыванию [6]. К ведущим методам обучения
детей монологической речи относятся: обучение
пересказу, рассказыванию (о реальных событиях,
явлениях, предметах, по картинам и др.) и устному
сочинению по воображению. Применяя научнометодические рекомендации по вопросам формирования связной речи детей с нормальным речевым развитием как основу для обучения детей 4-5
лет с ОНР III уровня, необходимо адаптировать
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формы и приемы этой работы с учетом речевых
нарушений, дифференцированный подход должен
осуществляться в связи с большим нарушением
языкового оформления связных высказываний [8].
Это доказывает необходимость проведения с ними
специальной работы, направленной на развитие
как фонетико-фонематической, так и лексикограмматической стороны речи. Необходимо строить так работу, чтобы она носила цикличный характер. Это позволяет комбинировать речевой материал в связных высказываниях [5].
Таким образом, эффективность логопедической
работы по формированию связной речи достигается при условии, если она носит многоаспектный
характер и осуществляется по вышеперечислен-

ным направлениям. При работе с данной категорией важно направлять внимание детей на изучаемые практические языковые закономерности.
Необходимо учитывать психические, эмоционально-волевые особенности личности, поддерживать
интерес к занятиям и положительный эмоциональный настрой. В занятия следует включать задания, направленные на расширение, уточнение и
активизацию словарного запаса; развитие высших
психических функций (внимания, памяти, мышления, речи); развитие грамматического строя речи;
расширение структуры высказывания, обогащение
типов синтаксических конструкций, используемых
детьми; развитие диалогической и монологической речи.
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FORMATION OF COHERENT SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN
WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT: PRACTICAL CONTENT
Abstract: the article actualizes the problem of formation of coherent speech of children with general underdevelopment of speech of the III level in a modern preschool educational organization. The criteria, indicators and
levels of revealing the formation of coherent speech of children suffering from general speech underdevelopment
of level III are described. Each indicator of the formation of coherent speech is considered separately. A comprehensive system of speech therapy for the formation of coherent speech of 4-5-year-olds with general underdevelopment of speech of the III level in the conditions of preschool education, structured according to ontogenetic principles, is presented. The sequence of tasks is proposed, the directions of speech therapy work, its stages and sequence are considered. The results are analyzed, practical conclusions and recommendations are made to speech
therapists. The considered complex system of speech therapy work is formed taking into account new research in
speech therapy and best practices in working with children with general speech underdevelopment, supplemented
with relevant material for today.
Keyword: general underdevelopment of speech, coherent speech, preschooler, speech therapy system, speech
therapy practice
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СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: современный мир перенасыщен информацией, ее настолько много, что мы просто не успеваем ее воспринимать полностью и адаптировать для знаний. Еще сложнее приходится современным студентам образовательных организаций, получающих профессию. Обрушивающийся поток информации
накрывает их с головой, облегчение ситуации наступает, как только студенты научатся фильтровать информацию и оставлять для себя только важное и нужное, при помощи цифровизированных средств (гаджеты, приложения и программы), помогающих сортировать массив обрушивающихся в короткий срок знаний.
Но в этом потоке знаний необходимо не пропустить основы правовой культуры, закладываемы еще в самом
начале обучения и становившиеся базой для дальнейшей жизни будущего специалиста и основой его решений в дальнейшем.
При этом сформированность гражданского общества в нашей стране невозможна без студентов (лидеров
2020-х), воспитывающихся в духе своего времени, в том числе и современных правовых идеях и представлениях. Выстроить и развивать правовую культуру студентов помогают преподаватели, курирующие их,
развивающие духовные и материальные ценностные показатели, относящиеся к деятельности в области
права, и преподнося студентам культуру права как вид мышления, как образ мысли, находящейся в переплетениях с политической и нравственной культурами
В статье проведена оценка факторов, оказывающих влияние сформированность культуры права, в том
числе особенности студентов, обучающихся в образовательной организации среднего профессионального
образования. Раскрыта авторская классификация проблемных факторов, с точки зрения педагогов и студентов, а также специфика, описывающая студентов в процессе формирования и правовой структуры.
Ключевые слова: правовая культура, компетенция, студенты, среднее профессиональное образование
ях А.В. Петровой рассматривалась зависимость
факторов от уровня воспитания [14], положения в
обществе и межличностных взаимоотношениях в
социуме. Влияние на формирование и развитие
правовой культуры так же могут оказывать институт семьи и церковь, препровождая разобщенность
взглядов и правовых позиций, ценностей духовных и культурных, в реальности имеющих какоелибо отношение к реальности.
Юридические вузы предоставляют вчерашним
школьникам прекрасную возможность резко повысить уровень юридических знаний, но, когда
речь заходит о студентах инженерных вузов, проблема повышения уровня юридических знаний
встает наиболее остро. Проблемы, возникающие
при воспитании правовой культуры студентов инженерных вузов, широко изучаются, однако до сих
пор в учебном процессе инженерных вузов не существует более или менее четкой методики.
Его воспитательная функция отмечается как
одна из особенностей юридической педагогики.
Развитие юридического образования связано с
необходимостью развития правовой культуры и
грамотности. Юридическое образование особенно
актуально в образовании молодежи, в том числе
студентов высших учебных заведений. Как справедливо отмечают некоторые ученые, в современ-

Введение
Современный мир оказывает значительное влияние на формирование и развитие культуры права
под влияние глобализации, цифровизации и смены
поколения лидеров 2000-х на лидеров 2020-х. Целью статьи является исследование влияния цифровых технологий на формирование правовой культуры студентов.
Методология исследования
На основании изученных отечественных и зарубежных научных источников и исследований
были изучены вопросы [2], касающиеся структуры
и содержания понятийного аппарата правовой
культуры, определены факторы влияния посредствам применения аналитических методов (синтез
и анализ литературы, сопоставление и контенкт
анализ, метод наблюдения).
Основные методы исследования включали анализ, синтез, наблюдение и сравнение. В ходе исследования авторы разработали и описали метод
интерактивного вовлечения студентов, изучающих
юридические дисциплины, в реалии юридической
практики.
Авторские концептуальные подходы
к решению проблемы и их анализ
М.А. Джанагова и М.М. Бетеева проводят исследования в области правовой культуры. В стать265
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ных условиях инженерам часто приходится самостоятельно контролировать весь производственный процесс, включая заключение различных контрактов на поставку, а также им также требуются
знания в таких областях, как трудовое, корпоративное законодательство, законы о защите прав
потребителей.
Осторожное отношение к деятельности органов
государственной власти, неверие в силу закона
характерно как для будущих инженеров, так и, к
сожалению, для будущих юристов. В то же время,
конечно, нельзя отрицать наличие фактов нарушений прав и свобод человека и гражданина.
Вопрос о структуре правовой культуры в отечественной литературе также является дискуссионным. считает, что структурными элементами
правовой культуры выступают компоненты юридической деятельности в их особом ракурсе эталонов поведения: право, правосознание, правовые
отношения, законность и правопорядок, право-

мерная деятельность субъектов [10, с. 264]. Что же
касается ее содержания, то таковым охватываются
не просто правосознание, законность, но и характер, уровень, степень их развития, что дает им
данный этап цивилизации, общественного прогресса [5].
Правовая культура чаще всего является тем,
что связывает между собой составляющие общества – межличностные интересы [1], различные
потребности, находящие выражение в поведении,
соблюдении/не соблюдении норм права.
Основными задачами в структуре формирования правовой культуры у студентов становится
формирование позитивного и доброжелательного
отношения к закону [15, с. 68], другим людям, обществу и государству.
Поэтому основополагающие характерные составляющие правовой культуры покажем на рис.
1.

Рис. 1. Элементы правовой культуры
Из рис. 1 можно сделать вывод, что основой
правовой культуры студента является знание правовой базы, ее соблюдение, правоосознанность и
вера в законы.
Подводя итоги, хочется заметить, что в формировании самостоятельной, ответственной и инициативной личности делового человека большую
роль играет определенный багаж правовых знаний
[8], дающий возможность принимать и реализовывать важнейшие жизненные и профессиональные
решения [7, с. 44]. Профессор в своих работах по
правовой культуре отмечает невозможность сделать каждого гражданина юристом [11, с. 16], «Но,
преодолеть юридическую безграмотность и право-

вой нигилизм – это одно из условий развития правовой культуры»
Описание результатов
Обучаясь в образовательном учреждении среднего специального образования заслуживают получения системных знаний, что выходит не всегда
из-за несоответствия учебных планов, так как правовые знания и умения редко включаются в программу [4, с. 148]. Распространено суждение о
том, что правовая культура повышает уровень
знаний студентов и их ответственность в правовой
среде [6, с. 172]. При этом для студента это является репетицией перед взрослой жизнью, где мож266
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но будет применять полученные знания и навыки
на практике [13, с. 5; 9, с. 168].
Анализ изложенных результатов
Эффективная работа основывается на совокупности организационного процесса на пофазовой
основе [12]. При этом проводить оценку состояния
правовой культуры тоже необходимо поэтапно для
учета всех факторов (эмоционального фона, уровня знаний и жизненной позиции). Таким образом,
правовая культура содержит такие компоненты
как правовое поведение, правовое осознание, отношение, правовая привычка.
Следовательно, факторами, оказывающими
влияние на формирование структуры являются
политические, экономические, духовно-социальные, психологические составляющие.

Заключение
Для гармоничного развития личности необходимо развивать в том числе и правовую культуру,
являющуюся основой сбалансированного мира и
отношений в рамках социальных групп, а само
формирование правовой культуры может быть
зависимо от факторов. Тогда как целостность правовой культуры студента как единой системы сознания и поведения зависит от саморегуляции. В
правовой культуре студента находятся все компоненты, в том числе и личностные факторы и жизненный опыт, накладывающий отпечаток на правовую культуру и формирование ее структуры.
Следовательно, формирование правовой культуры необходимый и многосложный процесс, занимающий долгое время и позволяющий выявить
и разрешить все проблемные моменты, которые
предшествуют ему или сопровождают.
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THE STRUCTURE OF THE PROCESS OF FORMATION OF THE
LEGAL CULTURE OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL
ORGANIZATION OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Abstract: the modern world is oversaturated with information, there is so much of it that we simply do not have
time to fully perceive it and adapt it for knowledge. It is even more difficult for modern students of educational organizations receiving a profession. The collapsing flow of information covers them with their heads, relief of the
situation comes as soon as students learn to filter information and leave only the important and necessary for themselves, with the help of digitalized means (gadgets, applications and programs) that help sort the array of
knowledge collapsing in a short time. But in this stream of knowledge, it is necessary not to miss the foundations of
legal culture, which are laid at the very beginning of training and become the basis for the future life of the future
specialist and the basis of his decisions in the future.
At the same time, the formation of civil society in our country is impossible without students (leaders of the
2020s) who are brought up in the spirit of their time, including modern legal ideas and ideas. To build and develop
the legal culture of students, teachers who supervise them help, developing spiritual and material values related to
activities in the field of law, and teaching students the culture of law as a kind of thinking, as a way of thinking that
is intertwined with political and moral cultures
The article evaluates the factors influencing the formation of the culture of law, including the characteristics of
students studying in an educational organization of secondary vocational education. The author's classification of
problematic factors from the point of view of teachers and students, as well as the specifics describing students in
the process of formation and legal structure, is revealed.
Keywords: legal culture, competence, students, secondary vocational education
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Аннотация: в статье отмечается, что актуальность проблемы профессиональной языковой подготовки
иностранных обучающихся связана с иинтеграцией образования и ростом числа иностранцев, которые хотят получить профессиональное образование в высших учебных заведениях России. Рассматривается возможность преподавания языка специальности иностранным обучающимся нефилологического профиля на
этапе довузовской подготовки. Авторы обращают внимание на важность формирования профессиональной
компетенции и отмечают, что профессионально-ориентированное обучение русскому языку как иностранному основано на особенностях будущей профессии и предполагает приобретение специальных навыков,
основанных на профессиональных и лингвистических знаниях. В статье рассматриваются различные типы
трудностей, с которыми сталкиваются иностранные обучающиеся, осваивая профессиональный язык, а
также перечисляются методические принципы, лежащие в основе современной системы преподавания языка специальности. Основное внимание в статье уделяется формированию навыков работы с текстом по
специальности. Подчеркивается, что разработка системы заданий на основе текстового материала позволяет решать методические задачи в области профессиональной речевой компетенции у обучающихся неязыковых вузов. Предлагаются различные виды заданий, которые могут быть использованы при обучении языку специальности.
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Профессиональная языковая подготовка является основой в подготовке иностранных обучающихся. Укрепляются межнациональные связи,
идет интеграция образования, растет число иностранцев, которые хотят получить профессиональное образование в высших учебных заведениях России. В связи с этим главной задачей преподавания русского языка как иностранного является
обучение языку будущей специальности и проблема профессиональной языковой подготовки
иностранных обучающихся представляется весьма
актуальной.
Профессионально-ориентированное обучение
русскому языку как иностранному направлено на
формирование профессиональной компетенции и
представляет собой хорошо организованную систему языковой подготовки. Каждая профессия
имеет свои особенности и это, естественно, влияет
на организацию процесса обучения. Профессионально-ориентированное обучение русскому языку как иностранному предполагает «сочетание
овладения
профессионально-ориентированным
иностранным языком с развитием личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны
изучаемого языка и приобретением специальных
навыков, основанных на профессиональных и
лингвистических знаниях» [4].
Эффективность профессиональной подготовки
обучающихся в российских вузах может быть

обеспечена, если учебный материал отвечает поставленным целям и задачам обучения языку специальности, способствует совершенствованию
всех видов речевой деятельности, направлен на
повышение учебно-профессиональной и научной
коммуникативной компетенции, а также мотивирует иностранных студентов к дальнейшей работе
над языком в профессиональном и научном аспекте.
В методическом плане язык специальности –
это аспект преподавания. Именно он обеспечивает
и учебное, и профессиональное общение при получении специальности на изучаемом языке.
Профессиональная языковая подготовка иностранных обучающихся в условиях поликультурной образовательной среды российского вуза базируется на методической системе, которая представляет собой взаимосвязанные методы, средства
и технологии. Такая система позволяет грамотно
выстроить процесс профессиональной языковой
подготовки, найти эффективные способы преподавания, способы контроля. Она учитывает прикладную направленность обучения и «строится на
компетентностном, культурологическом и аксиологическом подходах и позволяет решать задачи
профессионально-личностного развития» [2] иностранных обучающихся.
Увеличение количества иностранных обучающихся в российских вузах, желающих изучать
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русский язык в профессиональной и деловой сферах общения, создает необходимость в поиске и
создании новых подходов и методов обучения.
Пути достижения этой цели в каждом вузе весьма
разнообразны и имеют аргументированное обоснование своей специфики.
Во многих вузах обучение языку специальности, как правило, начинается с корректировочного
курса. Корректировочный курс рассчитан на иностранных обучающихся, владеющих русским языком в объёме первого сертификационного уровня
и направлен на повторение и закрепление ранее
изученного материала, развитие и совершенствование полученных на начальном этапе обучения
коммуникативных, языковых умений и навыков.
Он охватывает грамматические темы, вызывающие наибольшие трудности у иностранных обучающихся: отглагольные существительные, прилагательные в функции предиката, причастия и
причастные обороты, структурные компоненты
простого и сложного предложения, краткая форма
пассивных причастий, деепричастие и деепричастный оборот.
Весь учебный материал корректировочного
курса соотнесен с программным материалом по
изучаемым дисциплинам в вузах и представлен
специально составленными адаптированными и
неадаптированными текстами, тематически связанными со специальностью студентов. Все темы
занятий, лексико-грамматические упражнения
каждого занятия и учебные тексты по специальности логически упорядочены, каждая из тем содержит кратко изложенный теоретический материал,
создающий общее представление о языке специальности.
Основная цель введения в язык специальности
заключается в том, чтобы научить обучающихся
слушать и записывать лекции, подготовить их к
участию в практических занятиях по специальности, подготовить к чтению учебной литературы.
На первом курсе иностранцы сталкиваются со
множеством трудностей. Прежде всего, это языковые трудности, возникающие в процессе обучения, особенно при прослушивании лекций. Лекции
и семинары с первых уроков насыщены профессиональной лексикой, терминами, сложными грамматическими и синтаксическими конструкциями.
Кроме того, иностранные обучающиеся на родине
привыкли к другим формам и методам обучения, к
другой системе контроля. Все это влияет на то, что
иностранные обучающиеся не в полной мере понимают объяснения преподавателей, с трудом отвечают на вопросы на русском языке, испытывают
трудности в общении и обучении. В связи с этим
изучение языка с ориентацией на будущую специальность должно начинаться уже на начальном

этапе освоения русского языка как иностранного
(на этапе довузовской подготовки). Названия дисциплины на подготовительном курсе свидетельствуют о том, что такая работа во многих вузах
ведется. Например, дисциплины «Подготовка к
освоению основных профессиональных образовательных программ на русском языке» (МГСУ),
«Русский язык и специальная терминология»
(МВОКУ).
Программа по русскому языку на начальном
этапе обучения предлагает взаимосвязанное обучение аспектам языка и видам речевой деятельности на основе языкового, речевого, социокультурного и профессионально-ориентированного материала, необходимого для введения в учебнопрофессиональную сферу общения. Формирование профессиональной коммуникативной компетенции, то есть «навыков свободного общения в
профессиональной среде и адекватного восприятия учебного материала на языке специальности»
[3, с. 99] является главной задачей довузовской
подготовки иностранных обучающихся.
На начальном этапе обучения работа в иностранной аудитории связана, прежде всего, с правильной организацией подачи материала (лексического и грамматического) и контроля его усвоения
в течение всего учебного года. Лексикограмматический материал вводится на синтаксической основе посредством лексико-грамматических конструкций и речевых образцов. Пименова Г.А. и Сперанская Н.Н. отмечают, что изучение специальной лексики «должно вестись с опорой на готовые, существующие в общелитературном языке лексемы, словообразовательные и синтаксические модели, послужившие базой для номинации специальных понятий» [5, с. 110]. Для
того чтобы освоить весь предлагаемый грамматический материал и сформировать навыки использования грамматических конструкций в речи,
необходима регулярная языковая практика, большое число упражнений, от выполнения которых
будет зависеть успех в учебно-профессиональной
сфере общения.
Все виды речевой деятельности на начальном
этапе обучения языку специальности важны и взаимосвязаны. Только взаимосвязанное формирование умений и навыков чтения, письма, аудирования и говорения на материале профессионально
ориентированных текстов могут дать результат.
Разнообразные предтекстовые, притекстовые и
послетекстовые задания исходят из предметноязыкового содержания текстов и способствуют их
лучшему пониманию и усвоению, способствуют
автоматизации языковых и речевых образов.
Из предтекстовых заданий особое значение
имеют фонетические упражнения, так как знаком271
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ство с синтаксическими конструкциями, с их интонационным оформлением, их правильное воспроизведение позволяют лучше понять лекцию.
Отработка фонетических навыков осуществляется
на материале активной лексики урока, что способствует скорейшему усвоению изучаемого материала. Особое внимание уделяется различным фонетическим упражнениям, таким как ритмика русского слова, слитное произношение словосочетаний.
Преподаватель, работая с текстами по специальности, должен обязательно объяснить значения
терминов, так как они вступают «в разнообразные
парадигматические, синтагматические отношения
…, а также могут иметь неоднозначные семантические отношения …» [5, с. 26]. В связи с этим
следует отметить, что одним из эффективных способов семантизации терминов является подбор
синонимов, антонимов, паронимов. Этот вид работы расширяет словарный запас иностранных обучающихся, дает более точное понимание значения
новых слов, что, в свою очередь, помогает лучше
запомнить эти слова.
Термины, которые встречаются в тексте по
специальности имеют определенные словообразовательные модели. Основная задача преподавателя
русского языка как иностранного в процессе обучения языку специальности – объяснить структуру
профессионального термина, сформировать способность образовывать словосочетания и предложения. Преподаватель может предложить сравнить строение слов, найти сходство и объяснить
разницу в значении (например, найти однокоренные слова, найти слова одной словообразовательной модели), найти корни в сложном слове, определить значение элементов слова (например: анти-, контр-, термо-, -тель, -ист и др.), подобрать
прилагательные к существительным; назвать глаголы, от которых образованы данные существительные и др.
Грамматические задания, как правило, включают упражнения на отработку наиболее трудных
грамматических тем: употребление падежных
форм, инфинитива, различных оборотов (например, причастных и деепричастных), различных
конструкций (например, действительных и страдательных) и др. Одним из самых эффективных и
важных видов заданий на начальном этапе обучения является трансформация предложений. Русские союзы полифункциональны, что позволяет
простое предложение трансформировать в сложное и наоборот. Именно такой вид упражнений
позволяет иностранным обучающимся видеть взаимосвязь логической и грамматической структуры
предложения. Это, в свою очередь, учит формировать мысль на иностранном языке. Такие упраж-

нения готовят иностранцев к восприятию и пониманию основного содержания лекции, вырабатывают умения определять основную и второстепенную информацию.
Основная цель послетекстовых заданий – проверить полученные знания, оценить их. Преподаватель проверяет, как сформированы понятия у
обучающихся. И опять выбор заданий определяет
результат. Эффективными являются, например,
такие задания: 1) Найдите в тексте предложения,
которые построены по моделям: а) что – это что;
б) что представляет собой что; в) чем называется что; г) что может быть каким; д) целью чего
является что. 2) Прочитайте предложения. Перестройте их по моделям: что применяется в целях
чего; что имеет целью что сделать. 3) Выпишите
из текста слова и словосочетания, обозначающие
… 4) Найдите в тексте определение, передайте его
другими словами (переформулируйте) и т.п.
На этапе довузовской подготовки преподаватель должен научить обучающихся читать тексты
по специальности, сокращать информацию и воспроизводить ее, то есть нужно научить конспектировать тексты по специальности. Особенностью
конспектирования текста по специальности является умение максимально использовать синтаксические конструкции, лексику, понятую в процессе
чтения или аудирования. Аналитическая работа с
данными текстами способствует формированию
навыков и умений речевой деятельности на материале, близком к профилю будущей профессии
обучающихся.
Особенностью современной системы образования является не только процесс получения фундаментальных знаний, но и практическое умение
ориентироваться в потоке информации, анализировать ее и эффективно использовать, уметь излагать большой объем языкового, речевого, текстового материала максимально кратко.
Большая часть времени, отведенная сегодня
обучающемуся на освоение установленных компетенций, занимает самостоятельная работа, ориентированная, прежде всего, на поисковоисследовательскую активность, и формирование
аналитических способностей. На начальном этапе
обучения языку специальности организация самостоятельной работы представляет особую трудность для иностранных обучающихся, так как они
испытывают большую учебную нагрузку, у них
отсутствует опыт ориентирования в рекомендуемой литературе и в большом потоке информации.
Поэтому важной задачей преподавателя на
начальном этапе является научить иностранных
обучающихся самостоятельно овладевать знаниями по специальности, пользоваться различными
средствами – учебниками, пособиями, словарями,
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научить их применять имеющиеся знания в учении и практической деятельности, формировать
свой взгляд по тем или иным вопросам.
При обучении языку специальности особое
внимание отводится освоению самого необходимого для дальнейшего обучения в российском вузе
стиля речи – научного стиля. В программу довузовского обучения введена дисциплина «Научный
стиль речи». Она является актуальной для изучения, поскольку способствует формированию языковых компетенций, таких как понимание научнотехнической литературы, решение профессиональных задач на русском языке, осуществление
письменной и устной коммуникации.
Представленные в учебных пособиях научные
тексты и языковой материал имеют профессиональную направленность и ориентированы на
формирование у обучающихся навыков восприятия текстов научной тематики. На основе чтения и
аудирования формируются умения и навыки компрессии текста. Умение сокращать информацию,
записывать ее в форме конспекта, является одним
из важнейших умений при обучении научному
стилю речи. На занятиях по русскому языку должны быть отработаны навыки свертывания информации на всех уровнях (на уровне слова, словосочетания, предложения), должны быть выработаны
умения составлять план текста (вопросный, номинативный, тезисный). В данном случае уместны
такие задания: 1) Запишите и запомните сокращения. 2) Прочитайте текст, укажите номера абзацев,
в которых говорится о … 3) Разделите текст на
абзацы, выделите в каждом абзаце главную информацию.
4)
Составьте
вопросный/номинативный план. 5) Перескажите содержание текста по плану. 6) Расскажите текст по
данной схеме (или наоборот, составьте схему текста) и др. Необходимо постоянно знакомить обу-

чающихся с конструкциями научного стиля, по
мере изучения грамматического материала
(например: что есть/это что; что является чем и
т.д.). В дальнейшем (уже на первом курсе) на лекциях в начале обучения необходимо давать правила создания научных текстов и рефератов, а на
практических занятиях тренировать иностранных
обучающихся в составлении тезисов и аннотаций
научных текстов небольшого объема (поскольку
первокурсники еще не владеют письменной формой научного изложения текста).
Современный учебный процесс предполагает
использование интерактивных технологий, так как
они позволяют разнообразить обучение, помогают
в формировании различных коммуникативных
навыков. Интерактивное обучение включает в
учебный процесс всех участников, которые активно взаимодействуют. Здесь можно использовать
деловые игры, дискуссии, профессиональные ситуации и т.п. Активное включение в модель занятия обеспечивает формирование и тренировку речевых знаний и навыков, так как модель каждого
занятия «состоит из ряда этапов: ознакомление,
тренировка и речевая практика» [1].
Таким образом, профессиональное обучение
возможно на занятиях по русскому языку уже на
начальном этапе. Представленный авторами материал статьи является результатом собственного
опыта обучения иностранных обучающихся, отвечает поставленным целям и задачам обучения на
начальном этапе обучения языку специальности,
направлен на повышение учебно-профессиональной и научной коммуникативной компетенции, способствует совершенствованию всех видов
речевой деятельности, а также мотивирует иностранных обучающихся к дальнейшей работе над
языком в профессиональном аспекте.
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FEATURES OF TEACHING THE LANGUAGE SPECIALTIES AT
THE INITIAL STAGE OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Abstract: the article notes that the urgency of the problem of professional language training of foreign students
is associated with the integration of education and the growing number of foreigners who want to receive professional education in higher educational institutions of Russia. The possibility of teaching the language of the specialty to foreign students of non-philological profile at the stage of pre-university training is being considered. The authors draw attention to the importance of the formation of professional competence and note that professionallyoriented teaching of Russian as a foreign language is based on the features of the future profession and involves the
acquisition of special skills based on professional and linguistic knowledge. The article discusses various types of
difficulties that foreign students face when mastering a professional language, and also lists the methodological
principles underlying the modern system of teaching the specialty language. The main attention in the article is paid
to the formation of skills of working with text in the specialty. It is emphasized that the development of a task system based on textual material allows solving methodological problems in the field of professional speech competence among students of non-linguistic universities. Various types of tasks are offered that can be used in teaching
the language of the specialty.
Keywords: professional competence, language training, speech activity, terminology, formation of skills and
abilities
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ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

Аннотация: статья посвящена рассмотрению возникшей в период пандемии проблемы организации
уроков физической культуры на дистанционном обучении, актуальной на данном этапе функционирования
современного общего образования в нашей стране. Авторами выявлены положительные и отрицательные
стороны удаленного преподавания предмета, проведено сравнение дистанционной и очной форм обучения,
сформулированы особенности потенциально возможных способов организации уроков физической культуры с помощью интернет-ресурсов. В статье отражены возможности проектной деятельности обучающихся
как одного из наиболее перспективных способов решения указанной проблемы. Доказывается тезис, согласно которому благодаря научным исследованиям значительно возрастает интеллектуальный потенциал
учащихся, а также обосновывается полезность работы обучающегося над качественным проектом как аргументом для поступления выпускника в престижное высшее учебное заведение. Подчеркивается значимость работы над индивидуальным проектом для обнаружения таланта обучающегося к научной деятельности, для его вклада в науку, расширения своего портфолио и приобретения практических навыков исследовательской деятельности. Делается вывод о получении учащимися возможности на дистанционном обучении совершенствовать свои знания в области физической культуры; этом отмечается тот факт, что для
поддержания высокого качества дистанционного образования необходимы высококвалифицированные
преподаватели, способные работать в условиях активного взаимодействия с информационными технологиями и преподавать на расстоянии.
Ключевые слова: дистанционное обучение, пандемия, самоизоляция, традиционное обучение, урок,
физическая культура, формы обучения
В связи с распространением COVID-19 и введением режима самоизоляции весной 2020 года,
возникла необходимость переведения учебного
режима общеобразовательных организаций на дистанционное обучение, что привело к появлению
проблем при удалённом преподавании ряда предметов школьной программы, в частности, уроков
физической культуры. В данной статье мы подробно рассмотрим представленный вопрос, выявим его положительные и отрицательные стороны, сравним дистанционную и очную формы обучения, сформулируем возможные способы организации уроков физической культуры.
Для начала проанализируем сходства и отличия
дистанционной и очной форм обучения – первостепенной целью, что их объединяет, является получение образования, однако её реализация в зависимости от условий преподавания существенно
различается. Очное или традиционное обучение,
существующее с древности и по-прежнему востребованное в XXI веке, представляет собой непосредственное вербальное общение учителя и учащихся в учебном заведении с целью передачи знаний молодому поколению. Уроки физической
культуры проводятся под руководством учителя,
который осуществляет наблюдение за деятельностью учащихся и организует учебный процесс.
Благодаря личному контакту преподаватель может

передать свой опыт и знания ученикам и, что
немаловажно, обладает теми дидактическими
средствами в преподавательской деятельности,
которые невозможно осуществить на расстоянии.
Целью дистанционного обучения также является передача знаний учащимся, но вербальное общение не представляется возможным, как и
наблюдение учителя за учебным процессом, что
является главным недостатком данного способа
получения образования [1]. Следовательно, появилась необходимость создать условия для организации уроков физической культуры в дистанционной форме, то есть разработать специальную
учебную программу, так как в настоящих условиях уроки физической культуры невозможно проводить с применением тех методов и программ,
которые используются на очном обучении. Поскольку в современном мире дистанционное обучение рассматривается как перспективный способ
получения образования, относительно недавно
созданный и ставший востребованным, на данный
момент оно находится на стадии разработки и
подлежит дальнейшему изучению.
Во время режима самоизоляции был получен
необходимый опыт проведения дистанционных
уроков, благодаря чему удалось сделать вывод о
недостатках данной формы обучения: технические
неполадки по причине перегруженности сети Ин275
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тернет, сниженный уровень самоконтроля учащихся, отсутствие вербального общения, техническая зависимость, нехватка практики заметно
осложняют учебный процесс [2]. Стало неосуществимым проведение командных игр, невозможна
сдача отдельных нормативов за неимением у учащихся специализированного оборудования. Весомой проблемой также является отсутствие методики преподавания уроков физического воспитания в условиях дистанционного обучения [3]. Педагоги не имели возможности в сжатые сроки
приспособиться к положению дел и разработать
подходящую учебную программу, из-за чего были
вынуждены без специальной подготовки воспользоваться ресурсами, предоставляемыми информационно-коммуникационными технологиями, для
проведения уроков или, насколько возможно, продолжать оперировать традиционными методиками
преподавания.
Несомненно, использование информационных
технологий в образовательных целях имеет немало положительных сторон – разнообразие источников для получения знаний: ресурсы сети Интернет, доступ к электронным библиотекам, что способствует расширению кругозора учащихся; возможность самообразования, независимость от
временных рамок. Однако вынужденная реализация удалённого образования показала несовершенство технического оборудования и отрицательные факторы, которые могут оказывать негативное влияние: высока вероятность ухудшения
здоровья учащихся по причине сведения к минимуму физической активности; при занятиях на
уроках физической культуры возрастает риск
травматизма, так как у преподавателя нет возможности контролировать правильность выполнения
учеником спортивных упражнений. Вследствие
этого стал актуальным вопрос, как наилучшим образом организовать учебный процесс.
Уроки физической культуры, в большей степени ориентированные на развитие и совершенствование физических возможностей, также должны
сформировать у учащихся представление о физической культуре как неотъемлемой составляющей
здорового образа жизни. Стала очевидной необходимость обучения теоретическим знаниям, по
причине неимения которых физическая активность может не только оказаться не несущей пользы, но и принести вред [4]. Дистанционное образование предоставляет возможность восполнить
упущенное. Из этого следует, что непосредственно на уроке нужно сделать акцент на расширение
теоретической базы знаний учащихся, чему практически не уделяется внимания на очной форме
обучения. Дистанционное обучение обладает высоким потенциалом, в перспективе имеет возмож-

ность воспитать высокообразованных членов общества, а в симбиозе с очным обучением может
оказаться весьма результативным.
Рассмотрим потенциальные способы решения
проблемы организации уроков физической культуры на дистанционном обучении. Следует:
 во время учебного процесса использовать
современные информационные технологии, так
как они значительно повышают эффективность
обучения, обеспечивают усвоение материала, преподносят его в интересной и доступной форме;
 не пренебрегать занятиями физическими
упражнениями, необходимых для поддержания и
укрепления физического здоровья учащихся;
 провести специальный инструктаж по технике безопасности о занятиях спортом в домашних условиях;
 гармонично совмещать практические и
теоретические занятия.
Кроме того, необходимо убедиться в действенности предложенных методов. Использование современных информационных технологий в образовательных целях доказало свою результативность, поскольку с их помощью можно значительно повысить уровень знаний учащихся и эффективность обучения. После изучения представленных способов проведения уроков можно сделать
вывод об эффективности или непригодности каждого из них, свести к минимуму или устранить
возможные неблагоприятные последствия, либо
выбрать оптимальный вариант.
Разумеется, организовывать уроки физической
культуры необходимо с учётом разноплановых
отрицательных факторов, которые по возможности нужно ликвидировать, и специфики преподавательской деятельности на дистанционном обучении в целом. Нельзя не обратить внимания и на
особенности психофизического развития обучающихся. Ввиду молодого возраста они испытывают
острую потребность в физической активности, недостаток которой приводит к снижению работоспособности, плохому самочувствию и различным
заболеваниям, что не может не отразиться негативно на их успеваемости. Уроки физической
культуры невозможно представить без практических занятий, но на дистанционном обучении становится проблематичным их организовать. Выполнение физических упражнений без наблюдения
учителя повышает риск получения травм, так что
учащимся необходимо соблюдать правила техники
безопасности, не пренебрегать мерами предосторожности. В условиях дистанционного обучения
учебный процесс становится самостоятельным,
учащийся несёт личную ответственность за свои
действия на уроках физической культуры. То есть,
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перед организацией уроков непременно следует
предусмотреть специфику занятий физическими
упражнениями в домашних условиях и в соответствии с ней составлять учебный план [5].
Оптимальным решением было бы гармонично
совмещать уроки, направленные на изучение теории, и непосредственно занятия физическими
упражнениями. Однако можно столкнуться с неорганизованностью учащихся и, как следствие,
прогулами. Уроки можно проводить с применением следующих способов на усмотрение преподавателя:
 поручать учащимся в качестве заданий видеозаписи спортивных тренировок с YouTube, запись их на видеокамеру с последующим предъявлением их учителю;
 проводить уроки через платформы с непосредственной прямой связью, например, Skype,
Discord и пр.;
 использовать различные презентации для
наглядного объяснения теории учащимся;
 задавать онлайн-тесты, предлагать участие
в дистанционных олимпиадах, предоставлять возможность разработки проектов [6].
В дополнение к перечисленному, необходимо
более подробно рассмотреть проектную деятельность – один из перспективных способов решения
проблемы. Благодаря научным исследованиям
значительно возрастают интеллектуальные способности учащихся, а разработка качественного
проекта предоставит возможность выпускнику
поступить в хороший вуз. Учащийся при работе
над проектом может обнаружить талант к научной
деятельности, внести вклад в науку, расширить
своё портфолио и приобрести практические навыки. Кроме того, сотрудничество с одарённым учащимся повышает квалификацию преподавателя и
его статус; в случае крупных достижений возрастает авторитет общеобразовательного учреждения.
Дистанционное образование позволяет продолжить наблюдение за данным явлением и в
дальнейшем совершить открытия в этой сфере,
всячески улучшать его. По причине глобальной
информатизации, затронувшей все сферы человеческой деятельности, всё большее значение приобретают информационные технологии, а дистанционное обучение способствует их интенсивному
развитию, благодаря чему будут возникать новые
методики получения образования, расширяться
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возможности и направления, произойдёт общая
оптимизация в данной области.
В XXI веке наблюдается гуманистическая тенденция в сфере образования, затрагивающая дистанционное обучение в том числе – его могут получать лица с ограниченными возможностями
здоровья и все остальные категории населения,
вне зависимости от места жительства, происхождения, социального статуса и финансовых доходов. В таких условиях учащийся получает возможность самостоятельно выбирать режим обучения, придерживаться индивидуального расписания, заниматься самообразованием, так как для
дистанционного обучения необходим лишь доступ
к сети Интернет. Гуманизация образования увеличивает долю образованных людей в обществе,
предоставляет возможность гражданину РФ осуществлять свои права и исполнять обязанности в
соответствии с личными предпочтениями, потребностями, социальным положением или состоянием
здоровья.
По причине активного использования продуктов технического прогресса учащиеся овладевают
таким необходимым навыком, как информационная грамотность и благодаря технологиям формируется их информационная культура. Активно
развивающаяся информатизация при внедрении
дистанционного образования получает благоприятное основание для совершенствования информационных технологий, расширения области их
функционала. Дистанционное обучение предоставляет огромные возможности, многие из которых не были исследованы до настоящего момента.
Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что на дистанционном обучении учащиеся
получают возможность совершенствовать свои
знания в области физической культуры, но также
должны иметь возможность поддерживать и
укреплять своё здоровье с помощью физических
упражнений. Для высокого качества дистанционного образования необходим высококвалифицированный преподаватель, способный работать в
условиях активного взаимодействия с информационными технологиями и преподавать на расстоянии.
При подведении итогов следует отметить, что
организация уроков физической культуры на дистанционном обучении – непростая задача, требующая специальной учебной программы, отличной
от методики традиционного обучения.
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THE PROBLEM OF ORGANIZING PHYSICAL
EDUCATION LESSONS IN DISTANCE LEARNING
Abstract: the article is devoted to the consideration of the problem of organizing physical education lessons on
distance learning that arose during a pandemic, which is relevant at this stage of the functioning of modern general
education in our country. The authors revealed the positive and negative aspects of remote teaching of the subject,
compared distance and full-time forms of education, formulated the features of potential ways of organizing physical education lessons using Internet resources. The article reflects the possibilities of students' project activities as
one of the most promising ways to solve this problem. The thesis is proved, according to which, thanks to scientific
research, the intellectual potential of students significantly increases, and the usefulness of the student's work on a
quality project is substantiated as an argument for a graduate to enter a prestigious higher educational institution.
The importance of working on an individual project for discovering the student's talent for scientific activity, for
his contribution to science, expanding his portfolio and acquiring practical research skills is emphasized. The conclusion is made that pupils get the opportunity to improve their knowledge in the field of physical education on distance learning; This highlights the fact that in order to maintain the high quality of distance education, highly qualified teachers are needed who are able to work in an active interaction with information technology and teach at a
distance.
Keywords: distance learning, pandemic, self-isolation, traditional learning, lesson, physical education, forms of
education
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ
УСЕЧЕННОГО СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация: статья посвящена теоретическому исследованию целесообразности выделения усеченных
составов преступлений. Автор утверждает, что можно прийти к выводу, что существование усеченных составов преступлений является оправданным, при этом ссылается на авторитетное мнение ученых, считающих, что усеченный состав имеет место уже в подготовительных действиях виновного лица или в процессе
выполнения деяния, направленных на причинение общественно опасных последствий. По мнению автора,
законодатель признает наличие оконченного преступления с повышенной степенью общественной опасности на стадии приготовления или покушения. Такие составы преступлений имеют специфические признаки
и главнейшим их признаком является то, что они сформулированы законодателем путем признания оконченным преступлением того этапа реализации преступного умысла, который по своей сути является приготовлением или покушением на совершение преступления.
Ученые к усеченным составам преступлений относят различные деяния. Традиционно, к усеченным составам преступлений относят разбой и вымогательство, однако ряд ученых усеченными считает бандитизм,
оставление в опасности, угрозу убийством.
Данное имеет значение для уголовно-правовой квалификации и признания определенного деяния усеченным составом, что позволяет признать соответствующее деяние оконченным преступлением на этапе
приготовления или покушения на совершение преступления.
Признаками усеченного состава преступления, которые влияют на квалификацию, можно считать отсутствие некоторых стадий совершения преступления. В усеченных составах соответствующие стадии совершения преступления вообще не могут иметь место, поскольку уже начало выполнения деяния признается
оконченным преступлением.
Ключевые слова: состав преступления, стадия совершения преступления, приготовление к преступлению, усеченный состав, покушение на преступление, реализация умысла
В теории уголовного права по конструкции
объективной стороны состава преступления, как
правило, принято выделять следующие виды составов:
- материальные, в которых необходимо наступление преступных последствий в виде причиненного ущерба правоохраняемым интересам личности, общества, государства и пр.;
- формальные, предусматривающие в качестве
преступных совершение самих действий (бездействий);
- усеченные составы, при которых приготовительные действия обладают повышенной степенью общественной опасности.
В уголовно-правовой литературе существуют
различные подходы к целесообразности выделения усеченных составов преступлений, а так же
относительно использование названия «усеченный» состав.
Заметим, что более активно такая дискуссия
велась еще в советский период. Сегодня обозначенный вопрос либо возникает при изучении момента окончания преступления, либо же вообще

упоминается косвенно, когда возникает вопрос
уголовно-правовой оценки определенных составов
преступлений, которые принято считать усеченными.
Представляется, что вопросу о целесообразности выделения усеченных составов преступлений
следует уделить внимание. Ведь, если поддержать
позицию о целесообразности выделения усеченных составов преступлений, то стоит выделить
определенные специфические признаки таких составов, определить, какое значение для уголовного
права, для уголовно-правовой квалификации имеет усеченный состав преступления в общем.
Как отмечают Денисюк А.А. и Шищенко Е.А.,
вопрос о необходимости использования данного
термина для обозначения определенных преступных действий возник не случайно. Таким образом,
законодателем учитываются особенности некоторых составов преступлений при уголовно- правовой оценке конкретных деяний с учетом того, что,
объектом в них являются наиболее важные общественные отношения, направленные на его охрану
[2, с. 96].
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В учебниках по уголовному праву дается понимание усеченного состава преступления определяют как преступление, в котором момент окончания самим законодателем переносится на стадию приготовления или покушения. При этом отмечается, что усеченный состав имеет место тогда,
когда из всех возможных этапов развития преступной деятельности составом преступления
охватываются только подготовительные действия
или сам процесс выполнения деяния, направленный на причинение общественно опасных последствий. То есть, ученые констатируют, что законодатель признает наличие оконченного преступления на стадии приготовления или покушения.
Так, Н.Ф. Кузнецова отмечает, что в уголовноправовой литературе выделяют так называемые
«усеченные» составы преступлений, для которых
характерным является то, что момент окончания
преступления перенесен законодателем на более
раннюю стадию – стадию приготовления или же
покушения на преступление[4, с. 90].
Возникает логичный вопрос: для чего законодатель выделяет усеченные составы преступлений? Научные позиции по этому вопросу обычно
сводятся к тому, что повышенная общественная
опасность отдельных деяний заставляет законодателя использовать усеченные составы преступлений. М.Д. Дурманов указывал, что усеченные составы необходимы для того, чтобы способствовать
активизации борьбы с наиболее опасными преступлениями [3, с. 87].
В ряде научных публикаций исследователи
критически высказались о целесообразности существования усеченных составов преступлений.
Так, А.Н. Трайнин считал, что закон усеченных
составов преступлений не знает и не может знать в
целом [8].
Аналогичные соображения высказывает и Н.Ф.
Кузнецова, замечая, что сторонники усеченных
составов преступлений недопустимо смешали мотивы законотворчества с конструкцией составов
указанных преступлений [4, с. 66].
Б.С. Никифоров отрицает существование и целесообразность выделения усеченных составов
преступлений, объясняя свою позицию тем, что
при внимательном изучении составов, которые
предлагают относить к усеченным, обязательно
устанавливается, что на самом деле речь идет не о
незаконченной преступной деятельности, а о деяниях, которые нарушают особые, самостоятельные
интересы, особые общественные отношения, которые законодатель, конструируя эти составы, пытался поставить под охрану [7, с. 98].
На наш взгляд, стоит согласиться с Н.Ф. Кузнецовой в том, что законодатель, конструируя некоторые составы преступлений, пытается макси-

мально защитить ценные объекты от преступных
посягательств. Автор справедливо замечает, что
законодатель усеченные составы преступлений
строит таким образом, чтобы охватить действия,
которые создают даже самые минимальные возможности причинения вреда объектам, оказавшимся в сфере уголовно-правового регулирования
[4, с. 71].
М.Д. Дурманов характерным признаком усеченных составов называет то, что законодатель
признает преступление оконченным, когда деяние
непосредственно направленное на объект, охватываемый умыслом виновного, еще не совершено,
однако этот объект уже ставится в явную опасность причинения вреда [3, с. 90].
По нашему мнению, с утверждением о том, что
усеченный состав преступления имеет повышенную общественную опасность, можно согласиться.
Ведь именно этим аргументом руководствуется
законодатель, признавая оконченными такие преступления на стадии приготовления или покушения. Однако, стоит заметить, что определенное
деяние, которое признается усеченным преступлением по своей природе, позволяет выделить «более ранний» этап, то есть, само деяние позволяет
сконструировать норму как усеченную. К примеру, ни у кого не возникает сомнения, что диверсия
– это преступление с повышенной общественной
опасностью. Состав преступления сформулирован
без смещения момента окончания преступления.
Нельзя обойти вниманием то, что круг составов
преступлений, которые стоит считать усеченными,
не является устоявшимся. Ученые к усеченным
составам преступлений относят различные деяния.
Традиционно, к усеченным составам преступлений относят разбой и вымогательство, однако ряд
ученых усеченными считает бандитизм, оставление в опасности, угрозу убийством и т.д.
Возникает логический вопрос, каким образом,
исходя из диспозиции статьи, определить, что тот
или иной состав является усеченным. Может ли
законодатель формулировать диспозицию так,
чтобы правоприменитель не мог определить момента окончания преступления. Необходимо выяснить, как правоприменитель должен знать, что
определенный состав является усеченным, а потому считается оконченным уже на стадии приготовления или покушения.
Представляется, что правоприменитель должен
признавать то или иное деяние оконченным на более ранней стадии лишь тогда, когда это непосредственно следует из диспозиции соответствующей статьи УК РФ. Ведь, как правильно указала
Н.Ф. Кузнецова, судебная практика понимает
оконченное преступление так и только так, как
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законодатель формулирует составы преступлений
[4, с. 109].
Учитывая сказанное, вполне логичным будет
утверждение о том, что к так называемым усеченным составам преступлений фактически относят
те составы, которые законодателем сформулированы особым способом, те, которые считаются
законченными на этапе, который по своей природе
фактически является приготовлением или покушением на совершение определенного деяния.
Так, например, разбой является оконченным с момента совершение нападения с применением
насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего (или угрозы таким насилием), а не с момента фактического завладения имуществом.
Таким образом, представляется, что составы
преступлений, которые можно называть усеченными, имеют определенные особенности. Первая
и самая главная их особенность в том, что эти составы, определены законодателем путем признания оконченным преступлением того этапа реализации преступного умысла, который по своей сути
является приготовлением или покушением на совершение преступления.
Однако сразу же обратимся к вопросу, можно
ли считать удачным название, которым объединяют такие деяния – «усеченные» составы.
М.Д. Дурманов считал неудачным терминологический оборот – «усеченный» состав преступления. По его мнению, стоит вести речь об определенных составах преступлений, в которых момент
окончания преступления перенесен на более раннюю стадию, то есть, покушение или приготовление. Попытка заменить термин «усеченный» на
другой срок оказалась неудачной и не была поддержана научным сообществом [3, с. 87].
В толковом словаре русского языка указано,
что усеченный в значении прилагательного означает сокращенный. В свою очередь, «усекать»
означает отделять часть от целого. Если вернуться
к анализируемому нами выше понятию, можем
констатировать, что законодатель, формулируя
усеченные составы преступлений, фактически
«урезает», сокращает деяния, которые можно признать общественно опасным. Так, для примера, в
составе вымогательства не следует ждать получения имущества виновным, а уже сам факт выдвижения требования, соединенного с соответствующими угрозами является достаточным для квалификации вымогательства как законченного деяния.
Так называемый перенос момента окончания преступления на более раннюю стадию является по
своей природе «сокращением» деяния, его усечением.
Заметим, что П.С. Матышевский по поводу целесообразности оперирования термином «усечен-

ный состав преступления» отмечал, что использование термина «усеченный» неприемлемо, ведь
каждый состав преступления всегда «полный»,
имеет все четыре элемента. Действительно, любое
деяние, являющееся преступлением, должно иметь
все четыре элемента состава преступления. Все
эти элементы есть и в усеченных составах преступления. Их «усеченность» заключается не в
отсутствии элементов состава преступления, а в
особенности конструирования. Поэтому и использование названия «усеченные» представляется
вполне приемлемым [6].
Сделанный нами вывод о целесообразности
выделения группы усеченных составов преступлений еще нельзя считать окончательным, ведь для
полного констатирования факта необходимости
выделения такой юридической конструкции следует указать, в пределах какой проблематики такое понятие должно использоваться. Поэтому
важным для выяснения является вопрос о том,
стоит ли в ходе разделения составов преступлений
по конструкции объективной стороны выделять
наряду с формальным и материальным составами
еще и усеченный состав преступления.
По мнению А.П. Козлова, такая классификация
базируется на различных критериях. Ученый считает, что усеченный и формальный состав с одной
стороны, а материальный с другой разделены по
основанию наличия или отсутствия последствия;
усеченный и формальный – дифференцированы в
зависимости от стадии совершения преступления.
Как отмечает А.П. Козлов, одна классификация
базируется на двух критериях, что противоречит
правилам формальной логики. Ученый отмечает,
что в классификации одного уровня такой подход
является логической ошибкой; в этом случае не
хватает еще одного элемента, который бы включал
в себя преступления с формальным и усеченным
составом. Он предлагает создать двухуровневую
классификацию, а составы преступлений поделить
на материальные и нематериальные, а нематериальные, в свою очередь, на формальные и усеченные [5, с. 45].
Т.М. Данилюк поддерживает позицию А.П.
Козлова по этому и соглашается с тем, что выделение формальных и материальных составов преступлений совершается на основании имеющегося
отсутствия общественно опасного последствия,
как признака объективной стороны состава преступления; выделение усеченного состава преступления происходит в зависимости от стадии
совершения преступления, на которой преступление считается оконченным. Т.М. Данилюк считает, что выделение наряду с материальным и формальным усеченного состава как отдельного вида
не обосновано, ведь в таком случае нарушено пра281
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вило о необходимости проведения классификации
одного уровня по единому критерию [1].
По нашему мнению, деление составов преступлений на материальные и формальные осуществлено по конструкции объективной стороны состава преступления (по наличию или отсутствию общественно – опасного последствия). Усеченный
состав преступления в разделение по указанному
критерию не подпадает, поскольку природа его
появления заложена совсем в другом – в способе
построения диспозиции статьи путем признания
оконченным деяния уже на стадии приготовления
или покушения.
Т.М. Данилюк замечает, что не понятно, по каким основаниям в науке высказывается тезис, что
в так называемых усеченных составах преступлений момент окончания перенесен на стадию приготовления или покушения [1]. Утверждение о
моменте окончания таких составов является
вполне обоснованным, ведь, если законодатель
сконструировал диспозиции уголовно-правовой
нормы таким образом, чтобы оконченным деяние
считалось уже на этапе, который по своему характеру является приготовлением или покушением,
то совершенно очевидно, что момент окончания
таких преступлений будет именно на данном этапе
(приготовлении или покушении). К примеру, бандитизм является оконченным с момента организации банды с определенной целью, поскольку это
непосредственно видно из диспозиции ст. 209 УК
РФ. Однако, по своей природе организация банды
является подысканием соучастников и сговором о
совершении дальнейших преступлений, что характерно для стадии приготовления.
Для теории уголовного права выделение составов преступлений позволяет выделить определенный вид составов преступлений, который отличается от других особенностью конструирования.
Для уголовно-правовой квалификации признание
определенного деяния усеченным составом подтверждает тот факт, что соответствующее деяние
является оконченным преступлением на этапе, который по своей сути является приготовлением или
покушением на совершение преступления.

Признаками усеченного состава преступления,
которые влияют на квалификацию, можно считать
отсутствие некоторых стадий совершения преступления. В усеченных составах соответствующие стадии совершения преступления вообще не
могут иметь место, поскольку уже начало выполнения деяния признается оконченным преступлением.
Если законодатель признал оконченным преступлением этап, который по смыслу является покушением на совершение преступления, то в таком преступлении не может быть стадии покушения, поскольку она уже является оконченным преступлением. Вместе с тем стадия приготовления в
таком преступлении существует. Например, покушение на убийство государственного деятеля
является преступлением – посягательством на
жизнь государственного деятеля. Стадия приготовления в таком деянии может существовать, однако стадия покушения является автоматически
оконченным преступлением.
Сговор о совершении определенных действий
по своей сути является этапом готовки. Тем не менее, исходя из повышенной общественной опасности указанных действий, законодатель признал их
оконченным преступлением.
На основании изложенного, можно прийти к
выводу, что существование усеченных составов
преступлений является оправданным. Такие составы преступлений имеют специфические признаки и главнейшим их признаком является то, что
они сформулированы законодателем путем признания оконченным преступлением того этапа реализации преступного умысла, который по своей
сути является приготовлением или покушением на
совершение преступления. Вместе с тем нельзя
признать правильным выделение усеченного состава преступления в одном и том же ряду с материальным и формальным составами преступления,
ведь разделение составов преступлений на материальные и формальные осуществлено по конструкции объективной стороны, а усеченный состав имеет особенность по другому критерию - по
способу построения диспозиции статьи.
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ON THE QUESTION OF THE EXPEDIENCY OF ALLOCATING
A TRUNCATED CORPUS DELICTI
Abstract: the article is devoted to a theoretical study of the feasibility of identifying truncated corpus delicti.
The author claims that it can be concluded that the existence of truncated corpus delicti is justified, while referring
to the authoritative opinion of scientists who believe that the truncated corpus delicti takes place already in the preparatory actions of the perpetrator or in the process of performing an act aimed at causing socially dangerous consequences. According to the author, the legislator recognizes the existence of a completed crime with an increased
degree of public danger at the stage of preparation or attempt. Such corpus delicti have specific features and their
main feature is that they are formulated by the legislator by recognizing the completed crime of that stage of the
implementation of criminal intent, which in its essence is the preparation or attempt to commit a crime.
Scientists attribute various acts to truncated corpus delicti. Traditionally, robbery and extortion are considered
truncated crimes, however, a number of scientists consider banditry, leaving in danger, and the threat of murder as
truncated.
This is important for the criminal-legal qualification and recognition of a certain act as a truncated composition,
which makes it possible to recognize the corresponding act as a completed crime at the stage of preparation or attempt to commit a crime. Signs of a truncated corpus delicti, which affect the qualification, can be considered the
absence of some stages of the commission of a crime. In truncated structures, the corresponding stages of the commission of a crime cannot take place at all, since the beginning of the execution of the act is recognized as a completed crime.
Keyword: the composition of the crime, the stage of commission of the crime, preparation for the crime, truncated composition, attempted crime, realization of intent
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НЕГЛАСНАЯ МАРКИРОВКА ПРЕСТУПНИКОВ
С ПОМОЩЬЮ ЗАПАХОВЫХ ЛОВУШЕК

Аннотация: анализ статистических данных о состоянии преступности за 2020-2021 гг. свидетельствует о
том, что в последнее время происходит рост краж денежных средств из различных торгово-коммерческих
помещений и банкоматов. В связи с этим необходимо принять адекватные меры противодействия противоправным действиям преступных лиц. Одной из них является совершенствование техникокриминалистических средств, в том числе использование возможностей специальной техники для негласного нанесения меток на тело и одежду преступника при совершении преступления. В статье авторами анализируются особенности применения специальных маркирующих веществ, входящих в состав запаховых ловушек. Оперативное раскрытие преступлений, совершенных против собственности граждан, невозможно без
использования современных технические средств, состоящих на вооружении полиции. Авторами предпринята попытка ориентировать оперативные службы и службы безопасности банков на использование запаховых ловушек вместо традиционных химических ловушек. Эффективность применения запаховых ловушек зависит от комплектования подразделений полиции розыскными собаками, для которых используемое
химическое вещество запаховой ловушки будет рабочим, а также от наличия в отделе полиции специальных технических средств – газовых анализаторов.
Ключевые слова: скрытое нанесение метки, запаховые ловушки, специальные химические вещества,
розыскные собаки
Особую важность для расследования преступлений, связанных с кражами из различных
помещений
и
банкоматов,
представляет
повышение качества и эффективности применения
в
расследовании
данных
преступлений
специальных познаний в науке, технике и ремесле.
В настоящее время технические средства,
защитные устройства, средства оперативного
оповещения не обеспечивают той защиты, которая
необходима для надежной охраны денежных
средств граждан. Камеры видеонаблюдения,
установленные в торговых помещениях, на
устройствах банкоматов, не всегда помогают
сотрудникам полиции в раскрытии того или иного
преступления. Для того чтобы камеры не смогли
заснять и идентифицировать преступников, им
достаточно надеть маски, темную однотонную
одежду и перчатки. Таким образом, установить
личность преступника в условиях плохой
освещенности
и
ограниченной
видимости
практически невозможно.
На сегодняшний день в практическую
деятельность по профилактике и расследованию
краж денежных средств из кассовых аппаратов и
банкоматов успешно внедрены современные
технические средства, а также новейшие
высокоэффективные научные разработки. Применение
современных
технических
средств,
направленных на защиту граждан и пресечение
преступлений против их собственности, обеспечивает оперативное раскрытие преступлений

данной категории. На вооружении полиции
имеются специальные средства, которые по своим
функциональным
возможностям
способны
предупредить, пресечь и помочь в раскрытии
преступления. В числе специализированных
защитных средств можно назвать применение
различных химических веществ, являющихся
составной частью химических ловушек. Данные
специальные химические вещества могут иметь
разное
функциональное
предназначение,
разнообразный состав и консистенцию. Использование химических ловушек и специальных
химических веществ позволяет разыскать и
задержать преступника “по горячим следам”.
Однако при всех функциональных возможностях химических ловушек необходимо отметить
некоторые пробелы в эффективности их применения для оперативного раскрытия преступлений.
При срабатывании химической ловушки происходит распыление красящего вещества, которое
вступает в реакцию с потожировым веществом
или водой, растворяется и образует яркое видимое
пятно. Устранить подобные пятна очень сложно,
но все же возможно. Современный преступник –
это опытный осведомлённый злоумышленник, которому известны многие методы и технические
средства, используемые сотрудниками полиции
для раскрытия и расследования преступлений. В
большинстве случаев преступник тщательно продумывает действия по сокрытию следов, возникших при совершении преступления.
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После срабатывания химической ловушки преступник обнаруживает на своем теле и одежде
распыленное красящее вещество, пытается избавиться от него, так как броское пятно является
своеобразной “особой приметой”. Многократное
смывание в горячей воде с моющими средствами
позволяет частично удалить данные пятна, но их
все еще можно будет обнаружить в складках кожи
и под ногтями. Если красящее вещество попало на
одежду преступника, то удалить с нее пятна будет
практически невозможно. Поэтому преступник
вероятнее всего просто уничтожит запятнанную
одежду с целью сокрытия следов применения химической ловушки, сработанной на месте преступления.
На основании вышеизложенного нами предлагается при проведении оперативно-розыскных мероприятий и для скрытого нанесения метки на
преступника, который вскрывает банкомат, сделать акцент на использовании запаховых ловушек.
При применении данного вида ловушек преступник не сможет обнаружить на себе их действие и,
следовательно, избавиться от метки или уничтожить носители этих меток.
В связи с этим представляется целесообразным
использовать запаховые ловушки, которые оперативно, незаметно и невидимо для преступника
наносятся на различные части его тела или верхнюю одежду во время совершения противоправного действия.
В качестве запаховых ловушек могут применяться химические вещества в различном агрегатном состоянии (маслянистые жидкости и мази,
масла минерального происхождения, мелкодисперсные порошки), которые должны быть безвредны для человека и животных. Запаховое вещество и его агрегатное состояние выбираются в
зависимости от конструкции химической ловушки. Для того чтобы запаховая ловушка была
наиболее эффективна, нужно учитывать обонятельную систему розыскной собаки, которая обладает способностями тонкого восприятия, тренируется и работает по данному виду преступлений.
Для запаховой ловушки целесообразно использовать специальные вещества, которые способны
выделять специфический устойчивый запах, очень
редко встречающийся в повседневной жизни. Тем
самым возрастает вероятность не потерять “след”.
При выборе специального вещества для запаховой
ловушки необходимо учитывать его способность
особо воздействовать на обонятельную систему
собаки, которая надрессирована для поиска по
следам на месте происшествия. В качестве специального распыляемого вещества для химической
ловушки можно использовать масляную кислоту.
Обоняние собаки способно обнаружить запах мас-

ляной кислоты в воздухе при его концентрации 9
тысяч молекул на 1 см3 воздуха, в то время как
человек сможет его почувствовать только при
наличии 7 миллиардов молекул на 1 см3 воздуха.
Если использовать во время тренировок розыскной собаки специальное вещество (например, масляную кислоту), которое в дальнейшем будет
применяться как распыляемое вещество в химической ловушке, то это значительно повысит способность собаки распознать вещество ловушки
даже при наличии всего 700 молекул на 1 см3 воздуха [2].
При подготовке запаховой ловушки следует
учитывать свойства используемого химического
вещества (летучесть, диффузия, рассеивание), которое будет проникать в материал следоносителя;
удерживание вещества на различных текстильных
волокнах в течение продолжительного времени;
время пригодности, а также достаточно длительное время удерживания на разнообразных поверхностях, с которыми контактировал по пути следования преступник. При этом необходимо принимать во внимание то, что на сохранность вещества
не должны оказывать влияние температура окружающей среды, ветер и влажность. Собаки, натренированные на поиск следов во время осмотра места происшествия, показывают хорошие результаты при температуре воздуха от -100 С до +150 С.
Совокупность перечисленных обстоятельств существенно влияет на конечный результат, но несмотря на это для обонятельного анализатора собаки-детектора достаточно попадания всего нескольких сотен молекул [3, с. 535].
В настоящее время запаховые следы помогают
следствию в расследовании преступления путем
производства судебной экспертизы, но эффективность раскрытия преступления по запаховым следам при проведении оперативно-розыскных мероприятий до сих пор крайне мала.
Если по каким-либо причинам не удалось задержать преступника “по горячим следам”, то обнаружить “помеченную” химическим веществом
из запаховой ловушки одежду можно будет в
дальнейшем во время проведения обыска. Изъятая
в ходе обыска одежда, на которой имеются следы
химического вещества из запаховой ловушки, будет являться материальным объектом для экспертного исследования в лабораторных условиях. Вместе с тем определить оперативным путем наличие
запаховой метки на изъятой одежде подозреваемого в совершении преступления лица можно с помощью различных газовых анализаторов. Для обнаружения летучих органических веществ газов, а
также для проведения предварительного исследования в полевых условиях целесообразно использовать мобильные хромато-масс-спектрометры
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(например, МХМС Навал). Эффективность применения данных приборов при осмотре места срабатывания запаховой ловушки достаточно высока,
так как проводится анализ воздушной смеси запаховых веществ в целях поиска известного химического вещества, отличающегося от незнакомой
смеси запахов, оставленной преступником. Качественный и количественный состав индивидуального запаха человека зависит от многих факторов,
и по этой причине довольно трудно определить
используемое химическое вещество на фоне основных соединений, характерных для конкретного
индивидуума.
Следовательно, для установления причастности
лица к совершению такого преступления, как кража денежных средств (при условии наличия и срабатывания установленной запаховой ловушки),
достаточным основанием будет выявление на изъ-

ятой одежде специального пахучего химического
вещества из запаховой ловушки.
В результате анализа практической деятельности можно отметить, что только в ходе одного из
трех осмотров места происшествия получается
изъять вещественные доказательства, пригодные
для проведения экспертизы по запаховым следам,
оставленным преступником. По этой причине обнаружение на одежде подозреваемого химического вещества из запаховой ловушки будет иметь
важное значение при установлении факта присутствия проверяемого лица при совершении кражи
денежных средств.
Таким образом, чтобы повысить раскрываемость данного вида преступлений, необходимо
использовать современную более эффективную
технику и технологию, специально разработанную
для успешной работы сотрудников полиции при
осмотрах места происшествия.
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COVERT MARKING OF CRIMINALS BY MEANS OF SCENT TRAPS
Abstract: the analysis of statistical data about the state of crime in 2020-2021 indicates that there has recently
been an increase in thefts of funds from various commercial premises and ATMs. In this regard, it is necessary to
take appropriate measures to counteract the illegal actions of criminals. One of them is the improvement of forensic
technical means including the use of special equipment capabilities to secretly mark the criminal’s body and clothes
when committing a crime. In the article, the authors analyze the peculiarities of using special marking substances
contained in scent traps. The prompt clearance of crimes committed against the property of citizens is impossible
without the use of up-to-date technical means at the disposal of the police. In the authors’ opinion, it is reasonable
for operational services and bank security services to use scent traps instead of common chemical traps. The effectiveness of scent traps depends on the presence of search dogs in police units, which can identify a particular chemical used in a scent trap, as well as on the availability of such special technical means as gas analyzers in the police
department.
Keywords: hidden marking, scent traps, special chemicals, search dogs
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)
Аннотация: цель статьи – исследовать нормативно-правовое регулирование деятельности религиозных
организаций в Республике Казахстан и Российской Федерации. Объектом изучения является право. Предмет – нормативно-правовое регулирование деятельности религиозных организаций. Автором проанализирована нормативно-правовая база национального и международного уровней регулирующая государственно-конфессиональные отношения в республике Казахстан и Российской Федерации. Методологическая основа исследования представлена общенаучными методами познания. При изучении вопросов нормативноправого регулирования деятельности религиозных организаций в Республике Казахстан и Российской Федерации применялись следующие методы научного познания формально-юридический (позволил проанализировать правовую базу Республики Казахстан и Российской Федерации в вопросах свободы вероисповедания), метод сравнительного правоведения (позволил выявить схожие черты и различия правовых систем Республики Казахстан и Российской Федерации в регулировании религиозной сферы). Автором изучены правовые основы о свободе вероисповедания в Республики Казахстан и Российской Федерации; проанализирована государственно-конфессиональная политика Республики Казахстан и Российской Федерации как вектор национальной безопасности. Определена степень влияния права и религии на выстраивание
государственно-конфессиональной политики в Республики Казахстан и Российской Федерации.
Ключевые слова: государственно-конфессиональная политика, общество, право, религиозная напряжённость, религиозная организация, религия, Республика Казахстан, Российская Федерация, свобода вероисповедания
Ещё в древности религия была важным символом государственности, власти, подчинения общества, причиной конфликта в случае, например, религиозных реформ, или сменой политического
курса. Из истории государства российского нам
известны такие понятия как «раскол», «староверы
и ново веры», «десятина» и многие другие. С течением времени наблюдается изменение духовной
палитры. На арену выходят нетрадиционные религиозные организации, секты, радикальные религиозные организации, которые поглощают современное общество, представляю угрозу государству. В связи с этим религия ассоциируется не толерантностью, милосердием, а спрягается с понятиями «экстремизм», «терроризм», «радикализм».
Эти явления, к сожалению, являются угрозой
для общества и государства, и мира в целом. Важным остаётся оценка деятельности религиозных
организаций и их правовой статус, деятельность
органов государственной власти, международных
организаций направленная на безопасность государства и общества.
Религия остаётся значимым сегментом общественно-политической жизни общества, а значит,
является регулятором общественных отношений.
Вопросам нормативно-правого регулирования деятельности религиозных организаций в Республике Казахстан и Российской Федерации посвящено

большое количество исследований как российских, так и зарубежных авторов.
Эффективным
моделям
государственноконфессиональных отношений Республики Казахстан учитывающим социальную структуру общества, изменения политического курса, многонациональный и поликонфессиональный характер общественных отношений уделено внимание в работах В.А. Овчинникова [5]. Исследователи Шабденова А.Б., Алимбекова Г.Т. отмечают изменение
религиозной ситуации в Республике Казахстан по
материалам собственного социологического исследования [11]. Результаты исследования показали, что отношение к религиозной терпимости не
одинаково среди опрошенной части населения. С
одной стороны, проявляется уважительное отношение к представителям разных конфессий, с другой наблюдается проявление религиозной розни.
Авторы выявили закономерность социального
благополучия, уровня образования, социальноэкономических условий, сложившихся в обществе
и государстве к проявлению религиозной толерантности в социуме. Социальная напряжённость
проявляется в обществе с низким уровнем образования, культуры. Изучению поликонфессионального пространства посвящены работы Балпанова
Н., Исмагамбетовой З.Н., Карабаевой А.Г. авторы
отмечают влияние глобализации и модернизации
на казахское общество и общественные отноше288
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ния и, в связи с этим о необходимости формирования межконфессионального и межэтнического
согласия в государстве [2]. Сченснович В.Н. исследовала влияние СМИ на этнополитику в Республики Казахстан [10].
Романов А.П. в своих работах отмечает сложность правового регулирования в сфере религии в
постсоветском Казахстане из-за отсутствия опыта
в отношениях государство, религия, общество, в
частности, из-за появления на религиозном поле
нетрадиционных религиозных организаций [6]. О
несовершенстве нормативно-правового регулирования в Республики Казахстан в вопросах противодействия религиозному экстремизму изучались
Балеевым С.А., Файзрахмановым Р.Р., Данилов
В.Л., Филиппов О [1, 3]. В. Всесторонне вопросы
национальной безопасности [4], религиозной безопасности в своих научных изысканиях изучил
Соколовский К.Г [9]. О необходимости формирования правосознания и правовой культуры в Республики Казахстан утверждает группа исследователей Серова О.А., Ниятбеков Ш.А. [7]. Мусульманство считается значимым условием мироустройства, о важности развития диалога религиозных норм и современного права, как условия
межкультурного согласия утверждают следующие
авторы: Скурко Е.В., Поленина С.В., Габрелян
Э.В., Плигин В.Н., Супатаев М. А Орлова О.В.,
Лапаева В.В., Старцун В.Н., Доровских Е.М.,
Смирнов В.В., Дидикин А.Б., Агамиров К.В. [8].
Методологическая основа исследования представлена общенаучными методами познания. При
изучение вопросов нормативно-правого регулирования деятельности религиозных организаций в
Республике Казахстан и Российской Федерации
применялись следующие методы научного познания формально-юридический (позволил проанализировать правовую базу Республики Казахстан и
Российской Федерации в вопросах свободы вероисповедания), метод сравнительного правоведения
(позволил выявить схожие черты и различия правовых систем Республики Казахстан и Российской
Федерации в регулировании религиозной сферы).
Правовая основа вероисповедания и свободы
совести в Российской Федерации
Нормативно-правовые акты регулирующие вопросы религии, свободы вероисповедания разделяют на уровни: международный, региональный и
локальный. Каждый из уровней отличается кругом
лиц, распространением в пространстве норм права. Так правовые акты муниципального уровня
распространяются только на территорию муниципального образования и жителей муниципалитета.
В основу правового регулирования как правило
входят уставы муниципальных образований, постановления законодательных, представительных

органов местного самоуправления и исполнительных органов власти. Для поддержания мира и согласия на территории муниципального образования выстраиваются тесные взаимодействия власти
с представителями всех конфессий. Совместными
усилиями проводятся спортивные, культурномассовые, просветительские мероприятия, направленные на сохранение межконфессионального согласия.
В правовую базу регионов регулирующих вопросы религиозной сферы входят уставы субъектов Российской Федерации, законы региональных,
представительных, законодательных органов власти и распоряжения исполнительных органов власти и должностных лиц региона. Востребованными остаются соглашения о взаимодействии между
представителями конфессий и органов исполнительной власти. Предметом договора выступает
совместная деятельность в вопросах пропаганды
здорового образа жизни, помощь учреждениям
здравоохранения, воспитания.
В качестве примера можно обозначить: постановление Правительства Омской области «Об
утверждении Порядка создания и деятельности
комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о
передаче имущества религиозного назначения,
находящегося в собственности Омской области, в
собственность или безвозмездное пользование».
На федеральном уровне: закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»; постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня предметов религиозного назначения и религиозной литературы, производимых и реализуемых
религиозными организациями (объединениями),
организациями, находящимися в собственности
религиозных организаций (объединений), и хозяйственными обществами, уставной (складочный)
капитал которых состоит полностью из вклада религиозных организаций (объединений), в рамках
религиозной деятельности, реализация (передача
для собственных нужд) которых освобождается от
обложения налогом на добавленную стоимость»;
закон «О некоммерческих организациях»; закон
«О противодействии экстремистской деятельности».
Конституции Российской Федерации и Республики Казахстан закрепили светский характер государства, под которым понимается недопущение
какой-либо религии в качестве государственной,
отделение органов государственной власти от религиозных организаций и равенство всех конфессий. Отметим несколько фактов, которые заставляют задуматься над вопросом «Является ли Российская Федерация светским государством?».
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С 2021 года в школах был введен спецкурс
«Основы православной культуры». Изучение нового предмета организовывалось не всегда с учетом желания обучающихся и их законных представителей. Даже написание отказа от посещения
занятий не освобождала детей от посещения уроков. Это объяснялось тем, что сложно развести
учеников одного класса параллельно на два разных урока, как например в случае с иностранным
языком. Возникли сложности и с подготовкой к
занятиям со стороны учителей, не просвещённых в
вопросы религии. Школьный курс включает в себя
большой пласт гуманитарных дисциплин таких
как история, культурология, литература, обществознание которые воспитывают у молодого поколения толерантность, нравственность, понимание о добре и зле.
Религиозным организациям государство предоставляет финансовую помощь, налоговые льготы,
грантовую поддержку. Законодательно предусмотрен возврат имущества который ранее принадлежал религиозным организациям. Эта норма
вызывала и вызывает не мало споров, когда под
возврат попадает детский сад, приют, интернат и
другие действующие учреждения социальной сферы. Общественный резонанс вызвала принятая
статья об оскорблении чувств верующих. Законодательно не дается комментариев что понимается
под чувством верующих, но за нарушение вышеуказанных можно лишиться свободы на срок до
трех лет.
Вышеуказанные факты свидетельствуют о том,
что религия вошла в социальную сферу, в систему
органов государственной власти, в нормативноправовую систему. Религиозная организация как
субъект правоотношений наблюдается в трудовом
законодательстве, семейном, гражданском, земельном, налоговом, уголовном, административном. Возможно в систему российского права воздет новая отрасль права – религиозная. С позиции
органов государственной власти требуется контроль и надзор за деятельностью религиозных организаций. Они создают социальную напряженность, инициируют конфликты на религиозной
почве, нетрадиционные религиозные организации
нарушают нормы действующего законодательства
ставя под угрозу общественную и государственную безопасность.
Можно сделать вывод о том, что изменения законодательства в сфере религии неизбежно,
обострение конфликтов приводит к применению
жестких санкций к нарушителям норм права. Законодательные органы власти должны работать
над недопущением угроз для деятельности религиозных организаций, общества, государства.

Законодательная основа вероисповедания и
свободы совести в Республике Казахстан
Нормативно-правовые акты регулирующие вопросы религии, свободы вероисповедания разделяют на уровни: международный, региональный и
локальный. На федеральном уровне нормативноправовую основу составляют Конституция Республики Казахстан, федеральные законы, и подзаконные акты в области вероисповедания к ним
можно отнести: закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»; постановление
Правительства Республики Казахстан «О создании
государственного
учреждения
«Научноисследовательский и аналитический центр по вопросам религии»; постановление Правительства
Республики Казахстан «О создании государственного учреждения «Международный центр культур
и религий Министерства юстиции Республики Казахстан», постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Государственной
программы по противодействию религиозному
экстремизму и терроризму в Республике Казахстан
на 2018-2022 годы.», постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении
Комплексного плана по реализации государственной политики в религиозной сфере Республики
Казахстан на 2021-2023 годы».
На международном уровне это законы, принятые международными органами власти, подписанные Республики Казахстан. К таким можно отнести Конвенцию об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам; декларацию глав государств-участников Содружества
Независимых Государств о международных обязательствах в области прав человека и основных
свобод.
Международное и национальное законодательства содержат положения о свободе совести и свободе вероисповедания. В Республики Казахстан
ислам является распространённой конфессией
среди социальных групп и общностей. Второй по
значимости религией наряду с исламом является
православие. Рост количества религиозных организаций как традиционных, так и нетрадиционных
приводит к переосмыслению государственноконфессиональной политики проводимой государственными органами власти Республики Казахстан. Первый этап стратегического развития конфессиональных отношений начался в 2006 году с
анализа существующей ситуации в государстве и
мире, а также в пересмотре законодательства.
С 2017-2020 год Республики Казахстан перешла ко второму этапу развития государственноконфессиональных отношений с активным подписанием международных соглашений с принятием
закона о религиозной деятельности. В этот период
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были образованы научные и аналитические центры по вопросам религии. За время работы центров были проведены исследования, которые легли в основу деятельности органов государственной власти для выстраивания внутренней политики.
Деятельность религиозных организаций, действующих на территории Республики Казахстан
регулируется законом «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». В соответствии
с действующим законодательством религиозные
объединения вправе содержать места поклонения.
Богослужение может осуществляться только в
специально предназначенных помещениях, не допускается их совершение в государственных органах власти и государственных учреждениях.
Гражданам разрешена, и миссионерская деятельность после государственной регистрации. Граждане и религиозные организации вправе приобретать и использовать религиозную литературу,
иные информационные материалы религиозного
содержания.
Распространение религиозной литературы допускается только в здании религиозного назначения. Содержание, ввоз, вывоз литературы религиозного содержания, допустим, только после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы. Религиозные организации вправе
осуществлять благотворительную деятельность на
территории Республики Казахстан. Международные связи и контакты верующих и религиозных
объединений допускаются с целью осуществления
паломничества, международного участия в религиозных мероприятиях, обучения.
На территории Республики Казахстан создаваться религиозные организации со статусом:
местные, региональные и республиканские. Местными признаются религиозные организации, образованные по инициативе не менее пятидесяти
граждан Республики Казахстан.
Региональными признаётся религиозные организации, созданное по инициативе не менее пятисот человек, являющихся участниками (членами)
двух и более местных религиозных организаций.
Республиканскими признаются религиозные организации, образованные по инициативе не менее
пяти тысяч человек.
Религиозные организации будут зарегистрированными, если они создаются для совершения
культовых обрядов, в том числе воспитательной,
духовной направленности. После государственной
регистрации религиозное объединение приобретает правоспособность, дееспособность и деликтоспособность юридического лица. Регистрация
осуществляется органами Юстиции Республики
Казахстан, для этого необходимо представить за-

явление, список инициаторов, устав, учредительные документы. После тщательной проверки документов объединение регистрируют. Основным
документом, регламентирующим деятельность
религиозной организации, является устав. В нём
содержится цели деятельности, юридический адрес, структура, права и обязанности и т.д. в случае
если документы, представленные для регистрации,
не прошли религиоведческую экспертизу организации будет отказано в регистрации.
Отношения власти и религии выстраиваются с
учётом действующего законодательства, где в
каждой стране гарантируется право на свободу
вероисповедания, право на религиозные организации, светский характер государств говорит о невмешательстве органов государственной власти в
деятельность религиозных организаций. В условиях религиозной свободы, социально-экономической, политической трансформации на территории Республики Казахстан со стороны иностранных государств проникают радикальные религиозные течения.
Правовое
регулирование
государственноконфессиональной политики в Республики Казахстан выстраивается с учётом социальной структуры общества, взаимодействий власти общества и
религиозных организаций, историческим и социально-политическим процессам.
Светский характер государства должен основываться на нейтралитете государства вмешиваться в вопросы религии. Религиозная организация,
как юридическое лицо подконтрольно органами
государственной власти. В законодательстве Республики Казахстан наблюдается чрезмерный контроль за деятельностью религиозных организаций
в форме экспертизы. Экспертиза контролирует все
виды деятельности религиозных организаций. Законом устанавливается особая регистрация на
право осуществлять благотворительную и миссионерскую деятельность. Несмотря на эффективную
работу органов государственной власти, поэтапную реализацию конфессиональную политику,
угроза терроризма, религиозного насилия сохраняется в Республики Казахстан. Сложилось впечатление, что государственные структуры направили свою детальность на борьбу с безобидными
религиозными организациями и верующими, не
оценивая адекватных угроз государства. Внесение
поправок в действующее законодательство с целью выявить не допустить распространение деструктивных религиозных организаций на практике приводит к тому, что страдают в первую очередь законопослушные объединения.
Невозможно проблемы в религиозной сфере
решать жёсткими административными мерами
необходимо в первую очередь защищать традици291
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онные религиозные основы, права на свободу вероисповедания граждан. Противостояние власти
религии и общества будут продолжаться, так как
поэтапное выстраивание государственно-конфес-

сиональной политики не завершилось. В зависимости от вектора политико-правового режима, выбранного властью, будет завысить отношение и
изменение общества к религии.
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LEGAL REGULATION OF STATE-CONFESSIONAL RELATIONS
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND THE RUSSIAN
FEDERATION (COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS)
Abstract: the purpose of the article is to investigate the legal regulation of state-confessional relations in the
Republic of Kazakhstan and the Russian Federation. The object of study is law. The subject is the legal regulation
of confessional relations. The author analyzes the regulatory framework of the national and international levels
regulating state-confessional relations in the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation. The methodological basis of the research is presented by general scientific methods of cognition. In the course of the research, such
special methods of scientific cognition as formal legal were used (it allowed an analysis of the current normative
legal acts regulating issues of religion and the activities of religious organizations in the Republic of Kazakhstan
and the Russian Federation) and the method of comparative jurisprudence (thanks to which general patterns of the
development of legal phenomena in socio-political life were revealed). The author studied the legal foundations of
religious freedom in the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation; analyzed the state-confessional policy
of the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation as a vector of national security. The degree of influence
of law and religion on the formation of state-confessional policy in the Republic of Kazakhstan and the Russian
Federation is determined.
Keywords: law, religion, state-confessional policy, religious tension, freedom of religion, society, religious organization, Republic of Kazakhstan, Russian Federation
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ ПРАВОВОГО
СТАТУСА СТУДЕНЧЕСКИХ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
КАК МЕРА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
Аннотация: статья посвящена исследованию правового статуса студенческих антитеррористических
отрядов. Актуальность исследования предопределена возросшей опасностью применяемых к российской
молодежи технологий управления массами и всплеском актов агрессии среди подростков в
образовательных учреждениях. К актам агрессии автор относит участие подростков в суицидальных
сообществах, акты скулшутинга, всплеск националистических настроений среди молодежи. В связи с этим
планируется формирование сети координационных центров при российских ВУЗах для профилактики
экстремизма, терроризма и иных деструктивных процессов в молодежной среде. Методология
исследования включает общие методы научного исследования – анализ, синтез, системный, логический, а
также специальные методы, среди которых сравнительно-правовой. Метод сравнительно-правового
исследования позволяет выделить основные проблемы правового регулирования центров профилактики
экстремизма и терроризма в образовательных организациях. Исследование включает три основных этапа:
(1) – анализ базовых нормативных актов в исследуемой области и выявление противоречий правового
регулирования; (2) –анализ сложившейся на практике ситуации стихийного формирования при
образовательных организациях антитеррористических центров и выявление проблемы их региональной
замкнутости; (3) – определение пути разрешения сложившегося противоречия в законодательном
регулировании и практической ситуации.
Основными выявленными проблемами являются неопределенность в определении правового статуса
центров профилактики экстремизма и терроризма в образовательных организациях, а также смешение
функций этих организаций. В результате проделанной работы автор приходит к выводу о необходимости
совершенствования законодательства, направленного на регулирование правового статуса центров
профилактики экстремизма и терроризма в образовательных организациях.
Ключевые слова: терроризм, правовой статус, экстремизм, антитеррористический центр, гибридная
война
противодействия интернет-сообществам, пропагандирующим субкультуру «колумбайн» либо суицидальные сетевые игры. Разрозненные нормативные акты в сфере профилактики суицидов
несовершеннолетних в образовательных организациях присутствуют, но целостной системы профилактики не сформировано, и нет рекомендаций
по отслеживанию онлайн-структур, открыто вовлекающих несовершеннолетних в смертельные
игры по типу прогремевшего в 2018 году «Синего
кита».
Подобные интернет-субкультуры успешно
трансформировались в реальность на волне ведущейся в медиасфере гибридно-информационной
войны. Уже можно сделать вывод о том, что борьба с указанными выше явлениями ведет к противостоянию с международными экстремистскими и
террористическими организациями [2, с. 105], отрабатывающими навык вербовки в свои ряды на
подобных «тренажерах». А, учитывая, то, что терроризм и выделившийся из него кибертерроризм
фактически открыто спонсируются государствами
либо международными организациями, можно заключить, что перед нами технологии управления

Введение
Укажем, что, примерно с 2014 года, мы можем
наблюдать постепенную дестабилизацию системы
безопасности российских образовательных учреждений и самой системы образования вследствие
волны скулшутинга. Случаев применения огнестрельного либо холодного оружия в учреждениях
образования становится все больше: если семь лет
назад это были единичные случаи, то с 2018 года
спецслужбы отчитались о 94 фактах предотвращения стрельбы в учебных заведениях [1, c. 9]. К сожалению, предотвратить удается далеко не все
акты скулшутинга, так как подобные деяния фактически непредсказуемы. Нет четких рекомендаций поведения учащихся и преподавательского
состава в подобных нештатных ситуациях, есть
лишь разрозненные мнения неназываемых экспертов и несколько проектов использования нейросети для распознания оружия на входе в учебное заведение. Нет точного психологического портрета
потенциального «колумбайнера», и нет методики
распознавания и работы с подростками и молодежью подобной «группы риска».
Аналогичная ситуация складывается и в сфере
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массами, направленные на подрыв национальной
безопасности России и ее дальнейшее ослабление
[3, с. 18].
Нужно отметить, что на брошенный вызов откликнулась, прежде всего, сама молодежь. Стихийно, без четкого руководства и плана действий,
в образовательных учреждениях, чаще всего в
ВУЗах и колледжах начали возникать студенческие антитеррористические отряды. В отдельных
ВУЗах их деятельность до недавнего времени
осуществлялась при поддержке администрации
образовательных учреждений либо студенческой
администрации, в остальных волонтерские отряды
работали автономно.
Отсюда, целью настоящего исследования выступает анализ специфики правового статуса волонтерских антитеррористических отрядов при
учреждениях образования.
Методы и материалы
Проблеме правового статуса студенческих отрядов посвящены труды Шлыковой С.А., Макеевой Е.А., Макеевой И.А., Логиновой Е.В., и иных
авторов. Однако, нужно сразу же отметить, что ни
в их работах, ни на законодательном уровне термин «волонтер антитеррористического отряда» не
фигурирует [4, с. 48]. Данные труды посвящены
истории развития студенческого отрядного движения, таким разновидностям как строительные
отряды, отряды проводников, путинные, сервисные, оперативные отряды. Шлыкова А.С. поднимает проблему законодательного регулирования
деятельности студенческих отрядов, и мы согласимся с ней, что до сего дня нет единого нормативного акта, непосредственно касающегося студенческих отрядов. Однако, об отрядах антитеррористической направленности она не говорит, и
нигде больше упоминаний о них мы не обнаружили. Отсюда, вследствие слабой освещенности в
научных исследованиях, провести анализ дискуссионных мнений, на взгляд автора, представляется
весьма затруднительным [5, c. 1]. Автор уже на
данном этапе может заключить, что поднятый им
вопрос крайне актуален на практике, но фактически не отражен ни в теории, ни на законодательном уровне.
Новизна проводимого исследования заключается в обосновании назревшей необходимости
оформления и детальной регламентации правового
статуса студенческих антитеррористических отрядов и состоящих в них волонтеров.
Методологическую основу исследования составляют общенаучные (анализ, сравнительный
метод, выявление причинно-следственных связей)
и специальные научные методы.
Методы анализа и сравнения помогли проанализировать имеющиеся нормативные акты в изу-

чаемой области, дали возможность рассмотреть
имеющиеся при образовательных организациях
России антитеррористические отряды, выявить
проблемы правового регулирования, пробелы и
сложности их функционирования.
Результаты и дискуссия
Основным нормативно-правовым актом в области регламентации студенческих отрядов сфере
образования выступает Федеральный закон от
19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об общественных объединениях» (далее – Федеральный
закон №82-ФЗ). В ст. 5 данного закона отмечено,
что законодатель понимает под общественным
объединением добровольное, самоуправляемое
некоммерческое формирование, созданное по
инициативе граждан для решения указанных в
программных документах объединения целей [8, c.
3]. В целом студенческий отряд любой направленности подходит под указанное определение, но, в
то же время, оно слишком абстрактное и общее, и
не учитывает особенности и специфику студенческих антитеррористических отрядов. Обратимся к
законодательству непосредственно в образовательной сфере. Базовым здесь является Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (далее – Федеральный закон №273-ФЗ). Статья 10 формирует структуру системы образования. Нам важен п. 5 ч. 1 ст.
10, где указаны объединения юридических лиц,
работодателей и их объединений, общественные
объединения, осуществляющие деятельность в
сфере образования. Однако, сопоставив данную
норму с выявленной практикой создания студенческих антитеррористических отрядов в образовательных учреждениях, автор указывает, что большинство отрядов не являются юридическими лицами, никак не связаны с работодателями и не могут заключать от своего имени трудовые договоры
[7, с. 5].
Еще одним важным законом в анализируемой
сфере выступает Федеральный закон от 28 июня
1995 г. №98-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» (далее – Федеральный
закон №98-ФЗ). Там, в п. 2 ст. 4 отражены условия, при которых молодежное объединение станет
объектом государственном поддержки, и основным из них является статус юридического лица [6,
c. 41].
Отсюда, большинство студенческих антитеррористических отрядов снова не попадают под регулируемую сферу. Если мы возьмем в качестве
практического примера волонтерскую организацию «Антиэкстремизм», функционирующий на
базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет», то увидим, что она является обще295
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ственным органом самоуправления и создается из
числа студенческого актива института на добровольной основе без статуса юридического лица. То
есть, государственная поддержка на нее и подобные ей организации не распространяется.
Федеральный закон №273-ФЗ в п. 7 ст. 34 указывает право обучающихся на создание студенческих отрядов, представляющих собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание
в свободное от учебы время работать в различных
отраслях экономики. При буквальном толковании
данной нормы получается, что отряды антитеррористической направленности снова остаются «за
бортом», так как не имеют никакого отношения к
отраслям экономики. Плюс данный закон снова
отсылает к максимально абстрактному для студенческих отрядов Федеральному закону №82-ФЗ.
Еще одним нормативным актом в анализируемой области является Федеральный закон от
11.08.1995 №135-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)» (далее – Федеральный закон
№135-ФЗ). В ст. 5 данного закона дается определение добровольческой (волонтерской) организации, как некоммерческой организации в форме
общественной организации, общественного движения, общественного учреждения, религиозной
организации, ассоциации (союза), фонда или автономной некоммерческой организации. В указанном перечне снова не фигурируют студенческие
отряды вообще и антитеррористические отряды в
частности [9, c. 81].
Еще одной проблемой, кроме отсутствия нормативно-правового регулирования, можно назвать
расхождение в терминах. Подобные студенческие
объединения в разных образовательных учреждениях именуются студенческими отрядами, волонтерскими организациями либо волонтерскими отрядами. В их организационных документах
наблюдается отсутствие стандартизации, отсутствие четкого календарного плана работы, а в некоторых подобных структурах наблюдается и отсутствие руководителя.
Единственный акт, на основе которого функционируют подобные отряды антитеррористической
направленности – это само Положение об антитеррористическом отряде либо волонтерской организации. Зачастую об их существовании может
не знать и сама студенческая администрация, у
них нет своей формы и места сбора. Часто подобные антитеррористические отряды работают в онлайн-сфере либо собираются «от случая к случаю». Отметим, что еще чаще подобные отряды
существуют только на бумаге [9, с. 82]. И также,

необходимо добавить, что подобная правовая неопределенность и отсутствие какой-либо перспективы работы значительно снижает заинтересованность студентов в функционировании антитеррористического отряда. Получается, что, призывая
молодежь проявлять инициативу и оттачивать
гражданскую позицию, на практике государственные институты и общественные организации не
оказывают никакой поддержки студенческим объединениям, задавливая упомянутую инициативу
на корню.
Отсюда, проанализировав правовой статус студенческого антитеррористического отряда можно
сделать следующие выводы.
Во-первых, нормы, регулирующие правовой
статус студенческих антитеррористических отрядов и их волонтеров, в законодательстве отсутствуют, а имеющиеся являются максимально абстрактными и неопределенными.
Во-вторых, отсутствие нормативно-правового
регулирования означает отсутствие закрепленного
на законодательном уровне термина, обозначающего данные подразделения – «студенческий антитеррористический отряд».
В-третьих, ни на законодательном уровне, ни
на уровне подзаконных актов не определен порядок регулирования деятельности студенческих
антитеррористических отрядов. Максимум, что
есть на законодательном уровне – абстрактное
определение общественного объединения, под которое теоретически подходят студенческие отряды.
В условиях непрекращающейся гибридноинформационной войны, применяющей все более
жесткие технологии управления массами [10, с. 9],
дальнейшее существование выявленных правовых
пробелов может оказаться губительным. Проведенное исследование позволило сделать ряд предложений, не претендующих на исключительность:
1. Необходимо проведение информационноразъяснительной работы в массах для формирования понятия о студенческом антитеррористическом отряде как особом виде общественного объединения.
2. Требуется принятие отдельного федерального закона о студенческом антитеррористическом
отряде. В этом законе необходимо прописать необязательность получения отрядом статуса юридического лица для государственной поддержки,
так как подобная процедура только замедлит создание и функционирование антитеррористического отряда.
3. Необходима разработка и утверждение на
уровне органов исполнительной власти типового
положения и типового устава студенческого антитеррористического отряда.
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Заключение
Базовой проблемой, выделенной автором, является отсутствие правового регулирования статуса
студенческих антитеррористических отрядов при
образовательных учреждениях. Данные организации на практике имеют весьма абстрактный перечень обязанностей, не урегулированный на уровне
законов и подзаконных актов. Однако, в условиях
применения внешними и внутренними деструктивными силами технологий управления массами,
проявляющегося в фактах агрессивного и суицидального поведения молодежи, антитеррористических отрядов при ВУЗах и учреждениях СПО становится все больше. Студенты организуют онлайн-сообщества антитеррористической направленности, формируют крупные региональные антитеррористические движения, не получая при
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этой никакой поддержки. Сегодня сделаны первые
шаги к созданию единой сети координационных
антитеррористических центров – структурных
подразделений ВУЗов. Но до сих пор неясно, как
на практике будет осуществляться их взаимодействие со студенческими антитеррористическими
отрядами. Правовое регулирование антитеррористических отрядов отсутствует: во-первых, нормы
об общественных объединениях максимально неопределенные, во-вторых, на уровне законов и
подзаконных актов не фигурирует термин «студенческий антитеррористический отряд», и втретьих, нигде не прописан порядок создания и
деятельности антитеррористических отрядов, что
на практике вызывает путаницу и бессмысленное
осуществление работы «в стол».
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FIXING AT THE LEGAL LEVEL OF THE LEGAL STATUS OF STUDENT
ANTI-TERRORIST UNITS AS A MEASURE TO COUNTER THE SPREAD
OF THE IDEOLOGY OF TERRORISM IN THE DIGITAL ERA
Abstract: the article is devoted to the study of the legal status of student anti-terrorist units. The relevance of
the study is predetermined by the increased danger of mass management technologies applied to Russian youth and
the surge in acts of aggression among adolescents in educational institutions. The author refers to acts of aggression
as the participation of adolescents in suicidal communities, acts of school shooting, and a surge in nationalist sentiments among young people. In this regard, it is planned to form a network of coordination centers at Russian universities for the prevention of extremism, terrorism and other destructive processes in the youth environment. The
research methodology includes general methods of scientific research – analysis, synthesis, systemic, logical, as
well as special methods, including comparative legal. The method of comparative legal research allows us to highlight the main problems of legal regulation of centers for the prevention of extremism and terrorism in educational
organizations. The study includes three main stages: (1) – analysis of the basic regulations in the studied area and
identification of contradictions in legal regulation; (2) – analysis of the current situation in practice of the spontaneous formation of antiterrorist centers in educational organizations and identification of the problem of their regional isolation; (3) – determination of the way to resolve the current contradiction in legislative regulation and
practical situation.
Keywords: terrorism, legal status, extremism, anti-terrorist center, hybrid war
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭВОЛЮЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.В.
Аннотация: в статье обращено внимание на законодательство о государственных преступлениях, занимавших особое место среди всех преступных деяний по своей наказуемости и представлявших угрозу для
самодержавной власти и общества в конце XIX – начале XX в. В статье анализируется законодательный акт
– «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 августа
1881 г., а также обращено внимание на классификацию преступлении в соответствии с Уложением о наказаниях уголовных и исправительных, действовавшем вплоть до начала XX века и ставшего одним из главных источников уголовного права. В статье рассматриваются виды и составы политических преступлений,
которые объединяла их общая направленность против государственного строя.
Ключевые слова: Российская империя, император, монархия, законодательство, государственные преступления, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных
Государственные преступления в Российской
империи являлись преступлениями большой тяжести. Известно, что борьба с государственными
преступлениями в конце XIX – начале XX в. была
приоритетным направлением деятельности Департамента полиции. Представляется, что в наши дни
анализ эволюции, практический опыт уголовноправового противодействия государственным преступлениям может быть полезен с точки зрения
понимания возможных угроз государству с целью
их предотвращения.
Кроме этого, происходит ужесточение карательной политики в государстве, выразившиеся в
издании указа «О временном подчинении дел о
государственных преступлениях и о некоторых
преступлениях против должностных лиц» (1878 г.)
[1]. В этот период времени проблемы внутренней
безопасности составляли приоритет государства,
так как именно от своевременно принятых мер
полицией и прежде всего политической, зависела
стабильность самодержавной власти.
Учитывая, что власть Российской империи,
столкнувшись именно во второй половине XIX в. с
многочисленными террористическими актами,
направленными на монарха и высших чиновников,
была вынуждена противопоставить им эффективную систему мер, направленных на обеспечение
их безопасности. В рассматриваемый период времени актуальным становится вопрос о предотвращении запланированных террористических актов
в отношении первых лиц государства.
Государственные преступления были выделены
в отдельную группу преступлений, а их составы
объединяло то, что они были направлены против
государственного строя, против императора и членов императорской фамилии, против порядка
управления.
Говоря о классификации государственных пре-

ступлений отметим и такие, как восстание против
государя-императора, государственная измена,
разглашение государственной тайны. Эти составы
преступлений были закреплены в «Уложении о
наказаниях уголовных и исправительных» (1845
г.). В частности, глава 6 Уложения содержала
нормы, посвященные уголовной ответственности
за создание и членство в тайных обществах, что
представляло угрозу внутренней безопасности
Российской империи. В 1867 г. был принят Закон
о тайных обществах политического, нигилистического или атеистического характера.
После убийства Александра II (1881 г.) и принятого в этом же году «Положения о мерах к
охранению государственного порядка и общественного спокойствия» привело к тому, были
предоставлены неограниченные полномочия репрессивным органам. Принятое Положение расширяло толкование государственного преступления [2]. Так, в нем отмечался порядок привидения
отдельных местностей в состояние усиленной
охраны. Положение 1881 г. предоставляло неограниченные полномочия репрессивным органам и
расширяло толкование политического преступления. Данным законодательным актом раскрывался
смысл внутренней безопасности государства: защищенность самого государства, государственного порядка и общественного спокойствия [3].
Положение имело силу закона, предусматривало ряд мер, направленных на борьбу с попытками
подрыва внутренней безопасности в государстве и
юридически закрепляло формы усиленной и чрезвычайной охраны.
Создание органа внесудебной расправы – Особого совещания позволяло назначать наказание
лицам, «политически неблагонадежным», в виде
ссылки на срок до пяти лет. «Именно положение
1881 г. осуществляло собой охранительный кон299
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сервативный курс» [4]. Нормы Положения носили
императивный характер, то есть оно было обязательно к исполнению.
Так, например, в соответствии с Положением
были запрещены какие-либо собрания, закрыты
общественные заведения, а губернаторы и генерал-губернаторы и градоначальники наделялись
особыми правами. Все государственные мероприятия административного характера были направлены на стабилизацию сложившейся в Империи
непростой ситуации, связанной с внутренними
угрозами: терроризмом, экстремизмом, ростом
революционной деятельности. Таким образом,
Положение явилось своевременной мерой правового характера со стороны представителей самодержавной власти, придерживавшихся консервативно-охранительного курса [5].
В развитие Положения были приняты правовые
акты: – «Положение о негласном полицейском
надзоре» (1 марта 1882 г.), а также «Положение о
полицейском надзоре» (12 марта 1882 г.), определившие порядок установления гласного и негласного надзоров. При этом «Положение о негласном
полицейском надзоре» носило гриф «секретно»
[5].
В соответствии с этим актом негласный надзор
устанавливался органами политического сыска, а
также общей полицией за политически неблагонадежными лицами. На основании 1883 г. «Инструкции инспектору секретной полиции» от 29
января 1883 г. было закреплено участие инспектора в розыске по государственным преступлениям,
а также обязанности начальников крупных жандармских управлений, которые были обязаны информировать о революционных организациях, о
неблагонадежных лицах.
В принятом в 1903 г. Уголовном уложении, состоявшем из 37 глав и 687 статей содержались
статьи против «государственной измены», «неповиновении власти» и др. [6]. Ст. 99 Главы 3 Уложения «О бунте против верховной власти и о пре-

ступных деяниях против священной особы императора и членов императорского дома закрепляла,
что лицо, виновное в посягательстве на жизнь императора, императрицы «или наследника престола,
или на низвержение царствующего императора с
престола, или на лишение его власти верховной,
или на ограничение прав оной наказывается:
смертной казнью» [7].
Другим видом уголовного наказания являлось
ссылка на каторгу (сроком от 4 до 15 лет). Ссылка
на поселения являлось бессрочной. При этом за
совершения политического преступления следовало лишение прав состояния: лишение титула дворянина, духовного сана, прав преимуществ.
Государственных преступников лишали прав
состояния. Так, ст. с 29-30 Уложения закрепляли
потерю прав: имущественных, наследственных,
политических и семейных.
Также можно обратить внимание на уголовнопроцессуальное законодательство, статьи которого
противодействовали посягательствам на внутреннюю безопасность Российской империи. Полиция
имела право принимать участие в производстве
предварительного дознания, в производстве отдельных следственных действий (ст. 258 Устава),
осуществление розыскных мероприятий. Применяя законодательство Российской империи, полиция в условиях исключительного положения, обладала правом административной высылки неблагонадежных лиц, ареста, обыска, выемки, а также
наложения запрета на деятельность торговых,
промышленных предприятий, используемых в
преступных целях.
Таким образом, в рассматриваемый период
времени законодателем была разработана и определена система государственных преступлений,
направленных на подрыв власти государяимператора, на подрыв основ государственного
строя. Принятое в 1903 г. Уголовное уложение
стало фундаментальным законодательным актом в
области уголовной политики.
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SOME ASPECTS OF THE EVOLUTION OF LEGISLATION ON
STATE CRIMES IN THE RUSSIAN EMPIRE IN THE
LATE XIX – EARLY XXTH CENTURIES
Abstract: the article draws attention to the legislation on state crimes that occupied a special place among all
criminal acts in their punishable behavior a threat to autocratic power and society in the late XIX – early XXth centuries. The article analyzes the legislative act – "Regulation on measures to protect public order and public peace"
of August 14, 1881, and also draws attention to the classification of the crime in accordance with the Code of Criminal and Correctional Punishments, which was in force until the beginning of the XX century and became one of
the main sources of criminal law. The article examines the types and compositions of political crimes that were
united by their common orientation against the state system.
Keywords: Russian Empire, emperor, monarchy, legislation, state crimes, Code of Criminal and Correctional
Punishments
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АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, С ПРИМЕНЕНИЕМ
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА,
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЯХ УИС
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы осуществления общественного контроля в отношении
граждан, которым приговором суда назначены уголовно-правовые меры, не связанные с лишением свободы. Автор статьи считает, что налаженный общественный контроль со стороны общественных наблюдательных комиссий, правозащитных организаций совместно с уголовно-исполнительными инспекциями
имеет реальную перспективу развития как инструмент профилактической работы. Примеры получены в
результате контроля за поведением осужденных условно, разъяснительной работы среди граждан в различных слоях населения. Это позволит обеспечить диалог с гражданским обществом, снизить градус оппозиционной активности некоторых категорий граждан, в целом негативных настроений среди населения.
Ключевые слова: общественный контроль, уголовно-исполнительная политика, уголовноисполнительная инспекция, осужденные условно, уголовно-правовые меры, не связанные с лишением свободы
Российское общество на протяжении десятилетий добивалось прозрачности и открытости в деятельности пенитенциарной системы России. К
настоящему времени, несмотря на мировой финансово-экономический кризис, России удалось
отойти от лидирующих позиций по количеству
заключенных на сто тысяч населения [1], существенно изменить судебную практику применения
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, развить институты гражданского общества, демократизации и декриминализации общества в России.
Федеральным законом №212-ФЗ [2], Федеральным законом №76-ФЗ [3], Указом Президента
Российской Федерации №842 [4] и закреплением
основ гражданского общества в конституционном
порядке Конституцией Российской Федерации [5]
власть демонстрирует, что в России изменяются
правовые контуры дальнейшего социальноэкономического развития в целом государства, и
направление его уголовной политики. В результате взят четкий курс на демократические начала,
когда государство служит общественным интересам [6].
По мнению ведущих ученых-правоведов в области конституционного права, Конституция Российской Федерации 1993 года смогла остановить
Россию перед чертой гражданской войны, предотвратить развал России [7]. Основной закон страны
с того момента стал новым фундаментом для построения гражданского общества. Изменения 2020
года развили и усовершенствовали идеи социального правового государства.

Практика российских исторических событий
показывает, что она не всегда идет неразрывным
курсом с Конституцией Российской Федерации и
международными договорами. Эта ситуация учитывается в национальном законодательстве России, в большом многообразии смыслов и реального правоприменения. Отдельные законы Российской Федерации, такие как Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) [8], прямо
указывают на обстоятельства, которые правоприменительная система не в праве игнорировать, поскольку они имеют распространенный характер. В
частности, виновность, общественная опасность и
уголовная наказуемость.
Так, по состоянию на 01.01.2015 правоохранительными органами выявлена виновность и общественная опасность деяний, с последующей уголовной ответственностью в отношении 673,8 тыс.
человек (в 2019 г. – 525,9 тыс. чел.). Из них 549,4
тыс. чел. (в 2019 г. –396,1 тыс. чел.) отбывали
наказание в 727 колониях (2019 г. – 616 исправительных колониях). В 2448 филиалах уголовноисполнительных инспекций (далее – УИИ), которые входили в уголовно-исполнительную систему
Российской Федерации (далее – УИС), состояло в
2015 г. на учетах 306,4 тыс. чел. (в 2019 г. – в 1428
филиалах УИИ их стало 486,019 тыс. чел.) [9].
В 2019 г. по информации Федеральной службы
исполнения наказаний России (далее – ФСИН
России) [10] численность осужденных в местах
лишения свободы изменилась и составила 396,1
тыс. чел. Наметилась тенденция уменьшения «сидельцев» в местах лишения свободы.
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Начиная с 2016 г. началось снижение числа инспекций. К 2019 г. количество УИИ значительно
сократилось – с 2448 до 1428 филиалов. Одновременно обозначился уклон в сторону увеличения
доли условно осужденных, а также осужденных к
уголовным наказаниям, не связанным с лишением
свободы. По учетам филиалов УИИ в 2019 г. прошло 1,031 тыс. чел. [10].
Такая статистика показывает, что складывается
современная судебная практика, которая направлена на гуманность и декриминализацию деликтов. Надо полагать, эти векторы в судебной деятельности могут иметь перспективу. При положительной экспертной оценке такого движения потребуется усиление контроля за подучетными в
УИИ в других объемах и видах, в том числе со
стороны общественных и правозащитных организаций. Со стороны ФСИН России – в изменении
ресурсного, финансового, кадрового обеспечения
УИИ.
Современные показатели невысокого уровня
рецидивной преступности не могут успокаивать
общество. Уверенность в действенной и эффективной профилактической работе сотрудников
системы исполнения наказаний может появиться
после учета некоторых обстоятельств:
- необходимо учесть, что российское общество
начинает уставать от перестроек, необдуманных
изменений законодательства. Либеральная политика – это политика не одного дня и десятилетия.
Субъекты общественных отношений к этому готовы. Создан и наработан неполный, но современный нормативно-правовой базис;
- существенную роль в реализации различных
гуманитарных программ воздействия с целью духовно-нравственного воспитания осужденных,
подозреваемых, обвиняемых, должны играть общественные организации, как в центре, так и на
местах. В первую очередь локомотивом этой работы могут стать: Общественный совет при ФСИН
России, общественные наблюдательные комиссии
при Главных управлениях, управлениях ФСИН
России, органы государственной власти субъектов
РФ, муниципальные органы власти.
Деятельность общественных, благотворительных, правозащитных организаций по взаимодействию с учреждениями УИС сегодня строится в
рамках установленных законом компетенций
УИИ, исправительных колоний, с учетом интересов и проблем всего пенитенциарного ведомства.
Представляется, что актуальными направлениями
взаимодействия с общественными организациями
являются:
- участие членов общественных наблюдательных комиссий, правозащитников, специалистов по
антикризисной психологии, в организации право-

вой просветительской работы среди осужденных,
их родных и близких, населения;
- усиление роли традиционных религий в России в нравственной работе с осужденными;
- расширение правовой помощи, улучшение ее
качества в период предварительного расследования, судебного разбирательства;
- расширение мотивации службы в УИС граждан России;
- участие в работе по укреплению положительного имиджа УИС, изучение мнения населения о
работе системы;
- сотрудничество с руководителями производственных объединений, госкорпораций в целях
совершенствования профессиональной, трудовой
адаптации осужденных;
- ресоциализация осужденных после освобождения, решение при необходимости вопросов их
бытового устройства;
- активное взаимодействие со средствами массовой информации пресс-служб, пресс-бюро в интересах федеральной службы;
- своевременный сбор, обобщение предложений, доклад предложений руководству ФСИН
России. Осуществление действенного контроля со
стороны Управления организации исполнения
наказаний, не связанных с изоляцией осужденных
от общества ФСИН России, федеральных казенных учреждений территориальных органов.
С учетом итогов работы, которые подвели за
2020 год в ФСИН России, сделан вывод, что «ведомство предпринимает максимальные усилия,
чтобы быть открытой системой» [11]. Представляется, что в этой работе найдется место и для вышеуказанных предложений.
Общественный контроль в полной мере не срабатывает. Не достаточно освещается деятельность
общественных организаций в СМИ, есть упущения в организации пропагандистской работы по
разъяснению острых, актуальных ситуации со стороны пресс-службы ФСИН России в социальных
сетях, интернет-изданиях, в печатной и электронной прессе.
Профильным управлениям ФСИН России,
непосредственно ведомству (ФСИН России) законом предоставлены достаточные полномочия для
ведения упреждающей профилактической работы
среди осужденных, среди различных слоев населения.
Согласно компетенциям и порядку деятельности Общественного совета [12], члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК) работают с
гражданами в местах лишения свободы, принудительного содержания (следственных изоляторах).
Можно согласиться с мнением отдельных юристов, что отлаженное взаимодействие ОНК с УИС
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можно продвинуть до сферы деятельности УИИ.
Инструментом для дальнейшего развития общественного контроля, укрепления взаимодействия
представителей государственных органов в работе
с УИИ становятся совместно подписанные документы, направленные на оказание помощи в социальной реабилитации условно осужденным. Сейчас формируется новый социальный опыт. Представляется, что ФСИН России изучит этот опыт,
сможет обобщить и применить в работе.
Осужденные с испытательным сроком, в отличие от тех, кто отбывает реальные сроки с изоляцией от общества в исправительных учреждениях,
постоянно сталкиваются с различными проблемами, которые влияют на их поведение. Большинство из условно осужденных имеют временный
приработок, официально не трудоустроены, многие не имеют постоянной или временной регистрации по месту отбывания наказания, что особенно характерно для столичного региона. Они
часто проживают в хостелах, не имеют возможности получить квалифицированную медицинскую
помощь. Как одно из следствий – такие осужденные не оплачивают штрафы, не могут платить по
искам в счет возмещения ущерба. На этом «поле»
открываются возможности для расширения конструктивного диалога общества и ведомства по
формуле «ведомство-общество-осужденный» и
наоборот. Необходимо привлечь внимание к решению задач УИИ в содействии осужденным, в
отношении которых судом установлены ограничительные меры правового характера, в трудо-

устройстве совместно с органами исполнительной
власти на местах, департаментами трудоустройства, центрами занятости населения; по организации лечения от наркомании и дальнейшей медицинской и социальной реабилитации.
В практику несения службы сотрудниками
УИИ вошли новые формы работы с осужденными,
больными наркоманией. Новое правило уголовного закона уполномочило суды возложить на таких
граждан обязанность пройти курс лечения и последующей медицинской реабилитации [8]. В этой
связи необходимо совершенствование взаимодействия УИИ с медико-социальными учреждениями
России.
В большинстве случаев наработан положительный опыт взаимодействия инспекторов УИИ с работодателями, реабилитационными центрами,
чтобы
начать
диалог
«общество-УИИосужденный», с привлечением других органов
государственной власти.
Усиление и совершенствование общественного
контроля за поведением отдельных групп граждан,
в первую очередь подконтрольных УИИ осужденных лиц, а также чиновников из госструктур, с
одной стороны, участие в разъяснительной работе
представителей институтов гражданского общества среди населения, с другой стороны, позволят
снизить градус напряжения в настроениях по отношению к власти, избежать отрицательных последствий, направленных на развал системы, и,
как следствие – государства.
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ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC CONTROL
IN RELATION TO CONDITIONALLY CONVICTED PERSONS IN
THE PENITENTIARY INSPECTIONS OF THE PENAL SYSTEM
Abstract: the article deals with the problems of public control over citizens who are sentenced by the court to
criminal-legal measures that are not related to deprivation of liberty. The author of the article believes that the established public control by the public monitoring commissions, human rights organizations, together with penal
enforcement inspections, have a real prospect for development as a tool for preventive work. Examples are obtained as a result of monitoring the behavior of probation prisoners, and explanatory work among citizens in various segments of the population. This will ensure a dialogue with civil society, reduce the degree of opposition activity and negative attitudes among the population.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ЦЕНТРОВ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Аннотация: статья посвящена анализу правового статуса центров профилактики экстремизма и
терроризма в образовательных организациях. Актуальность исследования предопределена возросшей
опасностью применяемых к российской молодежи технологий управления массами и всплеском актов
агрессии среди подростков в образовательных учреждениях.
Авторы указывают, что до недавнего времени профилактическая работа в области противодействия
распространению идеологии терроризма среди молодежи проводилась силами отдельных руководителей
ВУЗов и координаторов студенческих организаций ряда образовательных учреждений России либо путем
создания при образовательных организациях центров профилактики экстремизма и терроризма. Однако,
подобных действий недостаточно в условиях постоянной гибридно-информационной войны.
В связи с этим планируется формирование сети координационных центров при российских ВУЗах для
профилактики экстремизма, терроризма и иных деструктивных процессов в молодежной среде.
Методология исследования включает общие методы научного исследования – анализ, синтез, системный,
логический, а также специальные методы, среди которых сравнительно-правовой. Метод сравнительноправового исследования позволяет выделить основные проблемы правового регулирования центров
профилактики экстремизма и терроризма в образовательных организациях. Исследование включает три
основных этапа: (1) – анализ базовых нормативных актов в исследуемой области и выявление
противоречий правового регулирования; (2) –анализ сложившейся на практике ситуации стихийного
формирования при образовательных организациях антитеррористических центров и выявление проблемы
их региональной замкнутости; (3) – определение пути разрешения сложившегося противоречия в
законодательном регулировании и практической ситуации.
Основными выявленными проблемами являются неопределенность в определении правового статуса
центров профилактики экстремизма и терроризма в образовательных организациях, а также смешение
функций этих организаций. В результате проделанной работы авторы приходят к выводу о необходимости
совершенствования законодательства, направленного на регулирование правового статуса центров
профилактики экстремизма и терроризма в образовательных организациях.
Ключевые слова: терроризм, правовой статус, экстремизм, антитеррористический центр, гибридная
война
пользуя возможности медиа-технологий и средств
управления массами, проводят работу по моральному разложению российской молодежи, прежде
всего развивая в ней негативное отношение к российской власти, недоверие, разжигая националистические и террористические настроения и иные
негативные настроения и проявления. К таковым,
на взгляд авторов, относятся, в частности, всплеск
случаев скулшутинга в российских образовательных учреждениях, активизация националистских и
террористических организаций, многочисленные
суицидальные сетевые сообщества. По нашему
мнению, данные негативные проявления, в конечном итоге, позволяют вовлекать неустойчивую
молодежь в экстремистские и террористические
организации и группировки в России. Эта работа

Введение
Сегодня
неотъемлемой
частью
военнополитического дискурса стала гибридно-информационная война, непрерывно ведущаяся на международной арене. Одним из основных игроков в
информационном противостоянии сегодня стал
международный терроризм в форме транснациональных террористических объединений, обладающих развернутой системой медиа-ресурсов и
практически бесконтрольно распространяющих
свои идеологические постулаты в киберпространстве. Причем, зачастую подобные формирования
создаются либо спонсируются государствами, что
дает основания назвать терроризм и кибертерроризм полноценным оружием гибридной войны.
Уже можно открыто указать, что сегодня
внешние и внутренние деструктивные силы, ис307
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практически открыто направлена на политическое
и экономическое ослабление России.
До недавнего времени профилактическая работа в области противодействия распространению
идеологии терроризма среди молодежи проводилась силами отдельных руководителей ВУЗов и
координаторов студенческих организаций ряда
образовательных учреждений России либо путем
создания при образовательных организациях центров профилактики экстремизма и терроризма.
Отсюда, целью настоящего исследования выступает анализ специфики правового статуса центров профилактики экстремизма и терроризма при
учреждениях образования.
Материалы и методы исследования
Проблеме правового статуса субъектов научной
и образовательной деятельности посвящены труды
Бочарникова Д.А., Бочарниковой М.А., Степаненко Ю.В., Савиной А.К., и иных авторов. Однако,
нужно сразу же отметить, что ни в их работах, ни
на законодательном уровне термин «центр профилактики экстремизма и терроризма» не фигурирует [4, с. 48]. Данные труды посвящены обоснованию необходимости выделения специальной отрасли – научного права, в частности, основной акцент исследователи делают на регламентации правового статуса ученых как индивидуальных субъектов. В анализируемой сфере этот аспект практически не затрагивается, и провести анализ дискуссионных мнений, на взгляд авторов, представляется весьма затруднительным. Отсюда авторы уже
сейчас могут увидеть, что изучаемый ими вопрос
мало освещен и практически не отражен в научных исследованиях, одновременно, являясь достаточно острым и наболевшим в практическом аспекте.
Новизна проводимого исследования заключается в обосновании назревшей необходимости
оформления и детальной регламентации правового
статуса центров профилактики экстремизма и терроризма.
Методологическую основу исследования составляют общенаучные (анализ и синтез, сравнительный
метод,
выявление
причинноследственных связей) и специальные научные методы.
Методы анализа и сравнения помогли проанализировать имеющиеся нормативные акты в области образования, дали возможность построения
картины функционирования при образовательных
организациях России центров профилактики экстремизма и терроризма, позволили выявить проблемы правового регулирования данных организаций, пробелы и сложности их функционирования.

Результаты исследования
Базовым нормативно-правовым актом в сфере
образования выступает Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ (далее – Федеральный закон
№273-ФЗ) [7, с. 3]. В статье 10 данного закона
определена структура системы образования. Из
совокупности представленных там учреждений
для нас представляет интерес п. 5 ч. 1 ст. 10, где
указаны объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования. Однако, сопоставив данную норму с выявленной нами практикой организации центров
профилактики экстремизма и терроризма в образовательных учреждениях, авторы могут сказать,
что большинство подобных центров не являются
юридическими лицами, не связаны с объединениями работодателей и не могут заключать от своего
имени трудовые договоры [5, с. 7].
Обратившись же к законодательству об общественных объединениях, авторы в ст. 5 Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от
30.12.2020) «Об общественных объединениях»
(далее – Федеральный закон №82-ФЗ) отмечают,
что законодатель понимает под общественным
объединением добровольное, самоуправляемое
некоммерческое формирование, созданное по
инициативе граждан для решения указанных в
программных документах объединения целей [8, с.
5]. Если же мы возьмем в качестве практического
примера Региональный антитеррористический
научно-методический центр (РАНМЦ), функционирующий на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», то увидим, что он создан на основании решения Антитеррористической комиссии Алтайского края (протокол №73 от
02.03.2020 года). То есть, под смысл общественного объединения подобная организация не подпадает.
Еще одним нормативным актом в смежной области выступает Федеральный закон от 23.08.1996
№127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике» (далее – Федеральный закон №127-ФЗ) [10, с. 3]. Он определяет правовое
положение научных организаций, государственных академий наук и высшей аттестационной комиссии. Но, углубившись в текст данного закона,
мы увидим, что в случае с научной организацией
речь снова идет о юридическом лице, причем обладающем, в случае с научным центром, специальным оборудованием и условиями для осуществления научной деятельности. То есть, и в
этом случае центр профилактики экстремизма и
терроризма остается «не у дел», ведь у таких организаций нет экспериментальных установок, спе308
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циального оборудования и прав юридического лица [1, с. 5].
В Положении о Региональном антитеррористическом научно-методическом центре АлтГУ отмечено, что данная организация функционирует в
качестве опорного центра по методической, научно-исследовательской работе и проведению региональных профилактических мероприятий антитеррористической направленности. Подобное
определение дают и учредительные документы
аналогичных организаций [2, с. 105]. С этой позиции центр профилактики экстремизма и терроризма может быть причислен к организациям, осуществляющим научно-методическое и ресурсное
обеспечение системы образования (ч. 1 ст. 19 Федерального закона №273-ФЗ). Однако перечень
научно-методических организаций законодатель
не дает и полномочия их не раскрывает, сосредотачиваясь далее на деятельности учебнометодических объединений, к коим центр профилактики экстремизма и терроризма, исходя из его
полномочий и даже названия, отнести точно нельзя.
В ч. 1 ст. 27 Федерального закона №273-ФЗ
указано, что образовательные организации самостоятельно принимают решения об изменении
своей структуры. И в пункте 1.2. Положения о Региональном
антитеррористическом
научнометодическом центре АлтГУ указано, что упомянутый центр является структурным подразделением университета, без права юридического лица,
функционирующим на основании локальных нормативных актов университета и анализируемого
положения [3, с. 18].
Далее в ст. 27 Федерального закона №273-ФЗ
законодатель указывает примерный перечень
структурных подразделений в образовательных
учреждениях, где снова не фигурирует центр профилактики экстремизма и терроризма. Мы видим,
что образовательная организация вольна внутри
себя создавать любые структурные подразделения,
даже не поименованные в законе, и подобная автономия, безусловно, важна для учебного процесса и его научно-методического обеспечения. Но
эта же ситуация демонстрирует и отсутствие системы в формировании при образовательных
учреждениях подобных антитеррористических
структур, и отсутствие координации и взаимодействия между ними [6, с. 41]. Ничего из этого не
прописано ни на законодательном уровне, ни на
уровне подзаконных актов. Даже обратившись к
локальным нормативным актам ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», единственный акт об антитеррористическом центре,
который можно найти – это само Положение об
антитеррористическом центре.

Рассмотрев аналогичные организации при образовательных учреждениях России, авторы и вовсе видят пеструю и хаотичную картину организаций с разными наименованиями, разным подчинением и совершенно разным функционалом. К ним
примыкают студенческие волонтерские отряды,
чей правовой статус не определен даже в Положении о координирующем их центре. Зачастую, студенческие отряды не имеют собственных учредительных документов, либо существуют только на
бумаге [9, с. 81].
Отсюда, проанализировав правовой статус центра профилактики экстремизма и терроризма
можно сделать следующие выводы.
Во-первых, нормы, регулирующие правовой
статус центров профилактики экстремизма и терроризма, отсутствуют как таковые, а имеющиеся
прямо указывают на правовую неопределенность
регулирования декларируемых положений.
Во-вторых, отсутствие в Федеральном законе
№273-ФЗ четкого поименования центров профилактики экстремизма и терроризма существенно
снижает роль университетов в осуществлении
этой деятельности и роль самих центров.
В-третьих, Федеральным законом №273-ФЗ не
предусмотрен порядок регулирования деятельности центров профилактики экстремизма и терроризма, причем он не прописан и на уровне подзаконных актов.
На взгляд авторов, в этом свете, весьма важным
является решение Департамента государственной
молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации по созданию сети центров
по организации и координации работы, направленной на формирование у молодежи активной
гражданской позиции, предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов,
противодействие идеологии терроризма и профилактику экстремизма. ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет» вошел в число 23
ВУЗов России, на базе которых будут созданы координационные центры.. Сегодня в университете
проводится работа по созданию координационного центра на базе Регионального антитеррористического научно-методического центра. Готовятся
предложения по структуре координационного
центра и кадровым решениям.
С учетом задач, изложенных в Типовом Положении о Координационном центре, рекомендованном Департамента государственной молодежной
политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, проводится деятельность по решению
организационных вопросов и разработке программы работы центра. Учитывая имеющиеся наработ309
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ки, данная работа проводится во взаимодействии и
под патронажем Аппарата Антитеррористической
Комиссии Алтайского края, Министерства образования и науки Алтайского края, ректората университета.
Авторы считают, что проводимая Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации деятельность по организации и координации работы, направленной на противодействие идеологии терроризма, профилактику экстремизма, весьма своевременна и будет содействовать повышению эффективности данной работы, прежде всего, в молодежной среде.
Обсуждения и заключения
Базовой проблемой, выделенной авторами, является нечеткое правовое регулирование статуса
центров профилактики экстремизма и терроризма
при образовательных учреждениях. Данные организации, обычно являясь структурными подразде-
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лениями ВУЗов на практике имеют весьма абстрактный перечень обязанностей, практически не
урегулированный на уровне законов и подзаконных актов. А между тем, в связи с нарастающим в
обществе напряжением, вызванным гибридноинформационной войной в медиа, и всплесками
актов агрессии среди и против молодежи, центров
профилактики экстремизма при российских ВУЗах
создается все больше. Сегодня уже сделаны первые шаги к созданию единой сети подобных центров. Однако, их правовое регулирование оставляет желать лучшего: во-первых, нормы нечеткие и
неопределенные, во-вторых, на уровне законов и
подзаконных актов не фигурирует термин «центр
профилактики экстремизма и терроризма», и втретьих, ни на одном уровне не прописан порядок
функционирования подобных центров, вследствие
чего пока на практике наблюдается путаница и
рассогласованность действий.
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SOME PROBLEMS OF DETERMINING THE LEGAL STATUS OF THE
CENTERS FOR PREVENTING EXTREMISM AND TERRORISM IN EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS ON THE EXAMPLE OF THE REGIONAL ANTI-TERRORIST
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL CENTER OF THE ALTAI STATE UNIVERSITY
Abstract: the article is devoted to the analysis of the legal status of centers for the prevention of extremism and
terrorism in educational institutions. The relevance of the study is predetermined by the increased danger of mass
management technologies applied to Russian youth and the surge in acts of aggression among adolescents in educational institutions.
In this regard, it is planned to form a network of coordination centers at Russian universities for the prevention
of extremism, terrorism and other destructive processes in the youth environment. The study includes three main
stages: (1) – analysis of the basic regulations in the studied area and identification of contradictions in legal regulation; (2) – analysis of the current situation in practice of the spontaneous formation of antiterrorist centers in educational organizations and identification of the problem of their regional isolation; (3) – determination of the way to
resolve the current contradiction in legislative regulation and practical situation.
The main problems identified are the uncertainty in determining the legal status of centers for the prevention of
extremism and terrorism in educational organizations, as well as the confusion of the functions of these organizations. As a result of the work done, the authors come to the conclusion that it is necessary to improve legislation
aimed at regulating the legal status of centers for the prevention of extremism and terrorism in educational organizations.
Keywords: terrorism, legal status, extremism, anti-terrorist center, hybrid war
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРАЖ
Аннотация: проблема противодействия преступности в сфере собственности продолжает оставаться в
числе актуальных задач уголовного законодательства и программ противодействия преступности. В этом
весьма значимо использование комплексных методов профилактики и предупреждения преступлений, посягающих на отношения собственности. Современное общество характеризуется тем, что информационные
технологии стали неотъемлемой частью его жизни, что позволяет их эффективное использование для взаимодействия в социуме, минимизации социальных проблем, противодействии негативных социальных явлений и процессов. Для упрощения работы с информационными системами, создаётся искусственный интеллект, используемый для выполнения поставленных перед ним задач, в числе которых и предупреждение
преступности: находить людей, которые ранее совершали преступление, предупреждать совершение новых
деяний. Целью такого предупреждения является минимизация преступных посягательств, что предполагает
решение таких задач как: использование возможностей искусственного интеллекта, изучение криминогенной обстановки на определенной территории и выявление закономерностей совершения краж с целью их
предотвращения, сбор и реализация оперативно –розыскной информации о лицах, ведущих паразитический
образ жизни или отличающиеся иными формами социальной девиации, своевременное разобщение криминальных групп, объединяющихся для совершения преступлений против собственности с целью прекращения их преступной деятельности и иные. Автор также говорит о существовании и ещё одной проблемы,
связанной с тем, что большая часть взрослого населения практически не разбирается в современных технологиях, и становятся жертвами злоумышленников. Преступники сегодня используют возможности искусственного интеллекта, создавая условия для совершения преступления.
Ключевые слова: преступления против собственности, кража, информационные технологии,
искусственный интеллект, предупреждение преступности
Национальная безопасность государства предполагает защищенность национальных интересов,
в числе которых главными являются защита личности, общества и государства от преступных посягательств. Государство играет главную роль в
противодействии преступности, принимая различные программы, направленные на ее предупреждение. Преступления, связанные с преступными
посягательствами в сфере собственности, являются одной из острейших проблем общества, в
структуре преступности уже много лет занимают
лидирующие позиции. Поэтому, на наш взгляд,
предупреждение таких преступлений носит важный характер и требует пристального внимания со
стороны правоохранительных органов.
В большинстве случаев причиной совершения
краж является халатное отношение владельцев
вещей: оставление без присмотра, передача информации, возможность беспрепятственного доступа к мобильным устройствам и пр. Все большее распространение в последнее время получают
хищения с использованием банковских карт, информации, то есть преступления, совершаемые с
использованием информационных технологий. Но
и с точки зрения профилактики таких преступлений важное значение отдается использованию со-

временных информационных технологий, представляющие передовые достижения научной мысли, воплощенные в различных технологических
продуктах. Они сегодня являются частью нашей
повседневной жизни, и их использование позволяет осуществлять эффективное взаимодействие
различных субъектов в социуме. Для упрощения
работы с информационными системами, создаётся
искусственный интеллект, который выполняет поставленные перед ним задачи, в числе которых и
предупреждение преступности. Его возможности
безграничны, в частности, в борьбе с кражами.
Искусственный интеллект всё чаще помогает
находить людей, которые ранее совершили преступление, разыскать имущество, полученное преступным путем, угнанные автомобили, украденные телефоны и пр.
Что же собой представляет искусственный интеллект? Это совокупность технологических решений, которые воспроизводят функции мышления человека, предоставляя возможности решить
определенную проблему максимально точно и
эффективно, не затрачивая драгоценное время.
Такие программы позволяют по заданным параметрам выявить в максимально короткий срок
лиц, причастных или подозреваемых в соверше312
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нии преступления, а также иные обстоятельства,
имеющие значение для расследования уголовного
дела: номера машин, отпечатки пальцев в базе
данных. Результативность искусственного интеллекта сопоставима с результатом интеллектуальной деятельности человека, но при этом, время,
затраченное на данный процесс, минимальное.
В информационном обеспечении деятельности
правоохранительных органов главенствующее место занимают учеты для регистрации первичной
информации о преступлениях и лицах, их совершивших. Подобные учеты позволяют классифицировать информацию по различным критериям,
что также служит предупреждению, раскрытию и
расследованию преступлений, установлению личности неизвестных граждан и принадлежности
изъятого имущества, розыске преступников. Подобные учеты формируются во всех структурных
подразделениях правоохранительных органов, образуя единую базу по всей России.
Сложности, возникающие при использовании
различных программ, баз данных, форм учета,
связаны с быстрым развитием информационных
технологий и устройств с искусственным интеллектом, что создает проблемы их масштабного
внедрения в правоохранительную сферу. Это диктует необходимость решения задач, позволяющих
одновременно заниматься и исследованиями в области информационных технологий, и решением
правовых вопросов, связанных с их использованием, безопасностью, и их возможностями обеспечить эффективную защиту конфиденциальной информации.
Одновременно возникает и другая проблема,
препятствующая внедрению искусственного интеллекта в России повсеместно и использование
этого потенциала в полной мере, поскольку представляется необходимым выделить дефицит инвестиций и грамотных специалистов. Причина последнего явления – «утечка мозгов» за рубеж.
Чтобы предотвратить отток кадров, Министерству
науки и высшего образования поручено подготовить платформу по подготовке и сохранению талантливых специалистов в стране.
Следует назвать и ещё одну проблему, связанную с тем, что наше общество очень быстро перешло в информационную сферу, и поэтому большая часть взрослого населения практически не
разбирается в современных технологиях. Это не
может не сказаться на реализации государственной программы по внедрению информационных
технологий и использованию их возможностей в
различных сферах, в том числе и защите прав и
законных интересов граждан. Современные преступники более изобретательны и также используют возможности искусственного интеллекта.

Так, появилась программа «дипфейк» (подделка) –
видео с подменой лица, где может быть совершенно что-то аморальное. Злоумышленники используют данные дипфейки для получения своей выгоды, подрыва имиджа людей, занимающих определенные должности на государственной службе,
правоохранительных органах, финансовых организациях или же просто являются публичными
людьми.
Ввиду своей ограниченности, искусственный
интеллект способен уловить лишь те угрозы, которые ранее были совершены, фактически он
устанавливает профиль угрозы и в дальнейшем
ищет его. Их внедрение в процесс расследования
деяний в сфере собственности имело бы определенный успех [3, с. 101-102].
Одновременно, предупреждение преступности
в сфере отношений собственности, выражается в
минимизации преступных посягательств, что
требует
решения
задач,
непосредственно
связанных с принятием различных мер, а именно:
- с использованием возможностей искусственного интеллекта в противодействии и
предупреждении преступных посягательств на
отношения собственности;
- анализ криминогенных факторов на определенной
территории
с
целью
выявления
причинности краж и мер, направленных на их
устранение;
- сбор оперативно розыскной информации о
лицах, не имеющих постоянного источника
дохода, или граждан с девиантными формами
поведения;
- повышение информационной культуры населения за счет доведения до каждого информации о
способах и средствах эффективной защиты
собственности и жилища с использованием
информационных технологий;
- надлежащее освещение улиц, скверов, домов,
зданий, хранилищ, складов, снабжение их
«умными» камерами, которые при малейшем
подозрении могут посылать на пост сигналы.
Все меры профилактики и предупреждения
преступлений против собственности можно
условно разделить на меры: общего предупреждения, индивидуальной профилактики, специальные меры.
Общие меры направлены на предотвращение
криминогенного потенциала общества в целом. К
мерам общего предупреждения можно отнести
проведение наблюдения и оценки, прогноз
социальных явлений, имеющих антикримногенный и криминогенный потенциал, создание на
основании условий анализа криминогенной
обстановки
условий,
которые
объективно
препятствуют совершению преступлений, обмен
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 выбор наиболее эффективных средств
защиты жилищ, помещений и иных хранилищ от
незаконного проникновения;
 недопустимость приобретения вещей у
незнакомых граждан по существенно заниженным
ценам;
 обязательность
сʙᴏевременного
информирования органов полиции о появлении в
домах, во дворах лиц, вызывающих подозрение, о
совершенных кражах и т.п.
 разъяснение преимуществ использования
охранных сигнализаций.
Специальные меры выражаются в применении
уголовно-правовых,
уголовно-процессуальных,
административно-правовых мер предупреждения.
В частности, обеспечение безопасности интересов
физических и юридических лиц, которые могут
мишенью преступного воздействия, применение
предусмотренных законом мер воздействия к лицам, совершившим административные правонарушения в целях предупреждения совершения ими
новых тяжких преступлений и пр.
Достичь максимальной эффективности предупреждения квартирных краж можно, если проводить профилактику краж совместно с оперативным реагированием на тревожные сигналы и работу с потерпевшими от преступлений [5, с. 138143].
По статистике, большинство хищений в виде
краж совершаются при благоприятствующих
условиях: сезон отпусков, ночное время суток и
др. В числе мер предосторожности можно назвать
маркировка наиболее ценных товаров, фотографирование вещей, страхование имущества.
Таким образом, предупредительная деятельность в целом относительно такой категории преступности должна превалировать над карательной
политикой государства.

информацией
между
правоохранительными
органами о криминогенных явлениях и факторах,
разработка и реализация программ борьбы с
преступностью против собственности и их
предупреждение [1, с. 139-141]. Также значимыми
являются
криминологическая
экспертиза
нормативных актов и проектов нормативных актов
с целью выявления криминогенного потенциала
норм права.
Специальные меры по предупреждению хищений, по нашему мнению, могут быть реализованы
только если они осуществляются в условиях нормальной работы финансовых, экономических механизмом развития общества. Меры индивидуальной профилактик имеют направленный характер и
заключаются в проведении различных профилактических бесед, направление информации об асоциальном поведении лиц руководителям учебных
заведений, предприятий, общественных объединений о необходимости принять меры по устранению деформации поведения индивида.
В предупреждении преступности, в том числе и
краж, играют роль повышение уровня правосознания населения, пропаганда правовой и информационной культуры. В сознании населения необходимо укреплять авторитет правоохранительных
органом по средствам средств массовой информации.
В проводимых среди населения мероприятиях,
важно использовать информацию результатов
правоприменительной деятельности, отчеты о работе различных структурных подразделений правоохранительных структур, подтверждающих эффективность их деятельности. Такого рода беседы,
лекции должны содержать материал не только о
запрете совершения незаконных действий, но и
информация о том:
 где и когда преимущественно совершаются
кражи;
 типичные ситуации совершения краж;
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MAIN DIRECTIONS, FORMS AND METHODS OF PREVENTING THEFT
Abstract: the problem of combating crime in the field of property continues to be among the urgent tasks of
criminal legislation and programs for combating crime. In this, the use of comprehensive methods of prevention of
crimes that infringe on property relations is very significant. Modern society is characterized by the fact that information technologies have become an integral part of its life, which allows their effective use for interaction in society, minimizing social problems, counteracting negative social phenomena and processes. To simplify work with
information systems, artificial intelligence is being created, which performs the tasks assigned to it, including crime
prevention: to find people who have previously committed a crime, to prevent the commission of new acts. The
purpose of such prevention is to minimize criminal encroachments, which involves the solution of such tasks as:
using the capabilities of artificial intelligence, studying the crime situation in a certain territory and identifying patterns of theft in order to prevent them, collecting and implementing operational-investigative information about
persons leading a parasitic lifestyle or other forms of social deviation, timely separation of criminal groups that
unite to commit crimes against property in order to stop their criminal activities, and others. The author also speaks
about the existence of one more problem related to the fact that the majority of the adult population practically does
not understand modern technologies, and become victims of intruders. Criminals today are using the power of artificial intelligence, creating the conditions for the commission of a crime.
Keywords: crimes against property, theft, information technology, artificial intelligence, crime prevention
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СООТНОШЕНИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА И РЕЛИГИИ
В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ

Аннотация: целью настоящей работы является исследование особенностей проявления религии в отраслях права, как нового отраслевого законодательства. Автор сравнивает различные исследования, мнения
учёных о возможности и необходимости внедрения религиозной отрасли права. Методом автор избрал
сравнительный анализ. Вспомогательными методами были кейс-стадии и контент-анализ. Проанализированы основные отрасли права конституционное, трудовое, гражданское, семейное, уголовное, но предмет содержания норм, регулирующих отношения между религиозными организациями и другими субъектами
права. Автором развивается ранее выдвинутая гипотеза, согласно которой сегодняшнее разнообразие норм
права, содержащихся в различных отраслях права, регулирующих отношения с представителями различных
конфессий могут быть объединены в отдельную отрасль права религиозную. Делается вывод, действующее
национальное и международное законодательство регулирующие вопросы свободы совести и вероисповедания не устраняет все те экономические, социальные, культурные и политические противоречия, которые
существуют в различных странах. Наоборот, в руках манипулятора при условии низкой правовой, политической грамотности населения она может стать дополнительным инструментом по воздействию на общественное мнение в интересах экстремистских религиозных организаций.
Ключевые слова: религия, религиозная организация, отрасль прав, норма права, власть, уголовное законодательство, трудовое регулирование, семейное право, правоотношения
История государства российского помнит события, когда церковь была органом государственной, власти оказывая влияние на принимаемые
решения во внутренней и внешней политике. В до
государственный период, общины и союзы племён
рассматривались как протогосударственные образования. В основе политического, социального
уклада стояла религия – язычество. В советский
период во времена насильственного отказа от веры
велась пропаганда атеизма. Разрушение храмов,
разграбление монастырей и соборов не привели к
искоренению религии. В конце 90-х годов начале
двадцатого века наблюдается возрождение религии. Характерными явлениями считается переоценка духовных ценностей. Наблюдается рост
религиозных организаций, в том числе иностранных, нетрадиционных. Возрастает интерес общества к сектам. Русская православная церковь, привлекает внимание социума, строятся храмы, открываются воскресные школы, религия двинулась
в политику, становясь значимым актором в социально-политическом процессе. Нормы права, регулирующие деятельность религиозных организаций и права граждан на свободу вероисповедания
подвергаются изменению и дополнению. Каждая
отрасль права содержит в себе нормы, относящиеся к религии. Исследование вопросов соотношения отраслей права и религии в современной правовой системе мало изучена, нуждается в переосмыслении и определённом развитии.
Особый интерес учёных в последние годы вызывает свобода вероисповедания и правовые гарантии религиозных свобод граждан [1]. Сопут-

ствующим ей категориям «право и мораль», «право, и религия», «оскорбление чувств верующих»,
их правовой природе и содержанию посвящены
работы Бабошина Е.В., Иванова Т.Е. и др [2,3].
Особенности соотношения религии и норм уголовного права, содержание понятия преступление,
совершаемое на религиозной почве, исследуются в
трудах российских учёных Куликова А.В., Юлия
А.Л. [10, 5]. В России начало изучения некоммерческого сектора пришлось на девяностые годы. В
это время формируется религиозное законодательство. Работы многих учёных посвящены анализу
правового статуса религиозных организаций и роли религии в современном праве и обществе [6].
Другие учёные подробно исследуют институт семьи, его поддержание и развитие со стороны государства и религиозных организаций [8]. Для России вопросы социального обеспечения и регулирования трудовых отношений являются актуальными, поскольку долгое время в трудовой отрасли
права отсутствовали нормы регулирующие трудовые отношения работников религиозных организаций. Общим проблемам реализации религиозных норм и светского права посвящены труды
Щербакова О.В., Смыкалина А.С. [7, 9].
Переход к новым формам предоставления государственных услуг требует реформирования
норм, права которые позволяли сотрудничать религиозным организациям и органами государственной власти, и муниципальным управлением.
Необходимо систематизировать нормы действующего законодательства в вопросах свободы веро316

Современный ученый

2022, №1

исповедания граждан и деятельности религиозных
организаций.
В светском государстве призыв на службу в
армию, торжественное открытие учреждений
здравоохранения, образования не обходятся без
благословения и окропления святой водой. В этом
проявляется тесная взаимосвязь права, государства, общества и религиозных организаций.
Религиозные организации, осуществляя социальное служение, выполняют социальные функции государства. Религиозные нормы легли в основу семейного, уголовного, гражданского, конституционного права.
Современная правовая система содержит в себе
нормы регулирующие взаимоотношения отраслевого права и религии.
Тесная взаимосвязь религии и уголовного права
просматривается в видах и составе преступлений
таких как: разжигание ненависти или вражды на
религиозной основе; геноцид; ограничение прав
граждан на свободу вероисповедания; запрет или
ограничение прав верующих на проведение собраний, шествий; оскорбление чувств верующих; незаконное проникновение в частную жизнь верующих; надругательство над телами умерших и мест
захоронения.
Деятельность религиозных организаций находится под охраной государства. Власть оказывает
всяческую поддержку религиозным организациям
в форме грантовой поддержки, налоговых льгот,
имущественных преференций. Вводятся новые
санкции, за осквернение чувств верующих можно
получить реальный срок лишения свободы.
Статьи Уголовного законодательства содержат
нормы реализующие принципы свободы вероисповедания. В последние годы возрастает количество социальных конфликтов на религиозной почве. Религиозная нетерпимость взывает вражду,
теракты, создаёт угрозу для государства и гражданского общества. В связи с этим фактом статьи
Уголовного кодекса были дополнены санкциями в
отношении финансирования религиозных организаций из-за рубежа. Немало споров учёных юристов вызывают толкования словосочетания «свобода совести». Категории «совесть» с позиции
права сложно дать определение, так как это понятие носит морально-нравственные характеристики.
Осуждённые верующие беспрепятственно могут осуществлять потребность в молитве, раскаянии, причастии на территории исправительных
учреждений. Причём исповедовать осуждённые
могут любую религию, для них организовывают
встречи со священнослужителями. Им разрешается совершать обряды, читать религиозные книги.
В этом реализуется социальное служение религи-

озных организаций в исправительных учреждениях. Не допустить рецидива, вернуть в общество
полноценного человека, платящего налоги, соблюдающего закон это одна из главных задач исправительных учреждений и религиозных организаций.
Кодексом об административных правонарушениях за публичное осквернение предметов религиозного культа, литературы, религиозной символики влечёт к наложению штрафа.
В трудовых отношениях с религиозными организациями состоит большое количество работников. Вопросы регулирования трудовых отношений, социальных выплат, пенсионного обеспечения религиозных организаций остаются слабо
изученными. Новые положения в трудовом законодательстве были внесены в 2002 году с принятием нового трудового кодекса российской федерации. В кодексе появилась глава 54, которая регулирует трудовые отношения работников религиозной сферы. Нормами трудового законодательства предусмотрена письменная форма заключения трудового договора, особый режим рабочего
времени, учитывающий график работы религиозных организаций и проведение церковных служб.
Особый режим труда и время отдыха в праздничные дни с учётом церковных праздников.
Теория часто расходится с практикой, так священнослужители Русской православной церкви не
имеют права по религиозным нормам состоять в
трудовых отношениях. Объясняется это тем, что
работа священнослужителя отличается особым
статусом и благодатью, которая даётся богом. Это
не значит, что они остаются без заработной платы,
и без учёта трудового стажа. Канцелярия Русской
православной церкви ведет учёт трудовой деятельности священников и в случае необходимости
подтверждения стажа работы им выдаётся справка. Справка, а не трудовая книжка является подтверждением стажа работы, на такие снисхождения идёт власть. При спорных вопросах пенсионный фонд обращается в епархиальное управление
для подтверждения стажа работы.
Что касается трудового возраста, то по общему
правилу с 18 летнего возрастаю, и в случае эмансипации с 16 лет у работника появляется право
работать, в том числе в религиозных организациях. На практике можно наблюдать малолетних детей, работающих в религиозных организациях по
настоянию родителей с целью приобщения к церковной жизни. Дети в малолетнем возврате чаще
работают служкой, псаломщиком, митистрантом.
Трудовые отношения религиозных организаций
отличаются от светских трудовых отношений спецификой, внутри религиозными канонами и традициями.
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Религиозные организации являются некоммерческими юридическими лицами, в связи с этим
возникает особый тип взаимоотношений власти и
церкви, а также права и обязанности, в том числе и
трудовых отношениях. Так для защиты трудовых
прав работников религиозной сферы не создаются
профсоюзы.
Церковнослужители подлежат пенсионному
обеспечению и социальному страхованию. Государство в вопросах трудового права религиозным
организациям даёт больше свободы и прав по отношению к другим работодателям.
Изменения законодательства коснулись и норм
земельного права, в собственности у религиозных
организаций могут быть земельные участки различных категорий земель: общественно-деловых,
жилищные зоны, земли сельскохозяйственного
назначения.
Конфликты между религиозными организациями и обществом стали частым явлением. Власть
выделяет земли для строительства храмов, зданий
религиозного предназначения, не учитывая мнения населения. Под снос для строительства храма
попадают спортивные площадки, парки, скверы,
излюбленные места отдыха. Налицо неэффективная работа органов местного самоуправления по
взаимодействию с жителями микрорайона.
Летом 2015 года жителями микрорайона парка
Торфянка в Москве были организованы митинги в
форме протеста, которые были вызваны строительством храма. Организаторов хотели привлечь
к ответственности за оскорбление чувств верующих. Строительство храма было остановлено.
Судьба Исаакиевского собора вызвало конфликт
между властью и представителями Русской право-

славной церкви. Собор остался в государственной
собственности.
Присутствие религиозных организаций в семейном праве знакомо с древнейших времён. Когда регистрация брака проходит в храмах с благословения церковнослужителя. Сегодня эти функции не утратили своей актуальности и наряду с
регистрацией брака в органах ЗАГС можно венчаться в церкви, заключая союз на небесах.
Семья – это ячейка общества. Именно в семье
происходит формирование личности, воспитание
моральных ценностей и духовных основ. Связь
семьи и церкви во все времена, за исключением,
атеистического периода была сильная.
В современном семейном воспитании наблюдается возрождение духовных, религиозных традиций. Семьи посещают службы в храмах, отмечают
церковные праздники, возобновляют и придерживаются церковных традиций. Востребованным
оказался и институт священнослужителей, духовных наставников для семьи. Некоторые считают
это дань моды. Каждый вправе выбирать для себя
бога, религию, толковать Священные Писания.
Всё это говорит о востребованности веры, религии
в обществе.
Церковь вошла не только в жизнь общества, и
стала неотъемлемой частью права. Занимая свою
нишу в каждой отрасли права. Всё это приводит к
объединению норм в отдельную отрасль права –
религиозную. Выделение религиозного законодательства позволит сконцентрировать все нормы
права, регулирующие деятельность религиозных
организаций и их взаимодействие с обществом и
органами государственной власти в одной отрасли.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN BRANCHES OF LAW AND
RELIGION IN THE MODERN LEGAL SYSTEM
Abstract: the purpose of this work is to study the features of the manifestation of religion in the branches of
law, as a new sectoral legislation. The author compares various studies, the opinions of scientists on the possibility
and need to introduce the religious branch of law. By the method, the author chose a comparative analysis. Supporting methods were case stages and content analysis. The main branches of the law of constitutional, labour, civil, family, criminal, but the subject of the content of the norms governing relations between religious organizations
and other subjects of law were analyzed. The author develops a previously put forward hypothesis, according to
which the current variety of law rules contained in various branches of law governing relations with representatives
of different faiths can be combined into a separate branch of religious law. It is concluded that existing national and
international legislation regulating freedom of conscience and religion does not eliminate all economic, social, cultural and political contradictions that exist in different countries. On the contrary, in the hands of a manipulator,
provided that the legal, political literacy of the population is low, it can become an additional tool for influencing
public opinion in the interests of extremist religious organizations.
Keywords: religion, religious organization, branch of rights, rule of law, power, criminal legislation, labor
regulation, family law, legal relations
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