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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Шигуров В.В., доктор филологических наук, профессор,
Шигурова Т.А., доктор культурологии, профессор,
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
ГИБРИД СТРЕЛОЙ В МЕТАФОРИЧЕСКОМ УПОТРЕБЛЕНИИ:
ИСЧИСЛЕНИЕ СТЕПЕНЕЙ АДВЕРБИАЛИЗАЦИИ
Аннотация: цель работы – исчисление степеней адвербиализации гибридных структур типа «стрелой» в
русском языке. Актуальность работы обусловлена необходимостью исследования периферийных зон в
грамматическом строе русского языка, эксплицирующих синкретичные языковые единицы на разных стадиях частеречной транспозиции. Новизну подхода определяет методика оппозиционного анализа и индексации степеней адвербиализации существительных, позволяющая минимизировать субъективный фактор в
оценке адвербиализующихся образований. В качестве инструментария использованы также общенаучные и
общелингвистические, специальные методы анализа материала (сравнение, обобщение, описание, элементы компонентного, дистрибутивного и трансформационного анализа). В центре внимания находятся гибриды типа «стрелой», эксплицирующие в функции обстоятельства сравнения разную степень сближения с
взаимодействующими в процессе адвербиализации существительными и наречиями. Исследование степеней и предела адвербиализации форм творительного падежа существительных в метафорическом употреблении показало, что в структуре гибридов вроде «стрелой» в разной пропорции синтезируются свойства
существительных и наречий. Выявлено, что в результате собственно грамматической транспозиции в класс
определительных наречий [ступень с(ущ) н(ареч) на шкале адвербиализации] словоформа «стрелой» в значении ʻочень быстро, прямо’ обнаруживает 48% соответствия дифференциальных признакам признакам
исходного ядерного существительного «стрела (стрелой)» [ступень С(ущ) на шкале адвербиализации] и
61% соответствия признакам ядерного отсубстантивного наречия «пешком» со значением ʻна своих ногах’.
Зона гибридности служит пределом категориального преобразования для форм творительного падежа в метафорическом обстоятельственном значении сравнения «стрелой», «пулей», не нарушающих смыслового
тождества исходных субстантивных лексем. Результаты проведенного исследования могут быть применены при дальнейшем исследовании проблемы переходности и синкретизма в области знаменательных и
служебных частей речи, в создании транспозиционной грамматики русского языка и в лексикографической
практике – при написании словарей межчастеречных омонимов.
Ключевые слова: русский язык, грамматика, транспозиция, адвербиализация, существительное, наречие, шкала переходности, зона гибридности, индексация, степень соответствия
гибридных структур [25, с. 44-54; 27; 35, с. 578589]. Это позволяет свести к минимуму фактор
субъективизма в оценке грамматически противоречивых фактов, связанных с функциональным
характером адвербиальной транспозиции существительных типа стрелой, пулей. Методологическую базу исследования составили работы российских и зарубежных ученых по разным аспектам
проблемы категориальной транспозиции языковых
единиц (или, в иной терминологии, конверсии,
трансляции, деривации, трансформации) [2; 7, с.
103-135; 11, с. 57-71; 14; 13; 8, с. 499-538; 22; 24, с.
25-38; 29; 30, с. 13-26; 31; 32; 33, с. 237-245].
Учтен опыт разграничения типов функциональной
и функционально-семантической транспозиции
единиц в системе частей речи и межчастеречных
разрядов; анализ принципов описания явлений
частеречной транспозиции, синкретизма и специфики пересечения транспозиционных процессов в
структуре одного слова [26, с. 59-65; 28, с. 463-

Введение
Актуальность исследования обусловливается
все более возрастающим вниманием ученых к переходным зонам в грамматическом строе русского
языка, включающим синкретичные (периферийные и гибридные) структуры, в той или иной комбинаторике и пропорции совмещающие признаки
частей речи и межчастеречных семантикосинтаксических разрядов предикативов и вводномодальных единиц, взаимодействующих в результате транспозиционных процессов. Синкретичные
образования такого типа позволяют лаконично, но
емко выразить сложные мысли и чувства человека
[6, с. 82; 12, с. 380-390; 19]. Целью данной работы
является комплексное междисциплинарное исследование процесса и результата транспозиции языковых единиц из существительных в класс наречий. Новизну подхода определяет использование
количественных данных при выявлении степеней
адвербиализации субстантивных словоформ в зоне
8

Современный ученый

2022, №4

468; 34, с. 1108-1123]. Изучение истории вопроса
свидетельствует о том, что многие факты адвербиализации слов и словоформ разных частей речи
истолковываются далеко не однозначно. Это касается, в частности, одиночных образований с обстоятельственным значением времени вроде зимой
(было холодно). Одни исследователи считают их
наречиями [3, с. 193-194 и др.], другие – существительными в форме творительного падежа [18,
с. 284], третьи – синкретами, эксплицирующими
переходную зону между существительными и
наречиями [1, с. 41]. По мнению В.В. Виноградова, существительные в значении обстоятельства
сравнения (нестись стрелой) находятся на полпути в наречия, а в значении обстоятельства времени
стоят еще ближе к ним (уехать весной) [5, с. 315316]). Разную степень адвербиализации существительных усматривают и в других языках – украинском [29, с. 197-198; 201-205], словацком, немецком [9, с. 264-266], польском [23, с. 317-320].
Для решения исследовательских задач нами
использованы общенаучные и общелингвистические, специальные методы анализа фактического
материала (сравнение, обобщение, описательный
метод, оппозиционный анализ, элементы компонентного, дистрибутивного и трансформационного анализа). Применение метода индексации позволило выявить удельный вес признаков ядерных
существительных и ядерных наречий в структуре
гибридов типа стрелой, подверженных функциональной адвербиализации.
Результаты и обсуждение
В данном исследовании на примере субстантивной словоформы стрелой произведено исчисление индексов адвербиализации существительных, эксплицирующих в зоне гибридности определенную степень отхода от исходного класса
слов и приближения к определительным наречиям
образа и способа действия.
Установлено, что конкретные существительные
типа стрела, пуля, волк могут представлять разные
стадии адвербиализации, обозначаемые на шкале
переходности в виде трех звеньев: С(ущ) (ядерные
существительные: Он был доволен профессиональной стрелой для арбалета) --> C(ущ) н(ареч)
(периферийные существительные: Кот пушистой
стрелой промчался вниз по этажам) --> с(ущ)
н(ареч) (гибриды: Из-под ногой стрелой вылетел
пес).
Предметом анализа в данной статье является
ступень [с(ущ) н(ареч)] на шкале адвербиализации, представленная гибридными, субстантивноадвербиальными образованиями типа стрелой,
пулей, волком и т.п., соотносительными с исходными существительными в форме творительного
падежа без предлога (стрелой, пулей, волком). Ср.

типовые контексты употребления ядерных существительных (1) и возникших на их базе гибридов
(2):
(1) (а) Я вспомнил рассказ Дракулы о человеке,
раненном стрелой [В. Пелевин. Бэтман Аполло
(2013)];
(б) Антип ссыпал в патрон заряд свежеприготовленного пороха, заткнул пулей [М. Pasternak
(2003)];
(в) Он сюда за мною должен заехать: ведь искусанные волком не ждут, а завтра к обеду назад
и сейчас ехать с исправником [Н. Лесков. Некуда
(1864)];
(2) (а) Хиротаро снова прислушался к звукам
гармони, и в этот момент из дома, мимо которого они проходили, прямо им под ноги стрелой вылетел маленький белобрысый мальчик [А. Геласимов. Степные боги (2008)];
(б) Из-за всех этих нападений, детективных
опытов с генеральским секретом я вынуждена
таскаться с Чурановым, обливать его фантой,
вместо того чтобы лететь пулей к больному Лелику и своим присутствием врачевать его раны
[В. Синицына. Муза и генерал (2002)];
(в) Никита сидел красный и волком глядел вокруг [В. Вересаев. В степи (1901)].
Гибриды стрелой, пулей, волком и т.п. (2) представляют собой результат функциональной адвербиализации существительных в творительном падеже со значением сравнения, не нарушающей
смыслового тождества исходных лексем.
Как отмечается в диссертационном исследовании О.С. Орловой, творительный падеж со значением сравнения в целом мало расположен к адвербиализации, что объясняется прежде всего семантическими причинами. Дело в том, что творительный сравнения представлен в основном конкретными существительными (бантом, барином, барашком, бедняком, белугой, бисером, лентой, змеей, гадюкой шалашом, щетками, амфитеатром и
т.п.), в смысловой структуре которых содержится
идея сравнения с каким-либо предметом (нестись
пулей, т.е. как пуля). Это обусловливает сохранение в той или иной мере отдельных свойств исходного существительного [16, с. 14].
Степень приближения к наречиям существительных в форме творительного падежа, по мнению А.М. Пешковского, имеет индивидуальный
характер. Многое здесь зависит от употребительности других падежей адвербиализующегося существительного. Так, в слове шагом, например,
творительный падеж более ощутим, чем в слове
рысью, поскольку формы шаг, шага, шагу, шаги
употребляются чаще, чем рысь, рыси, рысей, рысям и т.п. [18, с. 155]. Следует также, согласно
А.М. Пешковскому, учитывать и особенности ин9
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дивидуального восприятия ситуации. Речь идет, в
частности, о контекстах с с творительным уподобления вроде взорваться вихрем, смотреть волком,
стоять столбом. Для того, кто представляет себе,
например, стрелу в речевой ситуации Он летит
стрелой, слово стрела будет существительным,
для того же, кто уловил здесь лишь то, что кто-то
ехал очень быстро, слово стрела – наречие [18, с.
156].
М.В. Панов замечает, что значение сравнения у
творительного падежа выступает в именных сочетаниях (грудь колесом, голова котлом) и особенно
часто – в глагольных (крадется лисой, кричит петухом, падает камнем, носится курицей, рычит
рысью, надулся индюком, вцепился коршуном, отвис мешком, впитывает губкой). Форма творительного падежа не связана при этом с передачей
субъекта действия. В таких высказываниях, как Он
крадется лисой, он не является лисой. Конструкциям с творительным сравнения присущи, по словам М.В. Панова, следующие типы трансформации: Он надулся индюком ≈ 1. Он надулся; 2. Он
казался индюком; Он вьется ужом ≈ 1. Он вьется;
2. Он кажется ужом; 3. Он как уж [17, с. 85].
Исследуя разные пути адвербиализации языковых единиц тех или иных частей речи, В.В. Виноградов приходит к выводу, что наречия в русском
языке – это категория, которая притягивает к себе
«остатки и вымирающие типы именных форм и
конструкций», а беспредложные и предложные
формы имен существительных являют собой
«свежие грамматические резервуары, из которых
льется широкий поток форм в класс наречий» [5,
с. 318-319]. При этом наблюдаются разные стадии
адвербиализации именных форм, обусловленные
той или иной степенью их семантической спецификации и изоляции от общей падежно-числовой
парадигмы исходных субстантивных лексем. Что
касается беспредложных форм творительного падежа с семантикой сравнения типа (нестись)
стрелой, то они, по мнению В.В. Виноградова,
находятся в срединной фазе адвербиализации,
пройдя уже полпути по направлению к наречиям;
в сущности, это гибридные, субстантивноадвербиальные образования [5, с. 146, 315].
Переходный характер гибридов типа стрелой,
пулей находит отражение в лексикографии. Так, в
четырехтомном академическом «Словаре русского
языка» они дают в рамках словарных статей на
соответствующие существительны, но с пометой
«в значении наречия». Так, у существительного
стрела выделяется восемь лексических значений,
два последних из них снабжаются пометой «в значении наречия». Седьмое лексическое значение
творительного падежа толкуется как ʻочень быстро´ (Получив удар, Гндко стрелой вылетает из

конюшни. Гарин-Михайловский. Детство Темы), а
восьмое – как ʻочень прямо´ (Передо мною, между
двух рядов высоких тополей, стрелою уходила в
даль дорога. Тургенев. Мы еще повоюем!) [21, с.
285]. В «Толковом словаре русского языка» С.И.
Ожегова и Н.Ю. Шведовой [15, с. 773] форме
стрелой приписано еще значение ʻстремительно’
(вылететь, выбежать стрелой).
Для сравнения приведем точку зрения авторов
«Словаря грамматических омонимов русского
языка» О.М. Ким и И.Е. Островкиной [10, с. 608,
711], в которых одиночные образования типа
стрелой (стрелою), пулей, рысью, волком со значением сравнения трактуются в качестве не гибридов, а наречий (а), имеющих грамматические
омонимы среди существительным (б). Ср. контексты их употребления: а) Передо мною, между двух
рядов высоких тополей, стрелою уходила вдаль
дорога. Тургенев; В эту минуту лихая тройка
стрелой пронеслась мимо Ивана Васильевича. В.
Соллогуб; На боевой морской арене Они из дымовых завес Стрелой бросаются в сраженье. Пастернак; С работы летит пулей. Николаева; (б)
Паду ли я, стрелой пронзенный, Иль мимо пролетит она… Пушкин; И башенных часов кривая
стрелка Смертельной мне не кажется стрелой.
Ахматова; Убит шальной пулей. Николаева; Петр
зарядил ружье пулей. Лазутин.
При одиночном метафорическом употреблении
в функции обстоятельства сравнения в структуре
словоформ типа стрелой изменяется комбинаторика и пропорция дифференциальных признаков
исходного ядерного существительного стрела
(стрелой) ядерных отсубстантивных наречий типа
пешком. Для более точного определения степени
соответствия промежуточных, субстантивноадвербиальных образований вроде стрелой прототипическим представителям исходного и конечного звеньев межчастеречной транспозиции следует
произвести исчисление индексов их адвербиализации.
Как показывает исследование, общими у
гибридов типа стрелой, пулей и т.п. [Он стрелой
пронесся по степи] с исходными ядерными
существительными (стрелой, пулей и т.п.) [Он был
ранен стрелой; Он восхищался искусно сделанной
стрелой для арбалета] являются такие
дифференциальные признаки, как: 1) лексическая
семантика существительного стрела ʻТонкий
стержень с заостренным концом или с острым
наконечником, употребляемый для стрельбы из
лука’ [4, с. 1278]; значение гибрида стрелой в
метафорическом употреблении истолковывается
через сравнение с указанным предметом:
пронестись стрелой означает ʻочень быстро, как
стрела’; 1 балл; 2) частеречное значение предмета
10
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(совмещенное в гибридах с адвербиальным
значением признака признака); ср.: сражен (чем?)
стрелой (ядерное существительное) и промчался
(как?) стрелой (≈ ʻкак стрела’) (гибрид); 1 балл);
3) отнесенность к подклассам нарицательных,
неодушевленных и конкретных существительных;
3 балла; 4) категория рода в грамматической
форме женского рода в исходном существительном (сражен стрелой) и гибриде (промчался
стрелой); 1 балл; 5) категория числа [с
фиксированной в гибриде грамматической формой
единственного числа (промчаться) стрелой и
противопоставленными
в
прототипическом
существительном грамматическими формами
единственного и множественного числа стрелой /
стрелами] (1 балл); 6) категория падежа [с
фиксированной в гибриде грамматической формой
творительного падежа стрелой и противопоставленными в прототипическом существительном
грамматическими формами шести падежей
стрела, стрелы, стреле, стрелу, стрелой, о
стреле] (1 балл); 7) комплексная парадигма слова
[c фиксацией в гибриде грамматических форм
творительного падежа и единственного числа и
противопоставлением грамматических форм в
структуре категорий падежа и числа у исходного
прототипического существительного] (1 балл); 8)
членимость слова на морфы: стрел-ой; 1 балл.
Таким образом, с прототипическим существительным стрелой, эксплицирующим исходный
пункт в движении субстантивной словоформы
[ступень С(ущ) на шкале адвербиализации] по
направлению к ядру наречий [ступень Н(ареч)],
гибридное, субстантивно-адвербиальное образование стрелой [ступень с(ущ) н(ареч)] сближают
10 дифференциальных признаков (баллов).
Отличие гибрида стрелой от прототипического
существительного стрелой связано с такими
имеющимися у гибрида свойствами, как: 1) неизменяемость, что обусловлено фиксированным
употреблением его грамматических форм творительного падежа и единственного числа [ср. неизменяемый гибрид стрелой в фиксированных формах творительного падежа и единственного числа
(Конь стрелой пронесся по степи) и соотносительное с ним прототипическое конкретное существительное стрела (стрелой), изменяющееся по
грамматическим категориям падежа и числа
(Стрела была изготовлена по заказу; Такой стрелы еще не было; К стреле прикрепили особый
наконечник; Стрелы такого типа встречаются
редко)] (1 балл); 2) меньшее количество форм в
комплексной парадигме гибрида по сравнению с
количеством форм в парадигме исходного ядерного существительного (по причине фиксации в гибриде форм творительного падежа и единственно-

го числа); 1 балл; 3) отсутствие первичных синтаксических функций существительного – подлежащего и дополнения (2 балла); 4) наличие морфемы переходного, флексийно-суффиксального
типа -ой (промчаться стрелой, т.е. очень быстро, как стрела); ср. флексийную морфему -ой у
ядерного существительного стрелой (Он был ранен стрелой), периферийного существительного
стрелой (Черной стрелой выскочила змея) и суффикс -ом у ядерного отсубстантивного наречия
пешком (Домой пришлось добираться пешком); 1
балл; 5) отсутствие синтаксической сочетаемости
с зависимыми словами, эксплицирующими присловные подчинительные связи – с адъективными
распространителями (прилагательные, местоимения-прилагательные, порядковые числительные,
причастные формы глаголов), согласующимися с
существительным в формах рода, числа и падежа
(ср.: любоваться изготовленной стрелой) (1
балл), а также с управляемыми субстантивными
словоформами (ср.: восхищаться новой стрелой
лучника) (2 балла); см. также типовые контексты с
гибридом стрелой: Ястреб пронесся стрелой; 6)
отсутствие сильного управления как способа присловной связи гибрида с главным словом словосочетания; ср.: управление как способ обязательной
присловной подчинительной связи глагола с творительным падежом ядерного существительного:
интересоваться стрелой и падежное примыкание
гибрида стрелой к словам, не способным связываться с творительным беспредложным способом
управления: промчаться стрелой (1 балл); 7)
наличие обязательной синтаксической функции
обстоятельства сравнения или синкретичного, атрибутивно-обстоятельственного члена предложения; ср.: Кони пронеслись стрелой; Этот полет
стрелой сразил всех присутствующих (1 балл); 8)
наличие особой лексической сочетаемости (дистрибуции) с глаголами в значении конкретного
действия, движения (или – реже – отглагольными
существительными), неспособными управлять
формой творительного падежа имени; ср.: промчаться (пронестись и т.п.) стрелой; ср.: Он
стрелой вылетел наружу (гибридное, субстантивно-наречное образование в значении обстоятельства сравнения, образующее с глаголом вылететь
словосочетание со связью падежное примыкание)
и Он интересовался новой остроконечной стрелой
для арбалета (ядерное существительное в форме
творительного падежа с объектным значением,
устанавливающим с глаголом любовался обязательную присловную связь сильное управление); 1
балл.
Таким образом, от ядерного существительного
стрела (стрелой), эксплицирующего зону ядра на
шкале переходности и исходный пункт в движе11
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нии субстантивной словоформы стрелой [ступень
и дополнения; синтаксическая сочетаемость с адъС(ущ) на шкале адвербиализации] по направлеективными и субстантивными распространителянию к ядерным наречиям типа пешком, нагишом,
ми; присловная подчинительная связь управление
голышом [ступень Н(ареч)], утратившим соотнос главным словом словосочетания, лексическая
сительные формы исходных существительных,
сочетаемость с знаменательными словами, управгибрид стрелой [ступень с(ущ) н(ареч)] отграниляющими формой творительного падежа (доволен,
чивают 11 дифференциальных признаков (балла).
любоваться, восхищаться). В зоне гибридности
Из сказанного следует, что в зоне гибридности
происходит преобразование флексии -ой в суфсловоформа стрелой сохраняет такие важнейшие
фикс -ой и формирование промежуточной флексемантико-грамматические свойства существисийно-суффиксальной морфемы. Однако полного
тельного стрела (стрелой), как категориальная
обособления и изоляции форм творительного пасемантика предмета; грамматические категории и
дежа и единственного числа существительного от
формы рода, числа и падежа; принадлежность к
общей парадигмы исходного существительного
лексико-грамматическим разрядам нарицательстрела в зоне гибридности не наблюдается. Нет и
ных, неодушевленных и конкретных существивыхода гибрида стрелой в метафорическом употельных. При этом ряд субстантивных признаков
треблении как обстоятельства сравнения за предена этой стадии адвербиализации у нее отсутствует.
лы семантической зоны исходной субстантивной
Нет у гибрида стрелой таких характеристик ислексемы.
ходного существительного, как изменяемость, паСтепень соответствия гибрида стрелой [с(ущ)
радигмы категорий падежа и числа, что обусловн(ареч)] исходному ядерному существительному
лено фиксированным типом употребления форм
стрела (стрелой) [С(ущ)] устанавливается путем
творительного падежа и единственного числа;
исчисления индекса х1 по формуле:
первичные синтаксические функции подлежащего
х1 [стрелой… с(ущ) н(ареч)] = 10 / (10 + 11) = 10 / 21 ≈ 0, 48 (48%)
Как свидетельствуют произведенные подсчеты,
в зоне гибридных, адвербиальных структур словоформа стрелой демонстрирует 48% соответствия дифференциальных признаков признакам
соотносительного с ним исходного существительного стрела (стрелой).
Исчисление второго индекса адвербиализации
(х2) гибрида стрелой (Скорость ветра зимой усиливалась) производится путем сравнения его дифференциальных признаков с признаками прототипических, ядерных наречий типа пешком, голышем, возникших в результате лексикализации
форм творительного падежа вышедших из употребления существительных типа *пешькъ,
*голыш (До станции нужно было добираться
пешком), определения степени их соответствия,
т.е. сходства и различия.
Установлено, что, например, гибрид стрелой
сближается с ядерным наречием пешком общностью таких характеристик, как: (1) частеречное
значение признака признака; 1 балл; 2) принадлежность к семантическому разряду определительных наречий; 1 балл (в данном случае мы не
принимаем во внимание наличие / отсутствие у
сравниваемых объектов признаков существительных (лексико-грамматические разряды, грамматические категории, флексии, функции подлежащего
/ дополнения), релевантных для дифференциации
гибрида и исходного существительного (см. выше)); (3) неизменяемость, обусловленная фиксированным употреблением творительного падежа и

единственного числа у гибрида стрелой и отсутствием таковых у отсубстантивного наречия пешком; 1 балл; 4) членимость на морфы; ср. корень +
флексийно-суффиксальный морф в гибриде стрелой и корень + суффикс в ядерном наречии пешком [20, с. 185]; 1 балл; 5) первичная адвербиальная синтаксическая функция обстоятельства
[сравнения у стрелой (промчаться) и способа
действия у пешком (добираться)]; функция несогласованного определения; ср.: полет стрелой /
ходьба, прогулки пешком; 2 балла; 6) примыкание
как способ связи с главным словом словосочетания; ср. примыкание ядерного наречия порой и
падежное примыкание гибрида стрелой к глаголам и существительным: …Табун лошадей промчался стрелой; Полет стрелой поразил всех;
Он любил ходить пешком; Прогулки пешком полезны); 1 балл. В итоге признаков, сближающих
гибрид стрелой и ядерное наречие пешком, восемь.
Отграничивают гибрид стрелой (промчались
мимо) от ядерного наречия пешком (любили ходить) такие дифференциальные признаки, как: 1)
наличие соотносительного исходного существительного; ср.: промчался стрелой (гибрид) и доволен приобретенной стрелой (исходное существительное); но: гуляли пешком (наречие) – *пешком
(исходное существительное); 1 балл; 2) наличие у
гибрида стрелой промежуточной, флексийносуффиксальной морфемы -ой; 1 балл; 3) отсутствие исторических изменений в морфемной
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структуре слова; ср. расширение состава суффикса
(-ком <-- -ом) в наречии пешком, вызванное утратой исконного производящего существительного и
заменой утраченного производящего существительного на прилагательное пеший: *пешк-ом -->
пеш-ком; 1 балл; 4) наличие примыкания именного (падежного) типа как способа присловной подчинительной связи с главным компонентом словосочетания; 1 балл (Сопоставление с другими ядерными наречиями типа шагом в значении
ʻмедленно’ (идти шагом), появившимися вследствие функционально-семантической адвербиализации творительного падежа существительных,
т.е. с нарушением смыслового тождества исходной субстантивной лексемы, дало бы основание
для выделения еще одного признака-критерия,
х2 [стрелой… с(ущ) н(ареч)]

разграничивающего исследуемый гибрид и ядерные наречия, а именно: наличие / отсутствие омонимического лексического значения.); 5) синтаксическая функция обстоятельства сравнения:
мчаться стрелой ≈ ʻкак стрела’; ср. функцию обстоятельства способа действия у ядерного наречия
пешком (добираться); 1 балл.
С учетом сказанного отделяют гибрид стрелой
от ядерного наречия пешком пять дифференциальных признаков, соответствующих пяти баллам
в процедуре индексации.
Степень соответствия гибрида стрелой (промчаться) ядерному отсубстантивному наречию
пешком (ходить) может быть установлена более
точно, по следующей формуле:

Заключение
Исследование гибрида стрелой показывает, что
в его структуре совмещаются признаки взаимодействующих друг с другом при адвербиализации
частей речи – существительного (лексическое значение; общеграмматическое значение предмета,
эксплицируемое в грамматических категориях рода, числа и падежа с фиксированными формами
творительного падежа и единственного числа,
свойства лексико-грамматических разрядов нарицательных, неодушевленных, конкретных существительных; падежное примыкание как способ
подчинительной связи с главным словом словосочетания) и наречия (категориальная семантика
признака признака, отнесенность к разряду определительных наречий, функция обстоятельства,
неизменяемость). Применение способа индексации позволило установить, что степень соответ-

ствия гибрида (промчаться) стрелой исходному
ядерному существительному (интересоваться
новой) стрелой определяется в 48%, а степень его
соответствия, например, ядерному отсубстантивному наречию – в 61%. Ступень гибридных, субстантивно-адвербиальных образований является
пределом функциональной адвербиализации словоформы стрелой в метафорическом обстоятельственном значении сравнения (Конь промчался
стрелой, т.е. быстро, прямо, как стрела). Лексикализации фиксированной формы творительного
падежа категориально перерождающегося гибрида
и его выхода за пределы семантической зоны исходного существительного на данной стадии адвербиализации не происходит, что подтверждает
вывод А.А. Потебни и В.В. Виноградова о том, что
существительные со значением сравнения находятся на полпути к наречиям (см. выше).

= 8 / (8 + 5) = 8 / 13 ≈ 0, 61 (61%)
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A HYBRID OF ARROW IN METAPHORICAL USE: THE
CALCULUS OF DEGREES OF ADVERBIALIZATION

Abstract: the aim of the work is to calculate the degrees of adverbialization of hybrid structures of the “arrow”
type in Russian. The relevance of the work is due to the need to study peripheral zones in the grammatical structure
of the Russian language, explicating syncretic language units at different stages of part-of-speech transposition. The
novelty of the approach is determined by the method of oppositional analysis and indexation of the degrees of adverbialization of nouns, which makes it possible to minimize the subjective factor in the assessment of adverbializing formations. General scientific and general linguistic, special methods of material analysis (comparison, generalization, description, elements of component, distributional and transformational analysis) were also used as tools.
The focus is on hybrids of the “arrow” type, which, in the function of the circumstance of comparison, express a
different degree of convergence with nouns and adverbs interacting in the process of adverbialization. The study of
the degrees and limits of adverbialization of the forms of the instrumental case of nouns in metaphorical use
showed that in the structure of hybrids like "an arrow" the properties of nouns and adverbs are synthesized in different proportions. It was revealed that as a result of the proper grammatical transposition into the class of definitive adverbs [step s(ut) n(arech) on the adverbialization scale], the word form “arrow” in the meaning of ʻvery
quickly, directly’ reveals 48% of the correspondence of differential features to the features of the original nuclear
noun “arrow ( arrow)" [degree С(уш) on the adverbialization scale] and 61% correspondence to the features of the
nuclear substantive adverb "on foot" with the meaning ʻon one's own feet'. The zone of hybridity serves as the limit
of categorical transformation for forms of the instrumental case in the metaphorical adverbial meaning of comparison with an “arrow”, “bullet”, which do not violate the semantic identity of the original substantive lexemes. The
results of the study can be applied in the further study of the problem of transitivity and syncretism in the field of
significant and auxiliary parts of speech, in the creation of a transpositional grammar of the Russian language and
in lexicographic practice – when writing dictionaries of interpartial homonyms.
Keywords: Russian language, grammar, transposition, adverbialization, noun, adverb, transitivity scale, hybrid
zone, indexing, correspondence degree
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯЗЫКА В МАССОВОКОММУНИКАТИВНОЙ
СФЕРЕ ДОНБАССА (1968-1984 ГГ.)
Аннотация: в глокальном, глобальном, синхроническом и диахроническом аспектах посредством журнальной продукции рассматривается массовокоммуникативный дискурс Донбасса в период с 1968 до 1984
г. Изучение информационной среды промышленного региона функционировавшей в данных хронологических рамках позволяет исчерпывающе представить масштабное теоретическое, практическое и лингвистическое исследование деятельности медиа Донбасса в условиях государственной самоидентификации. Геополитические и общественно-социальные события в представленном временном периоде во многом имеют
схожие черты с современными процессами, происходящими в самопровозглашённых республиках Донбасса, в которых медиа являются не только признаком государственности, но и инструментом в проведении
внутренних и внешних информационных кампаний, направленных на информационное противоборство и
признание мировым сообществом стран с отложенным политическим статусом.
Ключевые слова: медиа, печать, СМИ, лингвистика, билингвизм, язык, речь, дискурс, государственность, самоидентификация
В период с 1968 по 1989 г. на Донбассе перечень журнальных изданий пополняет издание
«Коммунист» [14] – теоретический и политический журнал ЦК КПСС, основанный 19 ноября
1923 г. решением Оргбюро ЦК РКП (б) под названием «Большевик» (до ноября 1952 г.). Функцией
коммуникационного ресурса была пропаганда и
развитие марксистско-ленинского учения, реализация генеральной линии партии, строительство
коммунистического общества, разработка ленинского теоретического наследия, влияние на революционные процессы в мире.
«Коммунист» в разные годы был информационной площадкой для начинающих авторов, размещения редких документов В.И. Ленина и публикации иностранных произведений. Изданию
поручалась публикация важнейших решений
КПСС, распространение марксистской и ленинской философии, теории и практики социалистического строительства, разработка идей коммунистического и рабочего движения, а также разоблачение чуждой советскому народу идеологии.
Редакторами издания являлись члены КПСС,
профсоюзов, комсомола, работники научных институтов, представители различных сфер, которые
публиковали критические обзоры, рецензии, комментарии, переписку с потенциальной аудиторией.
Её составляли партийные деятели, пролетариат,
учёные, студенты, интеллигенция. В течение года
издавалось 18 выпусков общим тиражом по состоянию на 1973 г. более 900 тысяч экземпляров.
Всесоюзный Совет Евангельских ХристианБаптистов издавал в Москве официальное издание
«Братский вестник» [4] (1944-1992 г.). На Донбассе он получил своё распространение с 1969 по
1988 г. Основатели издания повествовали на его
страницах об идеях спасения погибающего чело-

вечества посредством разбора текстов из библии и
их интерпретации с современными событиями.
Ключевым жанром издания стала биография. Периодичность производства выпусков – раз в два
месяца. Изначально тираж составлял 3 тысячи экземпляров. С 1957 г. он возрос до 5 тысяч.
С целью внедрения украинского богословского
языка параллельно в информационном пространстве Донбасса с 1970 по 1989 г. начал функционировать журнал Украинской православной церкви
«Православний вісник» [19]. Его издевательство
Львовской епархией началось в 1946 г.
Немецкий журнал «Arhiv mitteilungen» [1] состоящий из архива научных сообщений (новости
для теории и практики архивоведения) на немецком языке функционировал в печатном обороте
Донбасса с 1971 по 1973 г.
На Донбассе в 1971 г. распространялась и румынская пресса. В её числе архивный журнал
«Revista aphivelor» [3]. В этом же году дистрибутировалось чешское архивное издание «Arсhivni
casopis» [2].
Интерес у профильной аудитории вызывал в
1971-1973 гг. журнал Академии наук СССР и института археологии под названием «Советская
археология» [21]. Аудитория медиа, основанного в
1957 г. под названием «Советская археология»,
состояла из археологов, историков, искусствоведов, архитекторов. Выпуски журнала издаются 4
раза в год общим тиражом по состоянию на 1975 г.
– более трёх тысяч экземпляров.
На данный момент журнал является ведущим
российским периодическим археологическим изданием, распространяемым в различных странах.
Его структур формируют 9 рубрик, охватывающих
информацию об археологических исследованиях,
анализе истории и археологических материалов,
17
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литературные обзорах, конференциях, симпозиумах, конгрессах.
Посредством журнала «Советская археология»
информационное общество Донбасса знакомилось
с уникальными материалами, открытиями известных археологов, зарубежными археологическими
работами. Тематика издания охватывала идеологию, искусство древних и других обществ, различные проблемы в области археологии, вопросы
в сфере экономики и т.д.
В 1972 г. издание «Охрана труда и социальное
страхование»
[15],
ежемесячный
научнотехнический журнал ВЦСПС, также являлось составляющей журнальной индустрии Донбасса.
Ещё одним значимым информационным ресурсом с 1973 по 1990 г. стало советское и российское
научно-популярное издание «Военно-исторический журнал» [8], являющееся печатным органом
Министерства обороны Союза ССР. 96тистраничный журнал с 8 цветными полосами образован 5 мая 1939 г. в Москве на основании решения ЦК ВКП(б) и приказа народного комиссара
обороны СССР.
В 1939 г. издание стало органом Народного комиссариата обороны СССР, в 1941 г. – Генштаба
РККА, после чего до 1958 г. издательство было
прекращено. В различные периоды времени на
страницах издания размещались материалы о новейшей истории, рецензии, научные статьи, материалы, документы, мемуары участников различных освободительных войн.
На данный момент журнал специализируется
на освещении проблем отечественной, зарубежной
военной истории, политики, науки, техники, деятельности знаменитых советских и русских военачальников.
В 1973 г. распространение на Донбассе получил «Бюллетень обеспечения сохранности документов в архивах – важная задача» [6].
Еженедельный журнал центрального комитета
Компартии Украины «Под знаменем ленинизма»
[16] с 1974 по 1981 г. также формировал информационное пространство Донбасса. Основан в Киеве
(1941 г.) под названием «На допомогу агітатору» и
издавался на русском и украинском языках. С
1944 по 1969 г. журнал назывался «Блокнот агітатора».
Медиа освещало этапы коммунистического
строительства в СССР, общественно-экономическую и культурную жизнь, а также – деятельность
пропагандистов, политинформаторов, агитаторов.
Ежемесячное официальное издание Русской
православной церкви «Журнал Московской Патриархии» [10] с 1974 по 1991 г. являлось выразителем церковного самосознания, удовлетворяло

информационные потребности верующих, а также
православного духовенства и активных мирян.
Издательство началось 1918 г. под названием
«Церковные ведомости». Спустя 30 лет после ликвидации, медиа как официальный орган Святейшего Синода, возобновило деятельность в 1931 г.
с общим тиражом – 3 тысячи экземпляров и объёмом до 14 страниц, на которых размещались календарные сведения. В 1935 г. власти запретили
издательство журнала. До этого духовенство пользовалась распространяемой информацией о событиях церковной жизни, постановлениях Священного Синода, указах, посланий, проповедях, исследований в области церковно-исторической
сферы. В 1984 г. тираж издания, печатавшегося и
на английском языке «The Journal of the Moscow
Patriarchate», достиг 30 тысяч экземпляров.
В 1985 году своё распространение на Донбассе
получил периодический журнал «Информационный бюллетень» [13], содержащий актуальную
общественно-значимую информацию. Аудиторию
того времени издание информировало о новых
товарах, услугах, продуктах, программах и т.д.
С 1975 по 1992 г. «Рабочий класс и современный мир» [20], российский журнал Академии наук
СССР, Института международного рабочего движения, шесть раз в год освещал сферу политологии и политической социологии, в том числе, и на
Донбассе. В его выпусках шла речь о вопросах
политической теории, мирового политического
развития и модернизации российской политии.
Информационный ресурс основан в 1971 г.
Журнал «Відомості Верховної Ради СРСР» [7]
получил своё массовое распространение в развитом промышленном регионе в период с 1977 по
1992 г.
Советское правительство с 1979 по 1982 г. распространяло журнал «Собрание постановлений
правительства СССР» [22]. Он являлся официальным печатным органом для публикации информации о постановлениях, нормативных правовых актах и т.д. Издание образовано в 1938 и просуществовало до 1991 г. Печаталось под названием «Собрание постановлений и распоряжений
Правительства СССР» как специальное издание. С
1957 г. журнал приобрёл своё настоящее название.
Издание содержало два раздела, в которых размещалась информация о постановлениях Совета Министров СССР, совместных постановлениях ЦК
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК
ВЛКСМ, а также о международных актах в виде
соглашений, конвенций, договоров.
Журнал «Зібрання постанов уряду УРСР» [12]
с 1980 по 1992 г. также получил активное распространение преимущественно в органах местной
власти Донбасса, как и «Бюллетень государствен18
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ного комитета по труду и социальным вопросам»
[5].
Ежемесячный научно-популярный журнал Министерства здравоохранения СССР и РСФСР
«Здоровье» [14] с 1981 по 1989 г. дополнял информационную индустрию Донбасса. После
утверждения постановлением секретариата ЦК
КПСС коммуникативная платформа создавалась в
Москве с 1955 г., сообщая потенциальной аудитории о здоровье человека и способах его сохранения.
Изначально журнал являлся инструментом
пропаганды здорового образа жизни и санпросвета. После – стал самодостаточным научнопопулярным изданием, ориентированным на
взрослое и детское население. В нём сообщалось о
важнейших достижениях медицинской науки,
практических наработках, правилах личной гигиены, профилактике заболеваний. Тираж издания по
состоянию на 1972 г. составлял 10 миллионов экземпляров. Их часть сохранена в Государственном
архиве Донецкой Народной Республики.
Общественно-политический журнал «Диалог»
[9], утверждённый ЦК КПСС, формировал информационную среду Донбасса с 1990 по 1992 г. На
его страницах отстаивался политический вектор,
заданный М.С. Горбачёвым. Коммуникативная
платформа выступала в качестве коммуникационной площадки, воспользоваться которой мог каждый читатель, невзирая на его политические
взгляды (либеральные, марксистские, консервативные).
В течение двух лет, с 1981 по 1982 г., частью
медиасферы Донбасса становится журнал «Новое
в жизни, науке, технике. Серия «История и политика КПСС»» [18]. Издание производилось в
Москве с 1959 по 1993 г. и являлось крупнейшим в
СССР проектом по продвижению научнопопулярной литературы среди населения, состоя-
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щей из 37 серий по основным направлениям
науки.
Издание прекратило своё существование в 1993
г. из-за утраты к нему интереса аудитории, начавшейся с перестроечного периода, и неудавшихся
попыток журналистов редакции переформатировать контент.
Журнал «Под знаменем ленинизма» [17] завершает перечень изданий данного типа, распространявшихся на Донбассе с января по декабрь 1984 г.
Печатный орган ЦК Компартии Украины, издаваемый в Киеве, основан в 1941 г. под названием «В
помощь агитатору».
Выпуски выходили дважды в месяц на русском
и украинском языках. Свою деятельность журнал
возобновил в 1944 г. как «Блокнот агітатора» до
июля 1969 г. После – стал называться «Под знаменем ленинизма», на страницах которого освещались этапы коммунистического строительства в
СССР, а также общественная, политическая, экономическая и культурная жизнь. Контент медиа
способствовал эффективной деятельности пропагандистов, политинформаторов, агитаторов.
И вышеизложенного можно сделать вывод, что
факты распространения посредством печатных
информационных платформ чуждой русскоязычному населению украинской националистической
идеологии заслуживают отдельного внимания.
Попытки насаждения посредством языка несвойственных убеждений и игнорирование ментальных
коммуникативных особенностей способны спровоцировать не только вооружённое противостояние, но и образование новой государственности с
альтернативной развитой системой СМИ и формой медиапотребления. Выявленные в процессе
прикладного исследования факты являются поводом для продолжения глокального и глобального
академического медиадискурса.
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THE FUNCTIONING OF THE LANGUAGE IN THE MASS
COMMUNICATION SPHERE OF DONBASS (1968-1984)
Abstract: in the glocal, global, synchronic and diachronic aspects, the mass communicative discourse of Donbass in the period from 1968 to 1984 is considered through journal production. The study of the information environment of the industrial region that functioned in this chronological framework allows us to comprehensively present a large-scale theoretical, practical and linguistic study of the activities of the Donbass media in the conditions
of state self-identification. Geopolitical and public-social events in the presented time period are largely similar to
modern processes taking place in the self-proclaimed republics of Donbass, in which the media are not only a sign
of statehood, but also a tool in conducting internal and external information campaigns aimed at information confrontation and recognition by the world community of countries with a pending political status.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИИ ОТРИЦАНИЯ В ТЕКСТАХ
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ В АСПЕКТЕ ПЕРЕВОДА
Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы передачи категории отрицания в текстах англоязычных СМИ. Особое внимание уделено рассмотрению переводческих стратегий при передаче эксплицитных и имплицитных способов репрезентации отрицания и анализу обоснованности выбора данных переводческих стратегий. Актуальность исследования категории отрицания обусловлена в первую очередь
высокой частотности ее употребления, в частности в текстах современных СМИ. Анализу подверглись эксплицитные и имплицитные средства репрезентации категории отрицания в текстах англоязычных СМИ,
выбранных путем сплошной выборки. Целью исследования было определить сущность исследуемой категории и способы ее выражения, установить средства выражения отрицания в современном английском языке и выявить специфику их трансляции в текст перевода.
Ключевые слова: категория отрицания, эксплицитные средства репрезентации, имплицитные средства
выражения отрицания, стратегия перевода
Современная лингвистика в течение последних
десятилетий уделяла пристальное внимание вопросам отрицания в различных языках, исследованию его сущности и особенностям функционирования, способам репрезентации (Дондуа Д., Игнатьева Т.С., Ломтев Т.П., Мышкина Р.А., Мусаева
А.А., Шендельс Е.И., Виноградов В.В., Мещанинов И.И., Ахманова О.С., Найда Ю., Хорн Л., Булах Н.А., Падучева Е.В., Хомский Н., Харрис З.,
Гивон Т., Дельбрюк Б.Г., Есперсен О., Бондаренко
В.Н., Бондарко А.В., Арутюнова Н.Ю.и другие).
Отрицание является одной из фундаментальных и универсальных категорий языка, которая
свойственна абсолютно всем языкам мира. Она
имеет свою форму и содержание, свои маркеры и
средства вербализации.
Под категорией отрицания понимается «свойственная всем языкам мира исходная, семантически неразложимая смысловая категория, которая
не поддается определению через более простые
семантические элементы» [2, с. 71].
Современный исследования, посвященные
проблеме языковых категорий, в частности категории отрицания, ведутся в лингвистике в русле
нескольких подходов: структурного (И.В. Андреева, Е.И. Шендельс, В.Н. Бондаренко), семантического (А.Т. Амиров, В.Н. Пилатова, ГН. Макарова,
Т.А. Шутова), структурно-семантического (А.Р
Файрузова, А.А. Калинина) коммуникативного,

функционально-семантического (И.И. Радченко,
Е.С. Штернина).
В рамках изучения категории отрицания в отечественной и зарубежной лингвистике особое место занимает концепция особой отрицательной
модальности. В рамках данной концепции отрицание рассматривали такие лингвисты как В.Г. Адмони, В.В. Виноградов, Н.М. Орлова, Л.И. Баранникова, А.М. Пешковский, А.А. Сухарева. Данные
исследователи рассматривали отрицание как одну
из форм модальности, трактуя все отрицательные
частицы и слова именно как модальные и выделяя
утвердительную и отрицательную модальность
предложения.
Категория отрицания имеет особые многочисленные средства репрезентации в английском и в
русском языке. Отрицание может быть представлено как эксплицитными (грамматическими, лексическими, морфологическими) средствами выражения, так и имплицитными.
Анализ текстов современных англоязычных
СМИ позволяет говорить о том, что особой частотностью употребления отличаются следующие
группы эксплицитных маркеров отрицания:
- отрицательные аффиксы;
- отрицательные частицы;
- отрицательные местоимения и наречия;
- отрицательные союзы;
- отрицательные предлоги.
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Рис. 1. Частотность употребления эксплицитных маркеров
отрицания в англоязычных тестах СМИ (%)
Наиболее очевидно отрицание эксплицируется
морфологическими маркерами выражения, к которым относят различные виды аффиксов. Отрицательные префиксы и суффиксы английского языка
могут использоваться в текстах СМИ с различными частями речи (имена существительные, прилагательные, наречия, глаголы, местоимения, предлоги, союзы), полностью изменяя значение слова.
К продуктивным отрицательным морфемам в английском языке относят отрицательный суффикс less; отрицательные приставки – un-, in-, a-, u-, ir-,
im-, il-, non-, dis-, mis-, de-, anti; отрицательные
словообразовательные морфемы never-, no-, not [1,
с. 58].
При передаче на русский язык отрицания в
большинстве проанализированных случаев сохраняется репрезентация отрицания морфологическими средствами.
However, the line separating good and bad bets is
both invisible and unpredictable. Moreover, the Russian red line is likely to shift as Moscow finds its
Ukraine mission becoming more difficult. Most important, the latter mission reflects core Russian interests, in contrast to most of the other examples provided.
[https://www.theamericanconservative.com/articles/pr
eventing-war-is-in-americas-interest/]
Однако отличить хорошие риски от плохих
тяжело. Граница между ними невидима и непредсказуема. Более того, российская красная
линия наверняка сместится, поскольку Москва
считает, что ее миссия на Украине осложнилась.
И главное: российская кампания отражает ее
основные интересы, в отличие от большинства
других
приведенных
примеров.
[https://inosmi.ru/20220407/voyna-253716156.html]

В данном случае отрицание представлено в
оригинале автором статьи такими средствами как
отрицательные прификсы –un и -in. Прилагательные с отрицательными префиксами (invisible, unpredictable) были переданы словарными эквивалентами с сохранением отрицательной приставки.
Таким образом, категория отрицания при переводе
выражена также эксплицитно с помощью морфологических словообразовательных средств – отрицательной приставки не-.
В ходе данного исследования было собрано
большое количество примеров, которые характеризуются наличием симметрии между формальной
и семантической сторонами отрицания и передаются на русский язык с сохранением отрицательного маркера с сохранением структуры отрицательного предложения.
Наиболее часто в текстах англоязычных СМИ
предложения, содержащие отрицание, носят декларативный характер. Такие предложения в
большинстве проанализированных примеров переводятся практически дословно. Данная тенденция обусловлена, на наш взгляд, отсутствием
несоответствия между понятийным значением и
грамматическим выражением предложения.
В примере ниже использован дословный перевод отрицания оригинала на русский язык.
We are witnessing the superiority of “peace
through strength,”of the efficacy of an “America
first” foreign policy that does not rely on multilateralism
and
good
intentions.
[https://www.breitbart.com/politics/2021/12/07/pollak
-putin-didnt-dare-invade-ukraine-when-puppet-trumpwas-president/]
Мы являемся свидетелями превосходства концепции «мир через силу» и эффективности внеш22
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ней политики «Америка прежде всего», которая
не опирается на весь этот «мультилатерализм»
и
«добрые
намерения»..
[https://inosmi.ru/politic/20211209/251084549.html]
В ряде случаев при переводе с английского на
русский язык был отмечен прием опущения маркеров отрицания.
At this stage, it is arduous to predict whether Brexit will influence the COVID-19 war and/or vice versa.
What is certain is that Covexit will not remain confined to the hospital setting. We should expect a long
and exhausting fight that will involve all health care
workers, citizens’ compliance and international collaboration.
[https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1117/rr-7]
На данном этапе сложно предсказать, повлияет ли Брексит на исход войны с COVID-19 и / или
наоборот. Ясно одно: Ковексит вскоре выйдет
за стены больниц и госпиталей. Нас ждет долгая и изнурительная борьба, в которой будут
участвовать все работники здравоохранения, соблюдение требований граждан и международное
сотрудничество.
[https://www.inopressa.ru/article/dailymail/
covexit.html]
В рассматриваемом примере отрицание представлено эксплицитно, однако при передаче на
русский язык данное отрицание не было сохранено: использован прием антонимического перевода,
что делает высказывание менее категоричным по
сравнению с оригиналом.
При анализе текстов англоязычных СМИ было
обнаружено, что отрицание достаточно часто содержит оттенок модальности.
There really are limits to how far the United States
should ramp up the pressure, even if the president
doesn’t need to signal every such limit ahead of time.
For instance, the idea has been raised of a no-fly
zone enforced by NATO over Ukraine. Intelligent
people can and do disagree on the subject, but I believe this would be going too far. Putin’s Russia is
not Saddam Hussein’s Iraq. The risk of accidental
escalation with a nuclear-armed major power would
be unnecessarily high. NATO should not be asked to
enforce
it.
[https://nationalinterest.org/feature/bidenE28099sunbalanced-ukraine-policy-201518]
Соединенные Штаты не могут бесконечно
усиливать давление, даже если президент перестанет заблаговременно подавать сигналы о
каждом таком шаге. Например, высказывалась
идея о создании бесполетной зоны в небе над
Украиной, которую должна обеспечивать НАТО.
Разумный человек с этим не согласится, и я тоже считаю, что это слишком. Путинская Россия - это не Ирак Саддама Хусейна. Риск случай-

ной эскалации с крупной ядерной державой будет
чрезвычайно высок, а это совершенно не нужно.
И совершенно не нужно просить НАТО о подобном.
[https://inosmi.ru/20220401/ukraina253633109.html]
В анализируемом примере автор статьи использовал ряд средств выражения отрицания, при передаче которых на русский язык были применены
различные переводческие трансформации.
Прежде всего, следует обратить внимание на
смещение отрицания при переводе. В сложном
предложении в первой части имплицитно выраженное отрицание представлено существительным
limits, в то время как вторая часть содержит образный фразовый глагол ramp up в сочетании с модальным глаголом should. При передаче на русский язык использован прием смыслового развития в сочетании с антонимичным переводом, в результате чего отрицание приобрело эксплицитно
выраженный характер: переводчик вводит отрицательную частицу не в сочетании с модальным глаголом могут, что изменяет модальность оригинала, при этом вводя в текст наречие бесконечно,
имеющее противоположное значение существительному limits. Далее при передаче на русский
язык отрицание, представленное в оригинале модальным глаголом need в сочетании с грамматическим отрицательным маркером – вспомогательным глаголом с частицей not, переводчик не сохраняет маркер категории отрицания, но вводит в
текст перевода глагол с семантикой прекращения,
отсутствия – прекращать, таким образом имплицитно передавая отрицание оригинала. Далее отрицание представлено в сочетании a no-fly zone.
Переводчик сохраняет морфологический маркер
отрицания, и использует при переводе прилагательное бесполетная, в словосочетании бесполетная зона, калькируя, таким образом, оригинал.
Следующее отрицание в анализируемом примере выражено эксплицитно – отрицательным
префиксом dis-. При переводе использован маркер
категории отрицания – частица не. При этом переводчик не сохраняет эмоциональную компоненту
оригинала, представленную контрастным сочетанием модального глагола can и глагола do, призванного усилить смысловой глагол. Таким образом, не передана эмоциональность оригинала. Далее дословно передано при переводе отрицание,
представленное семантически частицей not в сочетании с глаголом to be.
Отрицание, выраженное комбинацией модального глагола и наречия с отрицательным префиксом (would be unnecessarily high), передано без сохранения модальности оригинала, за счет чего перевод приобретает большую категоричность высказывания. Морфологический способ репрезен23

Современный ученый

2022, №4

тации оригинала изменен – переводчик использует
прием описательного перевода, и отрицание выражается путем введения в текст отрицательной
частицы не (совершенно не нужно). При переводе
отрицания, которое выражено в оригинале модальным глаголом should в сочетании с отрицательной частицей not, сохранен маркер категории
отрицания – частица не и усиленная модальность
глагола.
На лексическом уровне отрицание в английском языке может быть выражено такими средствами как отрицательные местоимения, наречия,
отрицательные союзы и частицы. При трансляции
на русский язык данные средства репрезентируются различно.
What exactly is this about? Well, the first thing you
should know and never forget is that nothing changes
a society faster than a war, even a war in another
country. If you want to reorder a society, you're going
to need a major crisis in order to do it. The democratic process is not going to work for you. The democratic process will never get you to total transformation because voters almost never want systemic
change. They prefer incremental improvement and
that's why they tend to elect the very same people to
office
year
after
year.
[https://www.foxnews.com/opinion/tucker-democratsbenefitting-biden-energy-crisis]
О чем конкретно идет речь? Ну, первое, что
вы должны знать и никогда не забывать, это то,
что ничто не меняет общество быстрее, чем
военный конфликт, даже в другой стране. Если
вы затеиваете переформатирование общества,
вам нужен большой кризис, чтобы сделать это.
Демократический процесс вам не поможет. Демократический процесс никогда не даст вам возможности полностью трансформировать общество, потому что избиратели почти никогда не
хотят системных изменений. Они предпочитают
постепенные улучшения, и именно поэтому склонны избирать одних и тех же людей на их должности из года в год. [https://inosmi.ru/20220403/ssha253662911.html]
В анализируемом примере отрицание выражено
эксплицитно как в языке оригинала, так и в переводе на русский язык. Маркер отрицания оригинала представлен отрицательным местоимением
nothing. При передаче на русский язык отрицание
было трансформировано в двойное отрицание (ничто не меняет). Стоит отметить, что двойное отрицание делает текст перевода более эмоционально насыщенным по сравнению с оригиналом. Отрицательное наречие never также сохранено при
переводе на русский язык и передано соответствующим отрицательным наречием никогда.
Данное отрицание повторялось в тексте несколько

раз, переводчик сохраняет прием лексического
повтора, трансформируя отрицание оригинала в
двойное отрицание (никогда не даст, никогда не
хотят). В рассматриваемом отрывке отметим еще
одно отрицание, представленное грамматически
отрицательной частицей not в сочетании со вспомогательным глаголом to be. При переводе на русский язык данный способ репрезентации отрицания был сохранен.
Помимо эксплицитных средств выражения категории отрицания, в английском языке существуют средства имплицитной экспликации отрицания в тексте. Имплицитные средства выражения
отрицания не имеют грамматического показателя,
маркера негации и относятся к средствам выражения отрицания, исходя исключительно из семантики, к тому же толкование этих слов, выражений
производится через отрицание. К имплицитным
средствам выражения отрицания относятся слова с
отрицательной семантикой, не имеющие при себе
маркер отрицания, фразеологические обороты,
условные предложения третьего типа, так называемый псевдовопрос, отрицающее сравнение, риторический вопрос [3, с. 102].
Анализ текстов СМИ позволил сделать вывод,
что наиболее часто для выражения имплицитного
отрицания авторами англоязычных текстов СМИ
используются такие лексические единицы, как
absence, to avoid, to deny, to forget, to fail и др.
Анализ англоязычной прессы позволяет сделать
вывод о том, что достаточно часто имплицитное
отрицание используется в заголовках СМИ. При
передаче на русский язык в большинстве проанализированных случаев переводчики используют
антонимичный перевод, описательный перевод и
применяют эксплицитные средства выражения
отрицания, т.к. это позволяет не только сохранить
значение оригинала, но и передать эмоциональную окраску, что важно при переводе текстов
СМИ.
В следующем примере имплицитное отрицание
содержит метафора, представленная в заголовке
газетной
статьи,
отрицание
выражено
непосредственно в семантике лексемы. Однако
при передаче на русский язык переводчик
использовал прием антонимического перевода и
экспикации, выбрав в качестве маркера отрицания
отрицательную частицу не и сохранив образ
метафоры.
U.S. Intelligence Got the Wrong Cyber Bear.
[https://www.bloomberg.com/view/articles/2020-0102/u-s-intelligence-got-the-wrong-cyber-bear]
Американская разведка поймала не того кибермедведя.
[https://inosmi.ru/politic/20200105/238483481.html]
При передаче на русский язык имплицитного
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отрицания немаловажную роль играет контекст.
Чаще всего при трансляции такого отрицания в
текст перевода переводчик использовал экспликацию, вводя отрицательные грамматические, морфологические маркеры отрицания, либо используя
контекстуальный описательный перевод.
Отрицание часто используется в текстах современных СМИ с целью воздействия на читательскую аудиторию. Отрицание выполняет важную
оценочную функцию и функцию эмоционального
воздействия на читателя.
Отрицание, выраженное имплицитным способом, встречается в проанализированных текстах
англоязычных СМИ значительно реже, чем отрицание, переданное при помощи формальных
средств выражения.
Характерной особенностью при переводе отрицания является использование двойного отрицания, которое делает высказывание более эмоциональным, в таких примерах в большинстве случаев
переводчики использовали приемы лексического

добавления, смыслового развития, грамматические трансформации замены частей речи, изменения синтаксической структуры.
Употребление отрицательных конструкций в
текстах СМИ способствует выполнению функции
воздействия, используется авторами для создания
экспрессивности и выражения оценки. Данные
особенности применения отрицательных конструкций учитываются при переводе. В тексте перевода негативная оценка получает более ярко выраженный характер. Очень часто передача отрицания в текст перевода приводит к интенсификации высказывания. Переводчик использует приемы добавления, компенсации, описательного перевода, что приводит к более явному проявлению
авторских интенций. В рамках данного исследования также было выявлено, что при переводе отрицания на русский язык часто используется антонимический перевод, а также замены и перестановки.
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REPRESENTATION OF THE CATEGORY OF NEGATION IN THE
ENGLISH MEDIA TEXTS IN THE ASPECT OF TRANSLATION
Abstract: the article is devoted to the study of the problem of verbalization of the category of negation in the
texts of the English-language media. Particular attention is paid to the consideration of translation strategies used to
present explicit and implicit ways of representing negation and to the analysis of the validity of the choice of these
translation strategies. The relevance of the study of the category of negation is primarily due to the high frequency
of its use, in particular in the texts of modern media. Explicit and implicit means of representing the category of
negation in the texts of the English-language media, selected by continuous sampling, were analyzed. The purpose
of the study was to determine the essence of the category under study and the ways of its representation, to establish the means of expressing negation in modern English and to identify the specifics of their translation into the
translated text.
Keywords: category of negation, explicit means of representation, implicit means of expressing negation, translation strategy

26

Современный ученый

2022, №4
Ереметова К.Ю., кандидат филологических наук, доцент,
Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Будённого

УРБАНОНИМЫ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ ПУТЕВОДИТЕЛЕ
Аннотация: целью данного исследования является выявление особенностей англоязычного описания
русскоязычного города (на примере Великого Новгорода и Новгородской области). В статье проясняются
функции урбанонимов: 1) идентифицирующая, 2) информативная и 3) культуроносная. Выяснено, что особенностями их употребления является 1) преобладание имен собственных и 2) наличие ономастического
классификатора, выраженного эксплицитно. В статье представлена семантическая классификация, которая
наиболее полно рассматривает все виды урбанонимов, а также позволяет выявить причины их наименований, т.е. основные наиболее адекватные способы введения русскоязычного урбанонима в англоязычный
текст. Научная новизна определяется, в первую очередь, междисциплинарностью исследования, а также
характером исследуемого языкового материала. Впервые анализируются англоязычные путеводители по
Новгороду и Новгородской области. Представлена семантическая классификация урбанонимов и выявлены
факторы выбора того или иного способа перевода изучаемой лексики: 1) адресат или реципиент текста; 2)
автор текста; 3) типы текстов в рамках одного туристического путеводителя и 4) виды ксенонимов. Автор
определяет, что чаще всего используются такие приемы, как транслитерация и калькирование.
Ключевые слова: русская культура, межкультурная коммуникация, ксенонимы, урбанонимы,
туристический путеводитель
Актуальность исследования обусловлена как
принципом антропоцентризма, так и интересом к
проблемам межкультурной коммуникации. Английский язык выступает в качестве языкапосредника в ориентации на иноязычную культуру. В данном исследовании в центре внимания
находится особый вид языка – английский язык
межкультурного общения на материале русской
культуры – со специфической лексикой и своеобразной организацией текста.
В рамках данного исследования решаются следующие задачи:
1) изучить специфику текста туристического
путеводителя (далее ТП);
2) систематизировать ксенонимическую лексику в ТП и создать её классификацию;
3) определить функции и особенности использования лексики в ТП;
4) проанализировать факторы, определяющие
способы перевода ксенонимов-русизмов.
Поставленные задачи определили следующие
методы исследования: метод сплошной выборки,
метод контекстуального анализа, метод дефиниций и сравнительно-сопоставительный метод.
Кроме того, исследование построено на индуктивном методе анализа: от конкретных фактов к
установлению системных отношений между ними,
обобщению и формулировке на этой основе выводов.
Теоретической базой послужили работы в области лингвокультурологии и межкультурной
коммуникации таких ученых, как Н.С. Валгина
[1], В.В. Кабакчи [4], З.К. Тарланов [7], В.Н. Телия
[8], Н.Г. Юзефович [9], R. Langacker [10], G.B.
Palmer and F. Sharifian [14], A. Wierzbicka [2, 18],

посвященные изучению взаимосвязи языка и
культуры, межкультурной коммуникации, культурной интерпретации языковых единиц и изучению эквивалентности в культурологическом аспекте.
Материалом исследования послужили англоязычные ТП по Новгороду и Новгородской области: Lonely Planet Russia [11], waytorussia.net [12],
novgorod.ru [13], visitnovgorod.com [15], russiantravelguides.com [16] и russiatrek.org [17]. Всего
проанализировано 44 примера.
Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты проведенного в
статье анализа могут быть использованы в процессе преподавания таких лингвистических дисциплин, как межкультурная коммуникация и лингвострановедение, а также стать материалом для
проведения кросскультурных сопоставлений с целью углубления знаний об англоязычном описании русской культуры.
Существует множество определений понятия
«культура». «Культура – исторически передаваемая модель значений, воплощенных в символах,
система наследуемых представлений, выраженных
в форме символов, при помощи которых люди
общаются между собою и на основе которых фиксируются и развиваются их знания о жизни и жизненные установки» [2, с. 44]. В.Н. Телия высказывает мысль, что «культура – это та часть картины
мира, которая отображает самосознание человека,
исторически видоизменяющегося в процессе личностной и групповой рефлексии над ценностнозначимыми условиями природного, социального и
духовного бытия человека [8, с. 18].
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 основная часть: общие сведения о городе/области,
месторасположение
(Orientation),
справочно-информационные службы (Information),
достопримечательности и развлечения (Sights &
Activities), праздники и события (Festivals &
Events), отели (Sleeping), рестораны (Eating &
Drinking), места досуга (Entertainment), магазины
(Shopping), общественный транспорт (Getting
There & Away; Getting Around);
 заключительная часть: дополнительная
справочная информация о стране (Directory),
транспорт (Transport), здоровье (Health), язык
(Language), словарь (Glossary), от авторов (The
Authors), благодарность создателям, коллегам и
спонсорам
(Acknowledgements),
алфавитнопредметный указатель (Index).
Вступительная и заключительная части ТП могут опускаться: в них содержится информация о
самом городе (City Overview; Introduction to…),
его
расположении
(Location),
транспорте
(Transport), достопримечательностях (Sights, Museums), отелях (Hotels), ресторанах, кафе (Restaurants, Cafes), сувенирах (Souvenirs, Gifts), праздниках (Calendar of Major Events) и местах досуга
(Nightlife; Cultural Life and Leisure).
С точки зрения межкультурной коммуникации
ТП можно отнести к нехудожественному типу
текстов, основными признаками которого выделяют: присутствие непосредственной связи между
коммуникацией и жизнедеятельностью человека,
отсутствие эстетической функции, эксплицитность
содержания, т.е. отсутствие подтекста, установка
на однозначность восприятия и установка на отражение реальной действительности. Для данного
типа текста «важна логико-понятийная, по возможности объективная сущность фактов, явлений», а также характерна связность и эксплицитность выражения, преимущественно прямой порядок слов, отсутствие эмоционально насыщенных
слов и экспрессивных конструкций [1, c. 70, 72].
Особенностью текста ТП является наличие категории пространства – физико-геометрического,
которое описывает географическое положение
объектов действительности, и исторического, выражающее пространственные отношения и реалии
в прошлом:
1. Физико-геометрическое пространство:
1. Novgorod has two main centres: the kremlin on
the west bank of the Volkhov River; and the old market district, Yaroslav’s Court, on the east bank [11, c.
344] «В Новгороде два главных центра – это
кремль, расположенный на западном берегу реки
Волхов, и древняя торговая площадь, Ярославово
дворище, на восточном берегу»;
2. Velikiy Novgorod – one of the most ancient cities of Russia located in its North-West, near the site

Язык ориентирован на культуру, поскольку он
тесно связан с ней и с жизнью народа. Язык как
факт культуры выступает в роли «катализатора»
её возникновения и развития. Язык «не может
быть не связан с культурой, так как одна из целей
деятельности общества – создание культуры» [7, с.
5]. По словам Р. Лангакера, язык является «важным инструментом и неотъемлемой частью культуры, проникновение которой в языковую структуру является всеобъемлющим и весьма существенным» [10, с. 16]. По мнению Г.Б. Палмера,
«язык погружен в культуру и составляет с ней неразрывное единство» [14, с. 15]. Основную часть
энциклопедического знания составляют культурные знания. В языке большая часть концептов
культурно-обусловлена, т.е. не идентична и требует объяснения для носителей других языков и
культур. Современное состояние лингвистической
теории характеризуется признанием того, что лексика отражает культурную специфику и является
важным инструментом изучения культуры и общества [18, c. 19]. Актуальным представляется
исследование лексики в аспекте представления ею
культурных ценностей.
Рассмотрим ТП как один из наиболее распространенных типов текста иноязычного описания
культуры. В Толковом словаре русского языка
С.И. Ожегова «путеводитель» – это «справочник о
каком-нибудь историческом месте, музее, туристском маршруте» [6, c. 653]. ТП являются креолизованными текстами, содержащими фотографии,
иллюстрации, карты и т.д.: «креолизованный
(смешанный тип) текста» представляет собой «сочетание вербальных и невербальных, изобразительных средств передачи информации» [1, c.
118]. Эти средства обеспечивают целостность и
связность произведения, его коммуникативный
эффект, а также создают наиболее благоприятные
условия для понимания текста. ТП – это элемент
культуры любой страны, некая «визитная карточка», с помощью которой в культурном пространстве поддерживается связь между представителями разных стран. Цель любого ТП заключается в
том, чтобы помочь туристу ознакомиться с той
или иной иноязычной культурой. Основной функцией данного типа текста является информативная
функция, т.е. сообщение сведений страноведческого и справочно-энциклопедического характера,
а также расширение фоновых знаний читателятуриста. ТП обладает четкой структурой:
 вступительная часть: краткая справочная
информация (Quick Reference), маршруты (Itineraries), историческая справка (History), культурные
особенности страны (The Culture), традиционные
еда и напитки (Food & Drink), окружающая среда
(Environment), виды спорта (Active Russia);
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where the Volkhov river takes its waters from Lake
Ilmen [13] «Великий Новгород – это один из старинных городов России, расположенный на северо-западе страны, недалеко от места, где река
Волхов берет свое начало из озера Ильмень»;
3. Novgorod is standing on Volkhov River. Federal
highway M10 connecting Moscow and Saint Petersburg is going through the city [17] «Новгород стоит
на реке Волхов. Через город проходит федеральная трасса М10, соединяющая Москву и СанктПетербург».
Категория пространства выражается при помощи глаголов положения в пространстве и глаголов
движения (to stand, to connect, to go through), предлогов с пространственным значением (on, in, near),
прилагательных с пространственным значением
(west, east), причастий с пространственным значением (located, connecting), существительных с пространственным значением (west/east bank, NorthWest, river, the site, lake) и географических названий (Volkhov River, Novgorod, Moscow, Saint Petersburg, Lake Ilmen).
2. Историческое пространство:
1. Velikiy Novgorod – one of the most ancient cities of Russia emerged as a political center of Slavic
and Fino-Ugric tribes in the mid-9th century, while as
a town it was formed in the middle of the 10th century
[13] «Великий Новгород – один из самых древних
городов России, возникший в середине IX столетия как политический центр славянских и финноугорских племен, но уже в середине X века сформировался как город»;
2. As soon as Kiev was conquered by Oleg the
Prince accompanied with Novgorod troops and a single state Kievskaya Rus’ was established, Novgorod
turned into the second major centre of the new state.
There was time when Vladimir the Red Sun and his
son Yaroslav the Wise reigned in here. But in 1136
freedom principle appears in Novgorod: thus, since
then they were Novgorodians who decided which
prince should reign in the town [15] «Как только
князь Олег со своей дружиной завоевал Киев, образовалась Киевская Русь, и Новгород стал вторым главным центром нового государства. Здесь
правили Владимир Красное Солнышко и его сын
Ярослав Мудрый. Но в 1136 году в Новгороде
произошло восстание, после которого новгородцы
сами выбирали князя, который должен был править городом»;
3. In 1478 Novgorod was first of the Great Russian
principalities to be brought to heel by Ivan III. To secure his power in the city he installed a governor, deported the city's most influential families (thus pioneering a strategy that would be used with increasing
severity by Russian rulers right up to Stalin) and
ejected the Hanseatic merchants, turning Russia's

back on Western Europe for two centuries [11, c. 34]
«В 1478 году Новгород стал первым великим русским княжеством, подчинившимся Ивану III. Он
для закрепления своей власти назначил губернатора, выслал из города самые влиятельные семьи
(суровый метод, к которому прибегал каждый последующий правитель России вплоть до Сталина)
и изгнал ганзейских торговцев, отвернувшихся от
России на два столетия».
Данная категория представлена краткими историческими сведениями (emerged as a political
center…) и реализуется при помощи: глаголов
преимущественно в Past Simple (was conquered,
was established, was, installed, deported); предлогов
со значением времени (in, since, when); числительных, указывающих даты событий (in 10th century,
in 1136, in 1478); существительных (in the middle of
10th century, time); имён собственных деятелей истории (Oleg the Prince, Yaroslav the Wise, Vladimir
the Red Sun, Ivan III, Stalin).
Другой характерной особенностью ТП являются ксенонимы – слова, обозначающие элементы
внешней культуры. Ксенонимы представляют собой иноязычный способ обозначения идионимов.
Идионимы являются результатом первичной вербализации культурных элементов, в то время как
ксенонимы – результатом вторичной вербализации. Среди ксенонимов с точки зрения доступности можно выделить базовые (единицы, регистрируемые словарями малого объема и знакомые рядовому носителю английского языка), специальные (единицы, регистрируемые словарями большого объема и знакомые лишь специалистам) и
окказиональные (единицы, не вошедшие в узус
языка, но употребляемые в текстах языка межкультурного общения) [4].
Существует несколько способов образования
ксенонимов [4]:
1) заимствование ксенонимов: fjord, corrida,
Madrid, Prado;
2) калькирование: hammer and sickle – серп и
молот и др.;
3) гибридные ксенонимы, т.е. смесь заимствования и калькирования: Bolshoi Theatre – Большой
театр, модель “matreshka doll”, в которой заимствованный элемент сопровождается пояснительным полионимом, например, словосочетания в
русском языке типа «суп харчо» и др.;
4) описательные обороты: rassol’nik – a hot Russian soup of salted cucumbers, meat, potatoes, etc;
5) модель “Russian doll”, состоящая из полионима с атрибутом, указывающим на региональную
принадлежность ксенонима. В качестве уточняющего термина выступают определения Russian,
Soviet, Siberian, Uralic и др., например, Russian
Ballet.
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Что касается ксенонимов в ТП, то большинство
используются для наименования достопримечательностей города (Cathedral of St Sophia,
Yaroslav’s Сourt (Yaroslavovo dvorishche), Court
Cathedral of St Nicholas (Nikolo-Dvorishchensky
sobor), Millennium of Russia Monument), названий
улиц и площадей (ul Bolshaya Dvortsovaya, ul Bolshaya Moskovskaya, Sennaya pl, ul Ilino). Указателями внешней культуры в ТП выступают топонимы (Novgorod, Staraya Russa, Volkhov River, Ilmen
Lake), антропонимы (Prince Vladimir of Kiev, Peter
the Great, Dmitry Donskoy, Ivan III, Sadko), полионимы с обозначением региональной принадлежности ксенонима (Novgorodian icons, Novgorod style,
Russian woodcarving exhibits) и русизмы, относящиеся к истории города (byliny, tsar, sobor, veche)
или
к
бытовой
лексике
(elektrichka,
platskartny/kupe, lyux, buffet, bankomat). Подобные
культурные единицы языка могут быть выделены
при помощи графических средств (курсив/жирный
шрифт) и прописных букв для привлечения внимания читателя к наиболее значимым объектам/предметам:
1. Here, Dostoevsky spent summers and wrote
much of The Brothers Karamazov, and the town is still
today something of mecca for literary enthusiasts [11,
c. 350] «Здесь, Достоевский провел ни одно лето и
написал большую часть своего романа «Братья
Карамазовы», а город и по сей день, подобно мекке, продолжает привлекать ярых поклонников литературы»;
2. A row of vendors near the tourist office sell woven birch boxes, miniature wooden churches, matryoshka dolls and lacquer boxes [11, c. 350] «В рядах
около туристического офиса у мелких торговцев
можно приобрести плетеные берестяные коробочки, миниатюры деревянных церквей, матрёшек и
шкатулки, покрытые лаком»;
3. The second weekend in April sees the Alexander
Nevsky Festival, which honours Novgorod`s bestknown prince [11, c. 348] «Во вторые выходные
Апреля проходит праздник в честь Александра
Невского, хорошо известного всем новгородского
князя»;
4. Another interesting study in contrasting styles,
the 1557 Muscovite Trinity Church and the 1892 Novgorod-style Church of the Descent of the Holy Spirit
sit directly across the street from one another [11, c.
347] «Другим интересным предметом изучения в
области противоположных стилей являются Троицкая церковь, построенная в 1557 году в московском стиле, и Собор Сошествия Святого Духа
1892 года в новгородском стиле, расположенные
через улицу друг от друга»;
5. ST. ANTHONY MONASTERY is one of the most
picturesque places in Novgorod [16] «Антониев мо-

настырь является одним из самых живописных
мест в Новгороде»;
6.
NIKOLO-VYAZHISCHSKY
MONASTERY
(named after St. Nicolas and the village of Vyazhischi)
was first mentioned by a chronicler, in a recording
dated 1391, and soon it was already one of the richest
monasteries in Novgorod area [16] «НиколоВяжищский женский монастырь (названный в
честь Св. Николая и деревни Вяжищи) впервые
упоминается летописцем в записях, датируемых
1391 годом, но уже вскоре он становится одним из
самых богатых монастырей в Новгородской области».
Другая особенность путеводителя – наличие
мини-разговорника (phrase book), в который включен русский алфавит, правила чтения и произношения и наиболее часто употребляемые фразы и
необходимые слова, сгруппированные в зависимости от коммуникативной ситуации. В ТП присутствует множество названий, которые являются
некими ориентирами, позволяют отличить один
объект от другого, помогают соотнести в сознании
реальное пространство города с системой условных знаков, доступной всем его жителям. Совокупность всех этих названий улиц, проспектов,
площадей, набережных составляют городскую топонимию или урбанонимию, а любое отдельное
наименование внутригородского объекта обозначают как городской топоним или урбаноним. Урбанонимы, являясь одним из видов топонимов,
выполняют идентифицирующую, информативную
и культуроносную функции. Основная задача урбанонимов заключается в выделении городского
объекта среди ему подобных, т.е. идентификации
одного определенного объекта. Данная функция
обусловлена назначением ТП: указать точное
название объекта, его точный адрес и возможно
дать рекомендации по выбору оптимального
маршрута:
1. Other churches in Novgorod style include the
1406 Church of Peter & Paul on ul BredovaZverinaya near Hotel Intourist [11, c. 347] «Еще одной церковью, выполненной в новгородском стиле, является Церковь Петра и Павла, построенная
в 1406 году и расположенная на ул. БредовоЗвериная недалеко от гостиницы «Интурист»;
2. Nearby, the former Zverin Monastery, built in
1468, now houses the Novgorod House of Folk Costumes (ul Bredova-Zverinaya 14), which contains exhibits on Novgorod costume production [11, c. 347]
«Поблизости старинного Зверина монастыря, построенного в 1468, теперь располагается Новгородский Областной Дом Народного Творчества
(ул. Бредово-Звериная 14), в котором представлены выставки c костюмами, произведенными в
Новгороде».
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Информативная функция состоит в том, что урбаноним должен ориентировать человека в окружающем пространстве, в городе, служить адресом.
Данная функция имеет свою отличительную черту: урбанонимы содержат некое сообщение об
особенностях внутригородского объекта. Урбанонимы играют вспомогательную роль и служат достоверным фоном для изложения некоторой информации из области истории, искусства и географии:
1. The museum (State Museum of Arts and Culture
of Novgorod Land) is located in the Nuns' block of the
non-functioning Desyatinny convent – the architectural monument of 14th c. – right in the centre of the
city [15] «Музей (Государственный музей художественной культуры Новгородской земли) находится в здании Десятинного женского монастыря
ныне недействующего, архитектурной постройке
XIV века, прямо в центре города»;
2. Folk Art Centre, formed in 1945, is located on
the territory of St. Nicola-Belsky monastery, an architectural monument of 14th c. [15] «Центр народного
творчества с 1945 года находится на территории
Николо-Бельского монастыря, который является
архитектурным памятником, построенным в XIV
веке».
Использование урбанонимов в тексте ТП представляется важным и по причине того, что это
свидетельствует об «эрудиции и осведомленности
автора, что создает эффект надежности информации» [9, c. 74].
Следует также отметить некоторые особенности использования урбанонимов в тексте ТП. Одной из них является преобладающее число урбанонимов, названия которых содержат в себе различные имена собственные. В качестве же другой
отличительной черты данного типа текста можно
выделить наличие у городских топонимов ономастического классификатора, выраженного эксплицитно:
1. Church of the Transfiguration of Our Saviour on
Ilyina street is one of the most ancient and respected
temples in Novgorod [16] «Церковь Спаса Преображения на Ильине улице – одна из старинных и
известных церквей в Новгороде»;
2. The train station is 1,5 km west of the kremlin,
at the end of pr Karla Marksa [11, c. 350] «Железнодорожный вокзал находится в 1,5 км западнее
кремля, там, где заканчивается проспект Карла
Маркса»;
3. The cool halls of Novgorod’s Fine Art Museum
(Sofiyskaya pl) showcase paintings by 18th- and 19thcentury Russian artists, including Andropov, Bryullov
and Ivanov [11, c. 348] «В прохладных залах Художественной Галереи в Новгороде представлены

картины XVIII и XIX веков таких русских художников, как Андропов, Брюллов, Иванов».
Во многих современных ТП по России, в том
числе и по Новгороду, наблюдается тенденция к
сокращению, принятому в русском языке, классификаторов городских объектов: ул. (ul/st), пр. (pr),
наб. (nab) и т.д. Это свидетельствует об изменении
положения туриста в России и появлению возможности свободно передвигаться по городу, разбираясь в указателях улиц, без сопровождения гида. Городские топонимы в любом тексте являются
лингвострановедческими объектами, выполняющими культуроносную функцию. Знание специфики национально-культурной семантики языка
определяет их адекватное восприятие, поскольку
во многих названиях наблюдается наличие дополнительных значений, объясняющихся характеристикой объектов, идеологией и эмоциональной
окрашенностью имени. Урбанонимы, встречающиеся при описании русской культуры в англоязычных ТП, разнообразны. Существуют разные
виды классификаций топонимов: языковая, этимологическая, тематическая и семантическая. В рамках данного исследования предлагается классификация урбанонимов, с точки зрения их семантики,
поскольку в семантической классификации наиболее полно рассматриваются все виды урбанонимов, а также представляется возможным выявить
причины их наименований:
1. урбанонимы, содержащие в себе имена
собственные (имена исторических личностей,
имена политических деятелей, имена писателей,
имена участников военных действий во время
Второй мировой войны, имена ученых, имена святых, языческих богов, названия икон, имена собственные и имена нарицательные);
2. урбанонимы, названия которых возникли в
результате близлежащих/одноименных объектов
(церквей, монастырей, географических объектов,
дворцов, соборов, учреждений и других достопримечательностей);
3. урбанонимы, в названии которых отражены
их особенности (форма);
4. урбанонимы, название которых происходит
от существовавших, но уже исчезнувших объектов;
5. урбанонимы, в названиях которых отражено
историческое расположение объектов как присоединенных к черте города, так и в черте города;
6. урбанонимы, названия которых связаны с историческим реалиями/событиями;
7. урбанонимы, название которых происходит
от названия племени, проживавшего на этой территории;
8. урбанонимы, в названиях которых заключено
их прямое назначение;
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9. урбанонимы, названия которых являются заимствованными из других языков.
На основании данной классификации можно
сделать вывод, что самой многочисленной является группа урбанонимов, название которых произошло от антропонимов, например, nab
Aleksandra Nevskogo, ul Lenina, pl Timura Frunze,
Lomonosova street, ul Vlasevskaya and etc.
Распространены также урбанонимы, названия
которых произошли от расположенных рядом с
ними объектов: ul Tikhvinskaya, ul Dukhovskaya,
Grigorovskoye shosse, Sofiyskaya pl, Vokzalnaya pl,
Kremlevsky Park. Прямое назначение определенных объектов отражено в следующих названиях:
Main Telegraph & Telephone Office, Post Office,
Tourist Office, Bus Station. Для Новгорода, как города с огромной историей, характерны урбанонимы, названия которых связаны с историческими
реалиями/событиями: ul Nutnaya, ul Posolskaya,
Vechevaya pl, ul Krasnoarmeyskaya, ul Sovetskaya.
Среди названий городских объектов встречаются и наименования, имеющие иностранное происхождение (английское и французское), хотя в
основном это относится к названиям ресторанов,
баров и ночных клубов, например, Café Le
Chocolat и Coffeeland & Tea Life.
В процессе изучения текста ТП пришлось
столкнуться с такими трудностями, как:
 трудности при выявлении причин и истории наименования таких улиц, как Severnaya St., ul
Yakovleva, ul Andreevskaya;
 наличие урбанонимов, которые сочетают в
себе несколько принципов номинации, что возможно объясняется переименованием улиц, т.е.
возвращение Новгороду исторических наименований в 1991 году, отсюда ul Pankratova-Zapolskaya,
ul Gerasimenko-Manitsina, ul Volosova-Meretskova,
ul Bredova-Zverinaya;
 трудности с определением семантики
названия городского топонима, и иногда для этого
необходимо провести некоторые исторические
исследования, например, как в случае с названиями таких улиц, как ul Rozvazha (ул. Розважа), ul
Novoluchanskaya/Novoluchanskaya St (ул. Новолучанская).
Согласно авторам справочника по улицам Новгорода И.А. Зайцеву и И.И. Кушниру, улица Розважа в древнем Новгороде проходила от Волхова
к окольному земляному валу. По ней от пристани
развозили грузы и товары [3, c. 31]. Следовательно, название Розважа толкуется как происходящее
от глагола «развозить». Тем не менее, в монографии В.Л. Васильева доказывается, что данное
название происходит от притяжательного прилагательного от личного имени Розвад (Rozwad),

которое находит свое отражение в современной
фамилии Розвадовский и ряде топонимов. Кем
был Розвад, за которым числилась улица, исторические источники не сообщают, само же имя улицы упоминают начиная с XIV века. Улица Новолучанская или Ново-Лучанская называется так
возможно после возвращения исторических
наименований городу в 1991 году. Однако по данным справочника И.А. Зайцева и И.И. Кушнира «в
XVI-XVII веках улицу уже именуют Лучанской;
очевидно, на ней жили мастеровые, изготовлявшие лучникам оружие. Некоторые исследователи
новгородской старины считают, что название Лучанская происходит оттого, что она лучом отходит
от кремля. После генеральной перепланировки
города в конце XVIII века и приблизительно до
конца XIX века улица именуется Новолучинской.
С начала. XX века и вплоть до Великой Отечественной войны она называлась Лучинской. Переименована в Комсомольскую в 1945 году, когда
началась ее новая застройка» [3].
Данная семантическая классификация используется для выявления основных правил наименования городских объектов и причин, повлиявших
на выбор того или иного названия. Урбанонимы
представляют собой многочисленную, но неоднородную группу ксенонимов, в которую входят как
имена нарицательные, указывающие на внутригородские объекты, так и имена собственные, называющие данные объекты. Кроме того, предложенная классификация приводится для выявления основных наиболее адекватных способов введения
русскоязычного урбанонима в англоязычный
текст, так как выбор определенного способа передачи ксенонима зависит от его значения.
ТП, являясь своеобразным способом отражения
культуры определенного народа и в то же время
некой возможностью для взаимодействия разных
культур, ориентирован на иноязычного читателя.
Язык ТП должен быть доступным для реципиента,
не обладающего знаниями, необходимыми для
полного понимания изложенной информации. Такие тексты, как правило, насыщены незнакомыми
для туристов реалиями, т.е. ксенонимической лексикой, которая в свою очередь требует прагматической адаптации, такой как заимствование, калькирование или описательные обороты. Таким образом, одним из факторов, определяющих выбор
способа ксенонимической номинации является
адресат и автор текста.
Так, например, авторы разных ТП по-разному
вводят в текст такой ксеноним, как «Грановитая
палата». В этих двух случаях перевод данного
словосочетания выполнен при помощи калькирования (Chamber of Facets; the Archbishop's
(Faceted) Chamber), что может объясняться инди32
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видуальным выбором автора или ориентированностью на определенного читателя (малознакомого с
русской культурой). При передаче калькой ксенонима «Грановитая палата» семантика сохраняется,
поскольку в обоих языках в названии отражена
форма – «грань» и «facet»:
1. The Gothic Chamber of Facets, part of a palace
built in 1433, has a collection of icons and lavish
church booty from the region, including some beautiful illuminated manuscripts [11, c. 346] « В Готическом здании Грановитой палаты, части дворца,
построенного в 1433 году, представлены коллекции икон и богатой церковной утвари, включая
несколько прекрасных иллюминированных (лицевых) рукописей»;
2. The Archbishop's (Faceted) Chamber is all that
remained of the former Archbishop's residence. Its
condition is typical for a medieval building which has
undergone many changes of looks and purpose. Today
it does not look very special – a rather plain small
building. From the 16th to the 19th c. the Faceted
Chamber was used as a church. Today it hosts permanent exposition of ancient Russian decorative, applied and jewelry arts, and the nearby Ioann's corpus
is occupied by an exposition of ancient Russian embroidery of the 11th – 17th cc. [16] «Владычная палата (Грановитая палата) – это все, что осталось от
двора архиепископа. Архитектура этой постройки
является типичной для Средневековья. Здание палаты с течением времени претерпело множество
изменений и в своем облике, и в своем назначении. Сейчас оно не выглядит по-особенному – это
довольно простое невысокое сооружение. С XVI
по XIX века в Грановитой палате располагалась
церковь. Однако в настоящее время в ней представлена выставка древнерусских декоративных,
прикладных и ювелирных искусств, а в соседнем
Иоанновском корпусе – коллекция старинного
русского шитья».
В данном примере словосочетание «Грановитая
палата» также переведено транслитерацией
(Granovitaya Palata). Подобное переводческое решение обусловлено другим типом текста одного
ТП, в котором кроме справочно-энциклопедической информации о городе и его достопримечательностях даются краткие сведения о
направлении движения и способах прохода к ним.
Соответственно автор текста стремится к максимальной близости таких ксенонимов, транслитерируя их: You will easily find it: it is the only building
in the Detinets built in Gothic style. German architects built it in 1433 as a part of the Prince Palace.
The main court of Novgorod had its sessions in
Granovitaya Palata [12] «Вы легко найдете его: в
Детинце это единственное здание, построенное в
готическом стиле. В 1433 году немецкие архитек-

торы создавали его как часть дворца для князей.
Важные заседания суда проходили в Грановитой
палате».
Основное назначение ксенонимов в целом (the
Kremlin; Church of St Theodor Solunski on the
Spring; Novgorod Academic Drama Theatre; the Museum of Fine arts; Kafe Sadko) состоит в ознакомлении читателя с культурными особенностями
народа и наименовании русских реалий; урбанонимы (Bolshaya St. Peterburgskaya ulitsa; Feodorovsky Ruchey prospect; Iliana street; ul Lenina)
служат для идентификации определенных городских объектов. В таком случае в ТП для всех видов ксенонимов используется преимущественно
транслитерация и калькирование, однако урбанонимы практически всегда будут переводиться
транслитерацией. Таким образом, определяющими
факторами при переводе становятся вид ксенонимов и предназначение самого ТП, а именно помочь туристу самостоятельно ориентироваться в
незнакомом городе и находить места, представляющие интерес и культурную ценность:
1. After you exit the Kremlin, turn right, walk
staight to the Bolshaya St. Peterburgskaya ulitsa. Go
straight along this street and in 10 minutes, there will
be this church (Trinity Church) on your left [12] «После того как Вы выйдете из кремля, поверните
направо и идите прямо до Большой СанктПетербургской улицы. Затем идите по этой улице
и через 10 минут слева от Вас увидите эту церковь
(Церковь Тройцы)».
2. This church (Church of St Theodor Solunski on
the Spring) is situated in the Feodorovsky Ruchey
(Феодоровский Ручей) prospect, this street is parallel to the Iliana street [12] «Эта церковь (Церковь
Федора Стратилата на Ручью) находится на улице
Федоровский ручей, которая идет параллельно
Ильиной улице»;
3. Near the main square you can try Kafe Sadko
(ul Lenina), which serves small portions of fish, cutlet
or goulash with mashed potato [11, c. 351] «Недалеко от главной площади расположено кафе «Садко»
(ул. Ленина), в котором Вы можете заказать себе
небольшую порцию картофельного пюре с рыбой,
котлетой или гуляш»;
4. Novgorod Academic Drama Theatre named after F. Dostoevsky has been mentioned in the documents since 1853 when thanks to Nikolay Ivanov, a
well-known in the mid 19th c. impresario, a room of a
merchant's house was specially re-equipped and redesigned a la theatre and regular pay performances
were held over there during the whole season [15]
«Новгородский академический театр драмы имени
Ф. Достоевского упоминается в летописях с 1853
года, когда благодаря Николаю Иванову, знаменитому в середине XIX века импресарио, одна из
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комнат в доме торговца была специально переоборудована в стиле театра и в течение всего сезона
здесь проходили регулярные платные представления»;
5. The Museum of Fine arts is situated in the building of the former Noblemen's Assembly, on the
Sophiyskaya square [16] «Художественная галерея
находится в здании бывшего Дворянского собрания, расположенного на Софийской площади».
В результате исследования данного вопроса
выделены основные факторы, которые становятся
определяющими при выборе способа перевода: 1)
адресат или реципиент текста; 2) автор текста; 3)
типы текстов в рамках одного ТП и 4) виды ксенонимов. Выделенные факторы определяют способы номинации и экспликации городских топонимов в тексте ТП. Под ксенонимической номинацией понимается «процесс создания, закрепления и распределения наименования за разными
фрагментами действительности», т.е. в данном
случае процесс наименования элементов внешней
русской культуры [5, c. 23]. В то время как ксенонимическая экспликация – это «первичное введение в текст ксенонима, который, по мнению автора, незнаком адресату информации, сопровождается обычно его пояснением» [4, c. 54]. Существуют разные способы номинации и экспликации
урбанонимов, однако для англоязычного ТП характерными и более частотными являются следующие:
1. прямое заимствование (транслитерация)
Данный способ представляется наиболее продуктивным способом образования урбанонимов,
так как большая часть названий городских объектов являются имена собственными, а в этом случае
важную роль играет функция идентификации.
Именно употребление прямого заимствования
обеспечивает адекватность передачи урбанонима,
который создает однозначную идентификацию
определенного элемента городской культуры:
1. Finally, if you're hungry and everything is
closed, you can try a 24-hour food shop “Adept” on
Karla Marksa street [12] «В конечном счете, если
Вы проголодаетесь, и все кафе уже будут закрыты,
Вы можете посетить 24-часой продуктовый магазин «Адепт» на улице Карла Маркса»;
2. Walk along this street (Gazon), until the end and
on your right you'll see a 2-storey building, this is
“Ilmen” [12] «Идите прямо до конца улицы (Газон) и затем справа от Вас увидите двухэтажное
здание, которое и будет кафе «Ильмень»;
3. Staraya Russa train station has a connection to
Moscow (nine hours) departing at 9.50pm [11, c. 351]
«С железнодорожного вокзала в Старой Руссе до
Москвы (9 часов в пути) ходит поезд, отправляющийся от станции в 21:50»;

4. Tserkov Spasa-na-Iliene. Built in the 1374, this
church is famous because of the frescos inside [12]
«Церковь Спаса-на-Ильине. Эта церковь была построена 1374 году и знаменита за свое внутреннее
оформление фресками»;
5. Travellers who have been to other Russian
towns will not believe their good luck in encountering
this central tourist office (Sennaya pl), behind the Fine Arts Museum [11, c. 344] «Путешественники,
которые уже побывали в других городах России,
не поверят своему счастью, обратившись в этот
центральный туристический офис (Сенная пл.),
расположенный за Художественной галереей»;
6. The hotel Intourist (ul Velikaya) is easily spotted
by the fascinating but rather tacky mural of Mother
Russia above the entranceway [11, c. 348] « Гостиница «Интурист» (ул. Великая) бесспорно выделяется своим прекрасным, но уже потрескавшимся
от времени настенным изображением РоссииМатушки над центральным входом».
2. калькирование
Калькирование – заимствование лексикосемантической модели исходного слова. Данный
способ введения в текст ксенонима значительно
облегчает его понимание, однако при этом не всегда сохраняется его лексическое значение в приложении к культуре. Калькирование применяется
для урбанонимов, обладающих четко выраженным
терминологическим значением:
1. In contrast to the Church of Our Saviour-atIlino, the 17th-century Moscow-style Cathedral of
Our Lady of the Sign across the street is more complex [11, c. 347] «В отличие от Церкви Спаса Преображения на Ильине улице Собор иконы Божией
Матери "Знамение", расположенный близ этой
церкви, является более сложной постройкой XVII
века в московском стиле»;
2. It was decided to place the monument (Monument to the Millennium of Russia) in Novgorod, thus
pointing to Novgorod's key role in the foundation of
the Russian State. The opening ceremony took place
on September 8th, 1862. Emperor Alexander II, the
eldest prince and other members of the Imperial
House were present at the ceremony [15] «Памятник
«Тысячелетию России» было решено установить
именно в Новгороде, тем самым подчеркивая его
ключевую роль в создании Российского государства. Церемония открытия проходила 8 сентября
1862 года. Император Александр II, его старший
сын и другие члены Императорского Двора присутствовали на ней»;
3. This world famous church (Church of the Transfiguration of Our Savior on Nereditsa Hill) is the only
extant building of the former small Nereditsky cloister, where there is the village of Nereditsa today. The
history of the church goes back to the summer of
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2. The 12th-century Kiev-style Court Cathedral of
St Nicholas (Nikolo-Dvorishensky sobor) is all that
remains of the early palace complex of the Novgorod
princes, from which Yaroslav’s Court (Yaroslavovo
dvorishche) gets its name [11, с. 347] «НиколоДворищенский собор, построенный в XII веке в
киевском стиле, представляет собой остатки от
бывшего дворцового комплекса новгородских
князей, впоследствии названного Ярославовым
Дворищем»;
3. Yurev monastery is a Russian monastery with a
dome-cathedral, several buildings, and a wall around
it [12] «Юрьев монастырь – это монастырь в России, на территории которого находится собор,
венчаемый куполами, несколько других построек,
а также стена, окружающая все это».
4. гибридные номинации
Данный способ основывается на том, что «составной частью ксенонимов становятся слова английского языка (theatre, church, monastery and
etc.), сочетающиеся с заимствованными компонентами» [4, c. 105]. В результате гибридные ксенонимы включают в себя особенности заимствования, что обеспечивает точность межъязыковой
номинации, и кальки, которая облегчает понимание и использование определенного ксенонима, в
том числе и урбанонима:
1. The Novgorod Folklore Theatre “Krugovina”
combines people who are not indifferent to traditions
and culture of the ancient Novgorod Land [15] «Новгородский Фольклорный театр «Круговина» объединяет людей, которые не безразличны к традициям и культуре древней Новгородской земли»;
2. Desyatinniy monastery. The name of
Desyatinniy monastery derives from the word
«desyatina» – a piece of land belonging to a prince
[16] «Десятинный монастырь. Название монастыря «Десятинный» происходит от слова «десятина»
– участок земли, принадлежащий князю»;
3. The church of the Transfiguration of Our Savior
on Kovalevo Field was built in 1345 by the order of
Novgorod boyar Ontsifor Zhabina and for a long time
it was the main cathedral of the Cloister of the Transfiguration of Our Savior in Kovalevo. The church was
painted in 1380 [15] «Церковь Спаса Преображения
на Ковалеве Поле была построена в 1345 году по
приказу новгородского боярина Онцифора Жабина и долгое время являлась главным собором Спасо-Ковалева монастыря. В 1380 году церковь была
расписана.»;
4. Zverin monastery is first mentioned in a chronicle from 1148, when a thunderbolt hit the church and
burned it. «Zverin» means «animal»; the name goes
back to the times when this territory was the prince's
hunting ground and later a zoo [16] «Зверин монастырь впервые упоминается в летописях, датируе-

1198, when it was erected by Prince Yaroslav Vladimirovich (son of Vladimir) after the death of both his
children [15] «Эта всемирно известная церковь
(Церковь Спаса Преображения на Нередице) является единственной сохранившейся до наших дней
постройкой бывшего небольшого Нередицкого
монастыря, на месте которого в настоящее время
находится деревня Нередицы. История церкви
начинается с лета 1198 года, когда после смерти
обоих детей князя Ярослава Владимировича (сына
Владимира) его указом было установлено возведение этого здания»;
4. The Theatre for Children and the Youth “Maly”
was founded in 1990. It is a member of the International association of theatres for children and the
youth. It presents about six premieres a year, adhering to a policy – the classics are in repertoire for theatre audience of all ages [15] «Новгородский театр
для детей и молодежи «Малый» был основан в
1990 году. Он является членом Международной
ассоциации театров для детей и молодежи. В год
на его сцене ставится около шести премьерпредставлений, в которых сохраняется основное
его правило «классика в репертуаре любого театра
для публики всех возрастов».
3. трансплантация (неадаптированное заимствование) + параллельное подключение
Трансплантация – «механическое перенесение
без каких-либо изменений единиц одного языка в
текст на другом языке», т.е. включение в текст ТП
слова, написанного кириллицей [4, c. 73]. Тем не
менее, данное явление носит не регулярный характер и оправдывает себя, когда туристу/читателю необходимо узнать нужное слово на
вывесках, указателях или на улицах города. Чаще
всего способ трансплантации используется совместно с параллельным подключением. Параллельное подключение представляет собой сочетание нескольких адаптивных переводческих способов, например, транслитерация + описательный
перевод или транслитерация + калька, калькирование + транслитерация, транслитерация + слово
на языке оригинала:
1. Novgorod is divided into two parts – «storony»
by the river Volkhov (Волхов). These parts are: Sofiyskaya Storona – Софийская Сторона (called after
the church of Sofia in the Kremlin) and Torgovaya
Storona – Торговая Сторона (called after 'torg'
which means trade place – where there were the main
warehouses and markets) [12] «Река Волхов делит
Новгород на две части – «стороны», а именно Софийская сторона (названная в честь Собора Софии
Премудрости Божией в кремле) и Торговая сторона (получившая свое название от слова «торг»,
поскольку тогда здесь располагались основные
лавки и рынки)»;
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мых 1148 годов, когда после удара молнии, попавшего в церковь, она сгорела. «Зверин» означает
«животное»; это название берет свое начало во
времена, когда данная территория была местом
охоты для князей и позднее зоопарком».
Таким образом, выявлены основные способы
введения урбанонимов в текст англоязычного ТП:
1) транслитерация; 2) калькирование; 3) трансплантация + параллельное подключение и 4) гибридные номинации. Следует отметить, что чаще
всего авторами используются такие приемы, как
транслитерация, поскольку она наиболее точно
передает названия городских объектов, и калькирование, которое значительного облегчает изучение урбанонимов, а также русской культуры, для
англоязычных туристов/читателей.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Урбанонимы являются одним из видов топонимов и выполняют следующие функции в тексте: 1) идентифицирующую, 2) информативную и
3) культуроносную функцию, заключенную в их
названии. Особенностями их употребления является 1) преобладание имен собственных и 2) наличие ономастического классификатора, выраженного эксплицитно. Кроме того, существуют разные

виды классификаций городских топонимов: языковая, этимологическая, тематическая и семантическая. В данной статье представлена семантическая классификация, которая наиболее полно рассматривается все виды урбанонимов, а также позволяет выявить причины их наименований, т.е.
основные наиболее адекватные способы введения
русскоязычного урбанонима в англоязычный
текст.
ТП насыщены ксенонимической лексикой, которая в свою очередь требует прагматической
адаптации, такой как заимствование, калькирование или описательные обороты. Выбор того или
иного способа перевода данной лексики зависит от
следующих факторов: 1) адресат или реципиент
текста; 2) автор текста; 3) типы текстов в рамках
одного ТП и 4) виды ксенонимов. Выделенные
факторы определяют способы ксенонимической
номинации и экспликации городских топонимов в
тексте ТП: 1) транслитерация; 2) калькирование;
3) трансплантация + параллельное подключение и
4) гибридные номинации. Чаще всего используются такие приемы, как транслитерация и калькирование.
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Eremetova K.Yu., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
S.M. Budyonny Military Telecommunications Academy
URBANONYMS IN THE ENGLISH TRAVEL GUIDE
Abstract: the purpose of the study is to consider the peculiarities of the English description of a Russian city
(case study of Veliky Novgorod and the Novgorod region). The article clarifies the functions of urbanonyms: 1)
identifying, 2) informative and 3) cultural. It was found out that the peculiarities of their use are the following: 1)
the predominance of proper names and 2) the presence of an explicitly expressed onomastic classifier. This article
presents a semantic classification that most fully considers all types of urbanonyms, and also allows to identify the
reasons for their naming, i.e. the main most adequate ways of introducing a Russian urbanonym into an English
text. The novelty of the study is mainly determined by the interdisciplinary character of the study and the nature of
the linguistic material under study. The semantic classification of urbanonyms is presented, and the factors of
choosing one or another way of translating urbanonyms are determined: 1) the addressee or recipient of the text; 2)
the author of the text; 3) types of texts within a travel guide; and 4) types of xenonyms. The author determines that
such techniques as transliteration and loan translation are most often used.
Keywords: Russian culture, intercultural communication, xenonyms, urbanonyms, travel guide
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Цзянсуский педагогический университет, Китай

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ МАРКЕРОВ ПОНИЖЕНИЯ КАТЕГОРИЧНОСТИ
В РУССКОЯЗЫЧНОМ НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
Статья поддержана грантом Цзянсуского педагогического университета, проектами
исследовательского фонда гуманитарных и социальных наук Цзянсуского педагогического
университета «Прагматическое сопоставительное исследование метадискурса
в русском и китайском научном дискурсе» (9213821101) и «Построение и практика
учебного плана <RSP> с точки зрения новой инженерии» (XJXGKZ07)
Аннотация: в статье исследуются особенности русскоязычного академического письма и, в частности,
маркеры понижения категоричности в русскоязычном научном дискурсе. Актуальность данной темы объясняется всё более расширяющимся взаимодействием между китайской и российской наукой, необходимостью обмена научными достижениями в разных областях знаний. В этих условиях углублённому взаимопониманию способствует объективное погружение в научный дискурс, правильное восприятие текстов научной стилистики. Смягчение проявления категоричности высказывания при помощи особых маркеров – распространённое лингвистическое явление в научном дискурсе. В связи с этим, особое внимание в рамках
исследования уделяется классификации и средствам выражения маркеров понижения категоричности, а
также их прагматическим функциям – повышение строгости и объективности высказываний, а также вежливости и уместности выражений; ясное выражение намерения автора и уменьшение усилий читателя при
обработке дискурса; защита позиции автора и корректировка его ответственности перед аудиторией; расширение пространства для диалога с читателями. Маркеры понижения категоричности, являясь весомым
показателем «прагматической компетентности» автора и представляя собой важное средство для успешного
проведения научных обменов с коллегами и потенциальными читателями, требуют от автора более чёткого
их выделения и описания в каждой конкретной ситуации общения.
Ключевые слова: категоричность, маркеры понижения категоричности, русскоязычный научный дискурс, прагматические функции
Категории
категоричности/некатегоричности
высказывания в различных типах дискурса, а также маркеры понижения категоричности являются
и предметом внимания современных как российских учёных (Н.С. Милянчук [1], О.А. Загороднова
[2, 3], Е.А. Руцкая и В.В. Звягина [4] и др.), так и
китайских (Цуй Фэнцзюань [5], Цзян Фэн [6], Сюй
Хун [7] и др.). Однако впервые на маркеры понижения категоричности обратил внимание американский лингвист Дж. Лакофф [8] ещё в 70-е гг.
ХХ века, для которого это были слова, «описывающие вещи более или менее неясно» [8, с. 552], и
которые он в основном изучал с логикосемантической точки зрения. Тем не менее, немало
моментов в описываемой области знаний остаются
нераскрытыми и сегодня.
Настоящее исследование посвящено особенностям академического русскоязычного письма, изучение которых должно помочь лучшему пониманию китайскими учеными русскоязычного научного дискурса, что в свою очередь послужит более
углубленному взаимодействию китайских и российских учёных, плодотворному обмену научными
достижениями между Китаем и Россией.
В большей мере внимание в работе уделяется
изучению прагматических функций маркеров по-

нижения категоричности. Поставленная цель конкретизируется в следующих задачах: во-первых,
исследовать классификации и средства выражения
маркеров понижения категоричности; во-вторых,
рассмотреть прагматические функции маркеров
понижения категоричности. Исследовательским
материалом для описания маркеров понижения
категоричности в русскоязычном научном дискурсе стали научные статьи, опубликованные в известном лингвистическом журнале «Вопросы языкознания».
Классификация и средства выражения
маркеров понижения категоричности
Письменное академическое общение отличается определёнными функциональными характеристиками: помимо абстрактности, последовательности и наглядности оно обладает объективностью
рассуждения, точностью и диалогичностью выражения мыслей. Это связано со строгостью, неабсолютностью или некатегоричностью научного
дискурса. Английский термин – «cautious writing»
на русский язык переводится как «писать осторожно». Ещё одно выражение термина «некатегоричность» в русском языке – «хедж» или
«хеджинг», происходящее от английского глагола
«hedge», первоначальное значение которого –
38

Современный ученый

2022, №4

«окружить/оградить изгородью», а переносное
значение – «защитить себя и избежать прямого
ответа».
С непрерывным развитием прагматики в языкознании учёные для углублённого изучения маркеров понижения категоричности начали использовать теоретические выводы, включая положения
теории речевых актов [9] и теории адаптации [5].
Российскими исследователями также было проведено много исследований по описанию критериев
нечёткости устного и письменного научного дискурса [10, 1, 4].
Н.С. Милянчук проанализировала лингвопрагматическую категорию некатегоричности высказывания (НВ) в научном стиле и описал разные
уровни языковых средств выражений НВ (маркеры
НВ). Согласно характеристикам полевой структуры, она разделила маркеры НВ в научном стиле на
четыре типа: 1) снижение категоричности суждения; 2) снижение категоричности оценки результатов деятельности людей; 3) снижение иллокутивной силы побудительного высказывания; 4) смягчение резкости, неожиданности формулировки [1].
Мы согласны с позицией Е.Ю. Викторовой, которая определила маркеры понижения категоричности как единицы, выражающие модальные значения: неуверенности, предположительности, приблизительности, сомнения и пр. Эти маркеры отражают неабсолютные, неокончательные и дискуссионные языковые характеристики научного
дискурса. К основным средствам выражения НВ
можно отнести: модальные слова и модальные выражения (видимо; возможно; может быть; мне
кажется; по-видимому), модальные глаголы (может), модальные предикаты (можно), сигналы
приблизительности (примерно; приблизительно;
около; порядка), маркеры допущения (пожалуй;
допустим), оценка меры (в какой-то мере), сигналы некоторой неопределённости (типа; своего рода; как бы; так или иначе) [11, с. 126-127].
Э. Принс и другие исследователи [12] предложили более влиятельную классификацию. С точки
зрения прагматики, маркеры понижения категоричности (хеджи) можно разделить на два разряда:
1) аппроксиматоры и 2) щиты.
1) Аппроксиматоры (Approximators) – слова и
выражения, которые могут изменить высказывание.
Они указывают на истинность всей пропозиции и
подразделяются на два подтипа: а) адаптеры
(Adaptors) – слова и выражения, в определённой
степени изменяющие значение исходного высказывания в соответствии с реальной ситуацией таким образом, что содержание высказывания является более подходящим и приближенным к фактам.
Например: almost (почти); quite (вполне); entirely
(полностью); some (немного; в какой-то степени);

somewhat (отчасти); sort of (как бы); kind of (вроде); more or less (более или менее); to some extent (в
какой-то степени) и т.д.; б) слова изменения диапазона (Rounders) – слова и выражения, которые
определяют диапазон изменения исходного высказывания и часто используются с определёнными
числами. Например: around (вокруг; около); about
(примерно); approximately (приблизительно); over
(свыше); something between x and y (что-то между X и Y); at least (по крайней мере); less than
(меньше, чем); more than (больше, чем) и т.д.
2) Щиты (Shields) не изменяют содержание темы, а только смягчают утвердительный тон исходной речи, показывая, насколько достоверно отношение автора высказывания к пропозиции. Такие
слова можно разделить на: а) щиты правдоподобия,
выражающие предположение или скептицизм говорящего к тому, о чём он говорит. Например: I/we
think (я/мы думаем); I'm afraid (я боюсь); I guess (я
догадываюсь); I assume (я предполагаю); hard to
say (трудно сказать) и др.; б) щиты атрибуции
(Attribution Shields) используются говорящим с
целью избежать ответственность за неточную речь,
при помощи цитирования мнения третьей стороны,
через которое косвенно выражается своё отношение. Например, according to one’s estimates (по
оценкам того-то/тех-то; в соответствии с оценками…); it is said that (говорят, что) и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что маркеры понижения категоричности в целом выражают неуверенность автора в отношении содержания
суждения. С одной стороны, когда автор выражает
собственное мнение, маркеры понижения категоричности указывают на то, что автор осторожен и
не стремится делать выводы, строго перечислять и
объяснять факты. С другой стороны, когда автор
оценивает взгляды или действия других, эти маркеры используются, чтобы ослабить иллокутивные
силы оценки.
Работа над исследовательским материалом показала, что в научном дискурсе маркеры понижения категоричности чаще всего выражаются модальными глаголами (может) и модальными предикатами (можно). Вводные слова также являются
обычным средством выражения НВ. Например,
возможно; пожалуй; может быть; по-видимому;
по всей видимости; видимо; вероятно; по всей вероятности; с большей вероятностью; вероятнее
(всего); (как) кажется; скорее всего; более или
менее; в какой-то мере; в какой-то степени; в
той или иной степени; в большей или меньшей
степени; в каком-то смысле; казалось бы; оказалось; трудно определить; предположительно и т.д.
Также используются сигналы приблизительности,
указывающие на изменение числового диапазона
(примерно; приблизительно; около; порядка; <не>
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менее; <не> более) и сигналы некоторой неопределённости (типа; вроде бы; своего рода; как
<будто> бы). Кроме того, иногда автор использует следующие средства, чтобы прямо выразить
свою неуверенность в содержании суждения,
например, не вполне ясно...; невозможно утверждать, что...; сомневаюсь, что...; есть сильная
неуверенность и т.д.
Приведём примеры использования маркеров
понижения категоричности из статей журнала
«Вопросы языкознания:
 Исходя из изложенного, можно предложить для данного показателя следующее толкование... (2017. № 1. С. 53-73);
 Показатели только-только и только (но не
только что) могут выступать в качестве союзов... (2017. № 1. С. 53-73);
 Пожалуй, единственный контекст, который можно выделить как предпочтительный для
предложного падежа — это случай, когда присутствует явное указание... (2017. № 2. С. 7-32);
 Этим, возможно, объясняется редкость
использования НСВ2 заигрывать в стандартном
имперфективном значении... (2017. № 1. С. 24-52);
 Попробуем в той или иной степени ответить на данный запрос (2017. № 1. С. 24-52).
Выделенные в приведённых примерах слова –
можно, могут, пожалуй, возможно, в той или
иной степени – являются маркерами понижения
категоричности и используются, как мы видим,
для выражения неопределённости собственного
мнения или суждений автора, для смягчения резкого тона автора и исключения возможности преподнести его мнение в качестве единственно верного.
Прагматические функции маркеров понижения
категоричности в научном дискурсе
Китайская исследовательница Сюй Хун подробно описала прагматические функции «неточных» дискурсивных слов в русскоязычной коммуникации. По её мнению, «неточные» дискурсивные слова содержат богатую прагматическую информацию [7, с. 124]. Мы соглашаемся с данной
позицией и также считаем, что маркеры понижения категоричности выполняют определённые
прагматические функции, придавая высказыванию
глубокий общественный смысл и значимость в
межличностном общении. Далее, основываясь на
главных характеристиках маркеров понижения
категоричности, опишем их прагматические функции.
Повышение строгости и объективности высказываний
Нередко автор использует в научном дискурсе
некоторые умозрительные и неопределённые дис-

курсивные слова, для того чтобы дискурсивная
информация «выражалась ближе к реальной ситуации и отсутствовали субъективные выводы» [7, с.
127]. Лингвистическая прагматика, опираясь на
правила ведения разговора и соответствие принципу кооперации Г.П. Грайса [13] – в частности,
максиме количества, допускает, что автор может не
предоставлять читателю полную информацию
научного обмена, но тем не менее должны соблюдаться качественные критерии. Именно поэтому
автор может не упоминать о недостатке доказательств при написании работы. Следствием этого
будет вывод о том, что маркеры понижения категоричности обеспечивают речевую информацию
большей достоверностью, а суждение более объективным и строгим. Например: При этом выражение с предложным падежом сильно доминирует (в соотношении приблизительно 30:1 в основном корпусе НКРЯ) (2017. № 2. С. 7-32). В приведённом примере маркер понижения категоричности приблизительно отражает авторскую оценку
последующей информации 30:1 и повышает точность аргументации, что и требуется от научного
текста.
Повышение вежливости и уместности выражений
В научном дискурсе задача автора высказывания состоит в утверждении своего мнения/позиции
или уточнения результатов собственных исследований. Говорящий несёт ответственность за разумность и уместность утверждений. Использование маркеров понижения категоричности может
эффективно ослабить иллокутивные силы речевого акта утверждения, избежать навязывания читателям собственных взглядов, сделать тон статьи
более мягким и вежливым, сохранить уважение к
обеим сторонам взаимодействия. Например: Императив в бессоюзных МК не встречается. Причина, по-видимому, заключается в следующем
(2017. № 5. С. 7-35). В данном примере маркер понижения категоричности по-видимому эффективно
ослабляет иллокутивную силу утверждения. Автор
выражает своё мнение уместно и вежливо, сохраняя уважение к читателям и другим членам научного сообщества.
Защита позиции автора и корректировка его
ответственности перед аудиторией
Теоретические гипотезы в гуманитарных
науках, таких как лингвистика, редко проверяются
фактами. У учёных существуют разные, часто совершенно противоположные, взгляды на явления.
Маркеры понижения категоричности служат буфером в коммуникации научного дискурса. Они позволяют избежать чрезмерно прямого и произвольного дискурса, являясь для авторов эффективным
средством защиты своей репутации. Хейджи даже
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могут использоваться для уменьшения ответственности автора за правдивость содержания
дискурса, поскольку, как подметил китайский учёный У Тепин, «одна из важнейших характеристик
языка – его нечёткость, имеющая свои особые
функции» [14, с. 96]. Российские лингвисты Е.А.
Руцкая и В.В. Звягина выделили две основные
функции маркеров понижения категоричности,
используемых в научном дискурсе: 1) для выражения вежливости к читателям и другим членам
научного сообщества; 2) в целях предотвращения
субъективного и произвольного донесения информации, а также избегания потенциальной критики
в сторону автора [4]. Например: Видимо, перфект
употребляется таким образом именно потому,
что события, которые имели место «совсем недавно», только что, осознаются как релевантные
для настоящего... (2017. № 1. С. 53-73). В данном
примере автор из осторожности использует маркер
понижения категоричности видимо, чтобы избежать абсолютного и произвольного выражения
информации и ослабить свою ответственность за
истинность преподносимой информации.
Ясное выражение намерения автора и уменьшение усилий читателя при обработке дискурса
Принципах теории релевантности [15] позволяют сделать вывод о том, что в научном дискурсе
автор пытается использовать маркеры понижения
категоричности для точности выражения коммуникативных намерений и собственной позиции.
Это способствует изменению первоначального
восприятия контекста, чтобы читатель мог получить максимум познаний с минимальными усилиями их обработки. Вслед за Сюй Хун укажем, что
семантическая функция особых дискурсивных
слов, в том числе хеджей, заключается в обеспечении связи между значением, выраженным в предложении и формулировкой говорящего [7, с. 120].
Как и в приведённом выше примере, использование маркера понижения категоричности показывает неуверенность автора по отношению к содержанию и помогает читателям сделать вывод о
коммуникативном намерении автора.
Расширение пространства для диалога с читателями
Опираясь на основные положения теории диалога М.М. Бахтина [16], мы заключаем, что научный диалог – это не монолог автора/говорящего,
не разговор с самим собой, а обмен мнениями
между автором и читателем, открытый, демократичный, интерактивный диалог. Искренность и
сотрудничество являются фундаментом академического диалога, поскольку определяют условия
для создания «академической экологической среды». Научный диалог и общение основываются не
на навязывании друг другу своих взглядов, а на

искусстве общения и убеждения. Таким образом,
только через искренний диалог автор может установить полное доверие с читателями. Только в атмосфере открытости, доверия и сотрудничества в
научном обмене различные точки зрения могут
сталкиваться, взаимодействовать и объединяться
друг с другом. В конечном итоге, это позволяет
различным академическим кругам вместе работать
и приближаться к истине.
В научном обмене, особенно в области гуманитарных и социальных наук, «мало научных точек
зрения, которые бывают или черными, или белыми» [6, 55]. Можно сказать, что ни одна организация или конкретный учёный не породили абсолютную и всех устраивающую истину. Процесс
поиска истины академическим сообществом – это
процесс диалога и сотрудничества. Анализ обширного исследовательского материала по теме
показал, что маркеры понижения категоричности
появляются на разных этапах оформления высказывания – во введении (первоначальной презентации), обсуждении (основной дискуссии), заключении (резюмировании) и других этапах научного
дискурса. На наш взгляд, маркеры понижения категоричности – это необходимое средство авторов,
вовлекающее в диалог несколько мнений, а также
важный способ взаимодействия автора с читателями. Такое общение мотивирует к взаимодействию и состязательности внутри научного сообщества, тем самым способствуя развитию и процветанию науки.
Использование маркеров понижения категоричности являются нормой научного дискурса и
неотъемлемой частью научной этики. Например:
По всей видимости, именно рематичность только и только-только делает невозможными контексты с отменённым результатом (2017. № 1. С.
53-73). Использование маркера понижения категоричности по всей видимости в приведенном примере предоставляет автору возможность выразиться, открывает пространство для переговоров с читателями и коллегами, «поддерживает гармоничную и дружескую атмосферу диалога» [6, с. 59].
Таким образом, можно констатировать, что использование маркеров понижения категоричности
может не только повысить строгость, объективность, вежливость и уместность повествования, но
и защитить автора, уменьшить его ответственность
и открыть пространство для диалога с читателями
в целях улучшения и сохранения межличностных
отношений между его сторонами-участниками.
Как выяснилось, маркеры понижения категоричности выполняют разнообразные прагматические функции в контексте научной коммуникации
и являются важным показателем «прагматической
компетентности» автора [9, с. 66]. Это важное
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средство для успешного проведения научных обменов с коллегами и потенциальными читателями.
Стоит отметить, что прагматические функции маркеров понижения категоричности имеют множе-

ство вариантов характеристик, поэтому должны
каждый раз адаптироваться к конкретному контексту – для более чёткого выделения и описания в
конкретной ситуации общения.
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PRAGMATIC FUNCTIONS OF HEDGES IN RUSSIAN ACADEMIC DISCOURSE
Abstract: the article investigates the peculiarities of Russian-language academic writing and, in particular, the
markers of lowering categoricality in Russian-language academic discourse. The relevance of this topic is explained by the increasing interaction between Chinese and Russian science, the need to exchange scientific
achievements in different fields of knowledge. In these conditions the deepening mutual understanding is promoted
by the objective immersion in the scientific discourse, the correct perception of the texts of scientific stylistics. Mitigating the manifestation of categorical statements with the help of special markers is a common linguistic phenomenon in scientific discourse. In this regard, the study pays special attention to the classification and means of
expression of categoricality reduction markers, as well as their pragmatic functions - increasing severity and objectivity of statements, as well as politeness and appropriateness of expressions; clear expression of the author's intention and reduction of the reader's effort in processing the discourse; protecting the author's position and correcting
his responsibility to the audience; expanding the space for dialogue with readers. Categorical reduction markers,
being a significant indicator of an author's "pragmatic competence" and representing an important tool for successful scientific exchanges with colleagues and potential readers, require the author to distinguish and describe them
more clearly in each specific communication situation.
Keywords: hedges, Russian academic discourse, pragmatic functions
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КОНЦЕПТ "ОСЕНЬ" В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА: ПОНЯТИЙНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация: в статье описывается понятийная картина мира концепта “осень” и особенности репрезентации системы ценностей в китайской и русской лингвокультуре. Автор старается разобраться в понятийной картине мира концепта “осень” и на основе двух языковых корпусов составить подробную статистику.
Выявить и рассмотреть системы ценностных ориентиров, представленных в языковых корпусах и фразеологизмах, исследовать актуализацию понятийных признаков концепта “осень”. Кроме этого, была предпринята попытка интеграции знаний лингвистики, лингвокультурологии и аксиологии. Проведённое исследование позволило выстроить детальную иерархическую дифференциацию концепта “осень”. Область
применения результатов показано, что в понятийное ядро концепта “осень” входят такие признаки, как:
запад, смертная казнь, увядание чувств и т.д. Результаты данной работы могут представлять практический
интерес для лексикографов, они могут быть использованы при изучении лингвокультурологии, поэтики
художественных произведений, а также при анализе любой языковых единиц.
Ключевые слова: концепт времени, осень, понятийные характеристики, понятийные картины мира
Лингвокультурологический подход к пониманию концепта “осень” заключается в том, что концепт считается основной единицей культуры, ее
концентратом. Воссоздание иерархии понятийных
признаков концепта “осень” позволяет нам всесторонне и своевременно улавливать коннотацию
изменений в ценностных характеристиках.
Изучение языковой осведомленности в любой
языковой культуре неизбежно поднимает вопрос о
том, что такое язык и частью чего он является. По
словам В.И. Карасика, язык, как многомерное образование, органично включен в наиболее распространенные экзистенциальные явления [2, c. 520].
Лингвокультурный концепт классифицируется по
двум критериям: 1) понятийные, образные и ценностные признаки; 2) дискурсивная обусловленность, динамичность, вариативность и тематическая закрепленность. По словам В.И. Карасика,
при рассмотрении ценностной картины мира возможно всестороннее изучение языковые ценности.
Ценностная картина мира является неотъемлемой
частью языковой картины мира [3, c. 477]. Если в
центре концепта поставит ценность, то с течением
времени и при социальных изменений, оценка его
тоже будет меняться.
Именно это изменение позволило нам провести
исследование аксиологических характеристик
концепта “осень” в русской и китайской лингвокультуре. Изучение понятийной картины мира –
базовой концептуальной основы – может позволить нам лучше понять и построить ценностную
картину мира.
Система понятийных признаков автором рассмотрена комплексно, были учтены семантические
и когнитивные признаки. Концептуальные характеристики русского языка в России рассматриваются в концептуальных характеристиках китайской и русской языковой модели мира, а их репре-

зентативные специфические проявления отражают
особенности национального сознания носителей
китайского и русского языков. Словарные статьи,
устойчивые выражения и синонимы анализируются для описания характеристик концептуальной
структуры. Проведенный анализ позволил нам выявить 15 концептуальных особенностей. В том
числе были выявлены следующие семантические
признаки: зерна созрели; урожай; жатва; подавленный, сломленный; сезон; культивируемые растения, которые созревают в осенний период; обращение в определенный срок и в определенное
время; в древнем Китае – обозначение соотношения первоэлементов и сезонов, туфли; фамилия.
Также имеются такие когнитивные признаки, как:
улетающие птицы; золотой цвет; белый цвет; запад; деловая торговая деятельность; смертная
казнь; получать, зарабатывать. Изучение способов
сочетаемости китайской лексемы осень указывает
на признаки, появившиеся относительно недавно в
процессе развития китайского языкового сознания.
Языковым материалом послужили примеры из
произведений классической китайской литературы, стихотворения и языковые корпусы: CCL,
STC, TCT, TH, НКРЯ. Анализ актуализации значений слова-репрезентанта исследуемого концепта
в предложениях и их сопоставление между собой
показали, что понятийные признаки соответствуют данным толковых словарей.
Понятийная картина мира, по мнению исследователя, включает в себя общечеловеческую и специфическую части; в языке она представлена в
виде оценочных суждений.
Тулеген отмечает, что время было объектом
изучения ещё в древности. Философ Древней Греции Платон, рассматривая понятие времени, делит
все в мире на бытие и становление. Первое вечно,
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а второе существует во времени – проявляется и
исчезает в нем [12, c. 147].
Можно сказать, что понимание времени как
одной из основных категорий моделирования мира
является важнейшим аспектом лингвокультурной
картины различных этнических групп в мире.
Изучая природу времени и понимание времени
людьми в условиях обширной современной глобализации и интенсификации межкультурного взаимодействия, важно наладить взаимопонимание
между представителями разных культур и этнических сообществ на уровне культуры и языка [13, c.
32].
В китайском словаре «汉语大词典», китайский
иероглиф «秋» имеющий значений ”осень” включает 16 значений, которые классифицируются следующим образом: 1) «禾谷熟» – зерна созрели; 2)
«收成» – урожай; жатва; 3) «破败,萧条» – подавленный, сломленный; 4) «季度» – сезон (три месяца); 5) «秋季» – осень; 6) культивируемые растения, которые созревают в осенний период; 7) время года; 8) обращение в определенный срок и в
определенное время; 9) «飞翔貌» – летать, птица;
10) в Древнем Китае – обозначение соотношения
первоэлементов и сезонов, среди которых осень
обозначалась золотом и белым цветом («белая
осень»); 11) в Древнем Китае части света соотносились с временами года, среди которых осень ассоциировалась с Западом; 12) осень также могла
соотноситься с торговой деятельностью; 13) «秋主
肃杀 » – в Древнем Китае осень была связана с
правовой деятельностью, в том числе со сферой
исполнения наказаний; 14) также осень может ассоциироваться со значением иероглифа «获» – получать, зарабатывать; 15) «靴» – иероглиф, который имеет значение «туфли»; 16) Иероглиф «姓»
имеет значение «фамилия» или «фамильное имя»
[8, c. 341].
Рассматривая значения, перечисленные выше,
мы можем обнаружить, что: за исключением 14-16
вариантов, то есть в пунктах 1-13 имеют место
быть определенные корреляции между значениями. Первое значение является фундаментальным,
основным – “осень”. Значения под номерами 6 и 1
указывают на “урожай” и созревание выращиваемых людьми культур – можно объединить эти
значения. В вариантах 4, 5, 7 и 8 значение “осень”
имеет семантические характеристики выражения
времени, однако обозначаемые временные диапазоны отличаются. Эти четыре значения можно
обобщить как существительные, обозначающие
сезон (три месяца), осень, определенный период,
отрезок времени и т.п. 10-е, 11-е и 12-е значения
связаны с первоэлементами и категориями дао-

сизма – можно отнести их к одной и той же категории значений. При этом, 14-16 варианты не относятся к основной теме, рассматриваемой в
нашей статье (эти три значения представляют собой упрощенные китайские иероглифы).
Таким образом, мы можем обнаружить, что в
китайском языке семантика слова “осень” характеризуются следующими тремя аспектами:
1. Между основным значением “осень” и другими более широкими значениями существует
определенная связь. Более широкие значения этого слова вытекают из основного значения слова
“осень” с помощью риторических методов. При
этом, можно сказать, что семантическое значение
слова “осень” постепенно расширялось. Первоначальное семантическое значение “созревание зерна” связано только с сельскохозяйственным производством, но затем расширение значения позволило ассоциировать его и со многими другими аспектами – такими как природные объекты, инь и
ян, пять первоэлементов и понятие времени.
2. С развитием и изменением значения слова
“осень”, некоторые значения постепенно отпадали
или, можно сказать, «ослабевали», иногда даже
теряли свои значения, связанные с сельскохозяйственным производством, но при этом выделялось
все больше значений, связанных с понятием времени.
3. Существительные, обозначающие время года;
пять элементов и «秋主肃杀» – то, что в древности
осень ассоциировалась с делами, касающимися
правовых дел и системы наказаний или тюрем –
все эти значения связаны с понятием времени, но
не взаимосвязаны и указывают на разные концепты. Концепция «пяти элементов» и «одного из четырех часов» («четыре часа» означает четыре времени года) взята из «Книги обрядов» Конфуция
《礼记‧孔子闲居 lǐ jì kǒng zǐ xián jū》[11, c. 145], а
соответствие пяти цветам (синий, красный, желтый, белый и черный) традиционной китайской
медицины возникло из «Канона о внутреннем»
императора Хуан-ди 《 黄帝内经 》(huáng dì nèi
jīng). Пять элементов (пять элементов инь и ян:
золото – сближение, синтез, дерево – рост, вода –
проникновения, огонь – разрушение и земля –
слияние), четыре направления и пять тонов (Гун
宫 (gōng), Шан 商 (shāng), Цзяо 角 (jiǎo), Чжэн 徵
(zhēng) и Юй 羽 (yǔ)) впервые были описаны в
труде «Чжоу Ли Чун Гуань»《周礼‧春官》(zhōu lǐ
chūn guān), все они отражают важность древней
концепции инь и ян [9, c. 122]. Концепция же «秋
主肃杀» в древности была связана с ассоциацией
осени с вопросами, касающимся правовых дел и
работы тюрем. Национальный стереотип понятия
«осень» в сознании китайцев – это ощущение
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упадка, печали и безмолвия всего сущего. Когда
дело доходит до осени, китайцы в первую очередь
думают о негативных явлениях, таких как опадающие листья и разлука. Считается, что в осеннем
сезоне происходят своеобразные события, имеющие морально неоднозначные оттенки, например:
расстрел преступников, ведение войн и другие события, которые заставляют людей бояться и грустить.
Основываясь на приведенном выше анализе,

автор приводит в статье статистику значения
“осень” из “Словаря китайского языка《汉语大词
典 》” и Корпуса CCL Пекинского университета
(Centre for Chinese Linguistics PKU). Всего было
проанализировано 587 статей, содержащих термин
“осень”. В ходе сравнения эти статей с основными
значениями, обобщенными выше, автором были
получены следующие данные:
Таблица 1

Классификация концепта “осень”
Значение слова “осень”
Количество слов, содерКоличество слов, содержащих “осень”. (Слова с
жащих “осень”. (Слова с
одним значением)
несколькими значениями)
1.зерна созрели
0
1
2.сбор урожая
0
2
3.сломленный, подавленный
97
0
4.существительные, обозна316
6
чающие времена года
5.полет, птица
2
0
6. в Древнем Китае разные
37
2
направления относились к
разным временам. Осень соотносится с западом.
7. в древности осень ассоции115
9
ровалась с правовыми и тюремными делами
Как видно из приведенной выше таблицы, слово «秋 осень» имеет двойное символическое значение: печаль и радость (национальный стереотип
о печали осенью связан с естественными процессами, происходящими в этот сезон: увяданием
опавших листьев, символическим изображением в
литературных произведениях, частым возникновением уголовных дел в осенний период и ассоциация с Западом). Китайские фразеологизмы о “западной стороне” также в основном связаны с
грустными чувствами. Например: «日落西山» (rì
luò xī shān): «солнце зашло в Сишане» указывает
на то, что близятся сумерки, метафора намекает на
пребывание чего-либо в периоде упадка. Это фразеологизм упоминается в «Шантан Шу. Предание
эпох музыки» 《上唐书·音乐志》– 栖鸟夜飞；沈
攸之元微五年所作也。攸之未败前；思归京师；
故 歌和云 ：日落 西山还去 来 [10, c. 76]. Другим
примером является идиома «西风残照» (xī fngng
cán zhào), что означает «осенний ветер» и «свет
заходящего солнца», образно говоря, изображение
упадка. В основном оно используется для того,
чтобы подчеркнуть раздробленность страны и
опустошенность душевного состояния. В «Воспоминаниях о Цинье» 《忆秦娥》 значение радости
передается фермерами, собирающими зрелый

урожай [6, c. 345]. Например: «春华秋实» (chūn
huā qiū shí) означает «цветение весной и плодоношение осенью» – образно говоря, таланты и добродетели людей, также это еще и метафора плодотворного обучения (источник «Хроник Троецарствия. Вэй Чжи. Биография Син Юаня» 《三国
志·魏志·邢颙传》) [6, c. 24].
Слово “осень" воспринимается по-разному в
глазах разных людей, но древние китайские поэты
часто опирались на концепт «грустной осени».
Будь то «печаль» или «радость», это отражение
определенной ситуации в их психологии, что тесно связано с событиями того времени, культурной
средой и личными представлениями литераторов.
В целом, будь то в древнем или современном Китае, количество произведений, содержащих концепт «грустной осени» относительно велико.
Грусть, похоже, стала основной эмоцией, выражаемой большинством китайских литераторов посредством использования “осени”.
Русское слово «осень» происходит от общеславянского «esenь». Согласно словарю В. Даля в
русском языке слово «осень» связано со словом
«осенять» (затенять – то есть, наступление ночи,
тьмы) [1, c. 342]. В словаре Ожегова, «осень»
означает время года, приближающийся конец
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жизни, увядание чувств [4, c. 431]. В словаре
охотничьих терминов данное слово связано с щенячьей осенью [10, c. 76].
В корпусе национального языкового совета Китая показано распределение и количественное

словоупотребление различных частей речи, связанных с концептом “осень”. Корпус содержит в
общей сложности 16670 вхождений. В таблице
ниже существительные помечены как "nt”, подробности см. в табл. 2:
Таблица 2
Концепт “время” в китайском языке. Частота употребления понятий, связанных с “осенью”
Слова
Части
Число
Частота
Слова
Части
Число
Частота
речи
словоупоречи
словоупотреблений
треблений
время
nt
5983
0.701
зимний
nt
547
0.0501
сезон
nt
708
0.0654
зима
nt
401
0.045
весна
nt
709
0.0655
осень
nt
385
0.038
весной
nt
607
0.0534
зимой
nt
396
0.041
летом
nt
508
0.0519
летний
nt
329
0.0315
лето
nt
367
0.0367
Начало
nt
304
0.0301
осени
глубокая nt
105
0.0163
Конец
nt
56
0.0034
осень
жары
белые
nt
67
0.0039
Осенее
nt
128
0.0165
росы
равноденствие
хородные nt
56
0.0029
Выпаnt
87
0.0054
росы
дение
инея

Аналогичным образом автор также исследует в НКРЯ слова, указывающие на концепт времени и осени.
Подробные данные приведены ниже:
Таблица 3
Концептуальное иерархическое разделение в НКРЯ корпусе
Суш. связ. с вр.
Словоформа и частота
Ядро концепта времени время: 255317 ,год/лет:453400, день: 349756
Концепт “сезон”
сезон:45610; весна:16742; весной:13769; лето:28907, летом:25996;
зима:24087; зимой:18067
Концепт “осень”
осень:17598; осенью 14673; августа: 19065; сентябрь:16708; октябрь:15871
Приложение
Статистика из НКРЯ в 2021 году, топ-100 наиболее часто используемой русской лексики. концепт "Время" занимает 57-е место.
Благодаря приведенному выше анализу мы можем видеть, что в русском и китайском языках
концептуальная область “время” и “осень” почти

одинакова, они обе обладают многоуровневыми и
иерархическими характеристиками.
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Рис. 1. Концептульная область “время”
В этом исследовании автор описал концептуальные характеристики "осени" в китайской и русской лингвокультуре. На основе анализа и сравнения большого количества лингвистических материалов была выстроена концептуальная структура

двух понятийных концептов – “время” и “осень”.
Результаты этого исследования могут сыграть
большую роль в составлении словарей и поспособствовать развитию межкультурной коммуникации.
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THE CONCEPT OF “AUTUMN” IN THE LANGUAGE PICTURE
OF THE WORLD: CONCEPTUAL ASPECT
Abstract: the thesis devoted to research the conceptual pictures of the worlds of the concept “autumn” and the
features of the representation of the value system in Chinese and Russian linguoculture. The author has figured out
the conceptual picture of the world of the concept “autumn". Detailed data statistics are compiled based on the language corpus. The article identifies and examines the systems of value orientations presented in language corpora
and phraseological units. To investigate the actualization of the conceptual features of the concept of autumn. An
attempt is made to integrate the knowledge of linguistics, linguoculturology and axiology. The conducted research
led to the conclusions, a detailed hierarchical differentiation of the concept of “autumn” was made. And this made
it possible to include value dominants in the interpretation of the conceptual world. Practical implications it is
shown that the conceptual core of the concept “autumn” includes such signs as the West; the death penalty; the
withering of feelings, etc. The results of this work may be of practical interest for both lexicographers. So they can
be used in the study of such disciplines as linguoculturology, poetics of a work of art, as well as in the analysis of
any language speech.
Keywords: concept of time, autumn, conceptual characteristics, conceptual pictures of the world
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Тяньцзиньский университет иностранных языков, Китай

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВНОГО ПЕРЕВОДА ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО
ДИСКУРСА О РОССИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СИСТЕМНОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Работа поддержана Тяньцзиньской муниципальной комиссией по образованию
в рамках аспирантского научно-исследовательского и инновационного проекта
2021 года, 2021YJSS243: Анализ военных метафор в переводе
на русский «Си Цзиньпин о государственном управлении»
Аннотация: в предлагаемой статье предметом анализа являются дипломатические дискурсы о России.
Исследовательская парадигма системно-функциональной лингвистики явного перевода не только обращает
внимание на структуру языка, но и обращает внимание на культурные факторы, что является ключевым
направлением исследования переводческой общности. На основе теории системно-функциональной лингвистики в статье анализируется феномен явного перевода в дипломатических дискурсах о России, представленных выступлением посла КНР Чжан Ханьхуэя в России. Цель данной работы заключается в выявлении функции явного перевода в дипломатических дискурсах о России. Делается вывод, что явный перевод в этом типе текста призван в основном выделить концептуальную функцию, межличностную функцию
и дискурсивную функцию исходного текста и устранить различия между русским и китайским языком с
точки зрения языковой структуры и национального образа мышления, а также реализовать сохранение
межъязыковой конверсии.
Ключевые слова: системно-функциональная лингвистика, явный перевод, дипломатический дискурс о
России, посол КНР в России
и межличностные функции и дискурсивные функции в переводе на русском дипломатических дискурсов китайского посла в России. Обобщается
классификация явного перевода в переводе на
русском дипломатических дискурсов посла о России, а также объясняются механизм возникновения и причины явного перевода таких дипломатических дискурсов.
1. Парадигма системно-функциональной лингвистики для исследования явного перевода
Явный перевод означает отображение информации, подразумеваемой в тексте, и достижение
этой цели путем добавления комментариев и
т.д.[4] Как явление переводческой деятельности,
он включает не только явный перевод в форме передачи языка, но и явный перевод в смысле содержания, то есть добавление в переводной текст
явных слов, полезных для понимания читателей
входящего языка, или аннотирование скрытой информации на исходном языке, чтобы сделать логическое мышление переводного текста более ясным. Легко видеть, что явный перевод может
представлять не только внутриязыковую аналогию
между переводом и оригинальным текстом, но и
межъязыковой контраст между переводом и оригинальным текстом [5]. В то же время явный перевод, как ключевая область исследования переводческой общности, отражает тенденции развития
лингвистики и переводоведения в различные периоды и их взаимосвязь, а также тесно связан с

Введение
Являясь основной характеристикой исследования общности перевода, явный перевод имеет
большое значение для сопоставительного изучения лингвистических и коммуникативных функций исходного и переводного текста. [3] Концепция явного перевода была впервые предложена
французскими учеными Vinay и Darbelnet, [2] которые, проводя двустороннее сопоставительное
исследование между английским и французским
языками, назвали явный перевод неявной информации в исходном языке. В настоящее время существует много исследований по явному переводу
дипломатических дискурсов послов западных
стран в Китае и мало исследований по явному переводу дипломатических дискурсов послов в России с точки зрения системно-функциональной
лингвистики. Ввиду этого необходимо изучить
явный перевод дипломатических дискурсов посла
о России, особенно после вспышки коронавирусной эпидемии, это авторитетный дипломатический
дискурс на уровне послов поможет жителям русскоязычных стран понимать китайский дискурс,
китайскую культуру и китайскую дипломатию. С
диахронической точки зрения, основанной на теории системно-функциональной лингвистики, данное исследование использует в качестве корпуса
перевод на русском дипломатических дискурсов
посла КНР в России Чжан Ханьхуэя с 2019 по
2021 год и анализирует концептуальные функции
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методом корпусного исследования. Также сформировались немецкая школа лингвистических исследований, представленная Juliane House и
Monika Doherty, и британская школа перевода,
представленная Maeve Olohan и Mona Baker. Изучение общих черт перевода позволяет прояснить
типичные особенности исходного и переводного
языков и выявить скрытые формальные, культурные и прагматические аспекты исходного языка.
По своей природе перевод является межъязыковой
и межкультурной коммуникативной деятельностью [11]. Переводческая деятельность требует
явного перевода, чтобы достичь сущности перевода. Системно-функциональная лингвистика основана на дискурсе, имеет функциональный характер
и учитывает контекст и культурные факторы, что
в значительной степени соответствует сути перевода. Поэтому, чтобы лучше понять суть переводческой деятельности, мы считаем, что явный перевод должен быть классифицирован и изучен с точки зрения системной функциональной лингвистики. Системно-функциональная лингвистика, созданная M. A. K. Halliday, делит функции языка на
концептуальные, межличностные и дискурсивные.
[1] Концептуальная функция относится к функции
языка для выражения объективного мира, межличностная функция относится к функции языка
для производства, поддержания и воплощения
межличностных отношений, а дискурсивная
функция относится к функции языка для передачи
содержания по всему тексту и в соответствии с
конкретными контекстами. [6] Парадигму явного
перевода
с
точки
зрения
системнофункциональной лингвистики можно разделить на
1) явный перевод концептуальной функции; 2) явный перевод межличностной функции; 3) явный
перевод дискурсивной функции.
2. Анализ примеров явных переводов
дипломатического дискурса о России
Ниже приводится анализ явного перевода концептуальной функции, явного перевода межличностной функции, явного перевода дискурсивной
функции и их ответвлений в переводе на русском
93 дипломатических дискурса посла КНР в России
Чжан Ханьхуэя 2019-2021 гг. на основе вышеуказанной парадигмы исследования явного перевода.
2.1 Явный перевод концептуальной функции
Явный перевод концептуальной функции означает придание эксплицитности имплицитной информации, содержащейся в понятии или сообщении исходного языка, в процессе переводческой
деятельности. В силу географических, исторических и культурных различий восприятие мира
каждым народом носит национальный характер,
что объясняет различия в картине мира на разных
языках. При осуществлении межъязыковой транс-

кодировки (перевода) обязательно возникает проблема понятий, которые невозможно преобразовать в соответствие. Поэтому некоторые концептуальные термины должны быть аннотированы,
преобразованы и реконструированы таким образом, чтобы соответствовать идиоме переводного
языка. В переводе на русском дипломатического
дискурса посла о России явный перевод концептуальной функции может быть классифицирован как
разъяснение двусмысленных слов, объяснение
культурных слов, выделение прагматических слов
и выявление участников. Эти классификации подробно рассматриваются ниже.
2.1.1 Разъяснение двусмысленных слов
Разъяснение двусмысленных слов относится к
извлечению значения абстрактных или общих понятий в контексте из определенного контекста.
Количество расплывчатых слов в русском переводе зарубежного пропагандистского текста посла
очень велико, что также является особенностью
китайского дипломатического дискурса. Это в целом отражается в таких словах, как «建设», «意义»
и «推动». Например:
（1）对推进国家治理体系和治理能力现代化具
有重大意义。
Это и важный шаг ĸ совершенствованию и модернизации государственного управления.
В этом примере «意义» имеет много значений в
китайском языке, таких как мысль или истина, содержание и ценность, содержащиеся в человеке
или вещи. Если его буквально перевести как значение, то это слишком общее значение. Это значение следует за вышеуказанными мерами и является важным шагом в продвижении модернизации
национальной системы управления и потенциала
управления, поэтому его необходимо прямо перевести как шаг.
2.1.2 Объяснение культурных слов
Объяснение культурных слов относится к представлению скрытой культурной информации в исходной концепции. [7] Культурная информация в
дипломатическом дискурсе посла о России чаще
всего проявляется в трехзначных и четырехзначных словах. Эти особенности трудно отразить в
переводе, и иногда приходится отказываться от
формы и искать идеи, максимально отображая содержащуюся в них культурную информацию.
Например:
（2）虽有掩耳盗铃之徒，更多却是秉持正义之
士。
Хотя есть люди, которые не признают очевидного, но все больше людей придерживаются
справедливости.
51

Современный ученый

2022, №4

Четырехсимвольная идиома в примере не только лаконична, но и является ярким воплощением
китайской культуры. Согласно контексту, «掩耳盗
铃» (буквальный перевод-заткнуть уши и украсть
колокольчик) в этом предложении относится к тем
политикам, которые обманывают себя и критикуют Китай без причины. Явный перевод этой культурной информации не только помогает аудитории понять, но и способствует пониманию китайской культуры иностранцами.
2.1.3 Выделение прагматических слов
Выделение прагматических слов относится к
выражению прагматического значения имплицитных или риторических приемов в исходном языке.
Если с этим не разобраться, иностранной аудитории будет трудно понять содержание дипломатического дискурса Китая. Например:
（3）同江铁路桥和黑河公路桥合龙。
Завершение стыковки железнодорожного моста « Нижнеленинское – Тунцзян», автомобильного моста « Благовещенск – Хэйхэ».
Из-за принципа простоты «同江铁路桥» (буквальный перевод-железнодорожный мост Тунцзян) и « 黑 河 公 路 桥 » (буквальный переводавтомобильный мост Хэйхэ) в примере не отображают полную информацию, и используются сокращения, а дословный перевод может ввести в
заблуждение иностранную аудиторию. Возьмите
явный перевод и покажите прагматическое упущение, то есть «Железнодорожный мост Тунцзян»
означает «Железнодорожный мост Нижнеленинское-Тунцзян», «Автомобильный мост Хэйхэ»
означает «Автомобильный мост БлаговещенскХэйхэ», чтобы читатели могли понять передаваемую информацию.
2.1.4 Выявление участников
Чтобы быть кратким и легким для распространения, китайский дипломатический дискурс часто
опускает читателей, которые по умолчанию уже
знают участников контекста. [8] В процессе перевода дипломатического дискурса на русский язык
для облегчения понимания зарубежной аудиторией иногда приходится переводить отправителя или
получателя действия, скрытого в исходном тексте.
Например:
(4)如果任凭腐败问题愈演愈烈，最终必然亡党

на русский действующее лицо необходимо указать, то есть явный перевод участника, чтобы заставить иностранную аудиторию полностью понять содержание предложений.
2.2 Явный перевод межличностной функции
Явный перевод межличностной функции, отражая отношения, тоны, чувства, участников исходного общения и другие суждения о людях или
событиях. В русском переводе дипломатического
дискурса посла о России не затрагивается вопрос о
взаимоотношениях участников коммуникации.
Поэтому анализ сосредоточен на явном модальном
переводе и явном оценочном переводе.
2.2.1 Модальный явный перевод
Такие дискурсы часто имеют сильную привлекательность и вдохновение. Эта модальная информация должна соответствующим образом отражаться в процессе переводческой деятельности.
Надо подумать о его конкретном модальном значении в соответствии с конкретным контекстом и
отразите его через модальные слова, чтобы при
добавлении слов не увеличивало значение. [9]
Например:
(5)对加强反腐工作，推进国际反腐合作具有十
分重要的意义。
Таĸая работа необходима и полезна ĸаĸ для антиĸоррупционного направления суверенных государств, таĸ и для международного сотрудничества.
В примерах скрыто логическое значение слова
«необходимо»: например, необходимо усилить
антикоррупционную работу для содействия международному антикоррупционному сотрудничеству, в китайском языке делается акцент на понимании, многие логические отношения отражаются
через значение предложения, а в русском языке
подчеркивается структура. , и должны быть указаны соответствующие логические слова. Поэтому
при конверсии между русским и китайским языками необходимо учитывать модальный эксплицитный перевод и логическую связь «экстернализации».
2.2.2 Оценочный явный перевод
Оценочный явный перевод относится к прояснению эмоций или отношений, скрытых в исходном тексте. Китайский язык ориентирован на понимание и часто опускает модификатор причины и
следствия, который необходимо сделать явным
при переводе на русский язык, иначе возникнет
непонимание. Например:

亡国。
Если мы на коррупцию глаза заĸроем, то она
непременно приводит ĸ гибели партии и государства.
В примере опущено действующее лицо «мы», а
основным субъектом борьбы с коррупцией является КПК. Это классифицируется как сообщение по
умолчанию на китайском языке, но при переводе

（6）向决胜全面建成小康社会，决胜脱贫攻坚
的目标迈进。
Китай с уверенностью шагает ĸ победе надбедностью и всестороннему построению среднезажиточного общества.
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Пример также не проявляет вовне логическую
связь предложения. Использование решительной
победы для всестороннего украшения здания
среднезажиточного общества и борьба с бедностью должны быть полны уверенности. «С уверенностью» отражает решимость достичь вышеуказанных целей в китайском языке.
2.3 Явный перевод дискурсивной функции
В отличие от приведенной выше классификации явного перевода, явный перевод дискурсивной функции является более макроскопическим,
подчеркивая явную обработку с точки зрения
компоновки переведенного текста и отражения
отношений между предложениями. [10] Русский
образ мышления подобен западному мышлению, и
он также обращает внимание на характеристики
рациональности, логики и строгой структуры. Отражаясь в языке, в китайском языке меньше структурных ограничений, часто пропусков, тогда как в
русских дискурсах больше структурных ограничений, что укажет на отношения между предложениями. При конвертации русско-китайских дискурсов следует обратить внимание на следующие
методы явного перевода дискурсивной функции,
такие как: добавление опущенных элементов,
уточнение представленного объекта, уточнение
времени события, усиление связности дискурса.
2.3.1 Добавление опущенных элементов
Добавление опущенных элементов относится к
прояснению опущенных элементов в китайских
предложениях. Обычные опущенные элементы
включают обстоятельство места, обстоятельство
способа, обстоятельство причины и приложения и
т.д. Например:
(7)两国就疫情防控合作开展密切交流协调，相

прямом переводе без уточнения, иностранная
аудитория будет сбита с толку. Например:
(8)正如习主席所指出，这不可避免会对经济社
会造成较大冲击。越是在这个时候，越要用全面
、辩证、长远的眼光看待中国的发展，越要增强
信心、坚定信心。
Каĸ отметил председатель Си Цзиньпин, эпидемия ĸоронавируса неизбежно нанесет сильный
удар по эĸономиĸе и обществу, и в это время мы
должны смотреть на развитие Китая с еще более
ĸомплеĸсной, диалеĸтичесĸой и долгосрочной
перспеĸтивы, и еще больше уĸреплять уверенность в себе.
«这» (буквальный перевод-это) в предложении
значит «эпидемию ĸоронавируса». Путём определения местоимения проясняются причины воздействия на экономику и общество, а также объясняется мотивация мер в последнем предложении.
2.3.3 Уточнение времени события
Глаголы в китайском языке часто не прямо указывают время и должны быть выведены из контекста. Однако в русском языке упор делается на
логику, и время глагола должно быть указанные
при выполнении переводческой деятельности образуют грамматически правильное предложение.
Например:
(9)十八大以来，中国以史无前例的力度开展反
腐败斗争并取得举世瞩目的伟大成就。
После 18-го съезда Компартии Китая антиĸоррупционная ĸампания в стране поднялась на беспрецедентный уровень и достигла видных успехов.
Глаголы в китайском оригинале не отражают
время, в китайском языке аудитория уже по умолчанию понимает соответствующую информацию,
а в русском акцент делается на структуру, а время
глагола нужно определять в русском переводе.
Например: «поднялась», «достигла», за счет определения времени действия более полно передается
исходная текстовая информация.
2.4.4 Усиление связности дискурса
Из-за различий между русским и китайским
языками в китайском часто нет необходимости
использовать союзы при перечислении компонентов, в то время как русский язык требует соответствующих союзов для связи с контекстом. Поэтому при переводе политического дискурса часто
необходимо использовать такие методы, как добавление союзов, чтобы усилить связность дискурса и облегчить понимание аудитории [12].
Например:

互给予有力支持，共同反对疫情政治化、标签化
，为维护全球公共卫生安全发挥大国担当。
Две стороны поддерживают самые тесные ĸонтаĸты и ĸоординацию по всем аĸтуальным вопросам. Каĸ стратегичесĸие партнеры, Китай и Россия оĸазывают друг другу поддержĸу, совместно
противостоят политизации эпидемии. Каĸ велиĸие
державы и постоянные члены Совбез ООН, Наши
страны играют важную роль в обеспечении безопасности всегомира в области общественного
здравоохранения.
Пример поясняет причину, по которой Китай и
Россия поддерживают друг друга как стратегические партнеры. Явный перевод здесь делает контекстную связь более подходящей, а логику – более ясной.
2.3.2 Уточнение представленного объекта
Уточнение представленного объекта означает
уточнение неоднозначного местоимения. При
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дискурса о России: 1) явный перевод концептуальной функции, который делится на: разъяснение
двусмысленных слов, объяснение культурных
слов, выделение прагматических слов, выявление
участников; 2) явный перевод межличностной
функции, который можно разделить на:модальный
явный перевод, оценочный явный перевод; 3) явный перевод дискурсивной функции, который
подразделяется на: добавление опущенных элементов, уточнение представленного объекта,
уточнение времени события, усиление связности
дискурса. Исследование явного перевода дипломатического дискурса о России с позиции системно-функциональной лингвистики объединяет языковые и культурные проблемы в переводческой
деятельности, обращает внимание на сохранение
межъязыковой трансформации. Данная работа
обеспечивает новую возможную парадигму для
исследования в области явного перевода дипломатического дискурса.

(10)双方在能源、核能、航空航天等领域 大项
目合作驶入快车道，两国首座跨境铁路桥、公路
桥和天然气管道即将竣工。
Обе стороны вышли на скоростной путь масштабного сотрудничества в таких областях как
энергетика, ядерная энергетика, аэрокосмическаяобласть и прочие. А такие проекты как первый трансграничный железнодорожный мост
между двумя странами, дорожные мосты и газопроводы близки к завершению.
В примере «таких...как» добавляется при переводе китайских компонентов перечисления на русский, что делает русский текст более логичным.
3. Заключение
На основе анализа перевода на русском 93 дипломатических дискурса посла КНР Чжан Ханьхуэя о России с 2019 по 2021 г. мы обобщаем парадигму системно-функциональную лингвистику
для изучения явного перевода дипломатического
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A STUDY ON THE EXPLICIT TRANSLATION OF DIPLOMATIC
DISCOURSE ABOUT RUSSIA FROM THE PERSPECTIVE
OF SYSTEMIC FUNCTIONAL LINGUISTICS
Abstract: the systemic functional linguistics research paradigm of explicit translation not only pays attention to
the structure of the target language, but also pays attention to cultural factors, which is the key direction of translation commonality research. Based on the theory of systemic functional linguistics, this paper analyzes the phenomenon of explicit translation in Russian translations of diplomatic discourse represented by the speech of Ambassador Zhang Hanhui in Russia. The study finds that explicit translation in this type of text is mainly to highlight the
conceptual function, interpersonal function and language function of the original text. It can eliminate the differences between Russian and Chinese in terms of language structure and national way of thinking, and realize the
conservation of interlingual conversion.
Keywords: systematic functional linguistics, explicit translation, diplomatic discourse on Russia, ambassador to
Russia
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ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ И ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПОСРЕДСТВОМ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
Аннотация: в данной работе рассматривается принцип организации фразеологических и лексических
единиц гастрономического характера посредством семантического поля, что является актуальным вопросом современной лингвистики. Систематизированный литературный анализ продемонстрировал, что ряд
исследователей позиционируют полевые модели как наиболее плодотворные. В ходе исследований семантического поля особого внимания заслуживает определение лингвистического статуса и позиции среди парадигматических лексических объединений. Было выявлено, что семантическое поле характеризуется
структурой ядерного типа, в составе которой обнаруживаются ядро и периферийные составляющие. В рамках данного исследования было выполнено структурирование фразеологических и лексических единиц гастрономического характера русского языка, что позволило выявить и определить 4 макрополя: «Напитки»,
«Готовые блюда», «Продукты животного происхождения», «Продукты растительного происхождения».
Проведенный анализ позволил выявить, что ядерную часть семантического поля образуют элементы продуктов питания, являющиеся самыми распространёнными и доступными для среднестатистического носителя языка. На основании выполненного исследования сформулирован вывод, что для структурирования и
организации фразеологических и лексических единиц гастрономического характера наиболее эффективным
является метод семантического поля. Однако при реализации данного метода необходимо учитывать национальные и культурные особенности.
Ключевые слова: семантическое поле, семантика, лексические единицы, фрукты, овощи
 метафорическое языковое поле;
 синтаксическое языковое поле и другие.
Полевой принцип организации системы языка
на данный момент позиционируется как основной
метод анализа категорий и явлений языка. При
этом рассмотрение гносеологической и онтологической проблем семантического поля представляет собой в качестве объект системного образования обуславливает необходимость рассмотрения и
изучения лингвистической сущности семантического поля, дифференциации типов семантических
полей от остальных объединений лексических
единиц и категорий.
Систематизированный литературный анализ
продемонстрировал, что ряд исследователей позиционируют полевые модели как наиболее плодотворные, так как языковые системы представляют
собой «непрерывную совокупность полей» [2].
При этом особую важность имеет системная организация полей различных видов, о чем свидетельствуют исследования Е.И. Шендельса, Ф.С. Бацевича, Е.В. Гулыга. Таким образом, семантическое
поле является и системой с различными уровнями
и элемент языковой системы.
В ходе исследований семантического поля особого внимания заслуживает определение лингвистического статуса и позиции среди парадигматических лексических объединений. В первую очередь это относится к соотношению лексической,
семантической группы и, собственно, самого семантического поля. Данные понятия зачастую
отождествляются, что является неверным. Иссле-

В современной лингвистики есть ряд актуальных проблем и вопросов. Одной из них является
группировка лексических единиц на основании
тех или иных критериев. Современные лингвистические тенденции связаны с таким понятием как
семантическое поле, которое активно исследуется
в течение последних десятилетий, что обусловлено высокой значимостью явления семантического
поля для исследования семантики, поскольку «законы семантики выявляются не в отдельных словах, а в группах и системах слов, в полях слов» [1].
Изучение семантических полей получило свое
развитие в 20-30 годах прошлого века, изначально
в иностранной лингвистике, а затем и в русском
языке. Оно сохраняет свою актуальность по сегодняшний день. Наличие широкого ряда научных
трудов отечественных исследователей, таких как
А.А. Уфимцева, А.М. Кузнецов, А.В. Бондарко,
Ю.Н. Караулов, А.А. Залевская и другие, демонстрирует глубокий интерес и изученность в современной лингвистики семантических полей.
Для современной лингвистики актуально изучение как отдельных типов языковых полей, так и
полевого характера языка. При чем среди первых
на данный момент выделяют:
 функционально-семантическое языковое
поле;
 деривационно-семантическое
языковое
поле;
 словообразовательное языковое поле;
 ассоциативное языковое поле;
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 Образование из микрополей, отношения
между которыми и структура которых задают организацию всего семантического поля. Микрополя
могут образовывать семантические поля с вертикальной структурой – структура самих микрополей, и горизонтальную – отношения между микрополями.
Само семантическое поле характеризуется
структурой ядерного типа, в составе которой обнаруживаются ядро и периферийные составляющие. Ядро имеет спецификацию для реализации
тех или иных функций, задач. Конституенты, входящие в ядро семантичесокго поля, применяются
на регулярной систематической основе, они имеют
более высокую частоту использовании относительно конституентов, которые находятся в периферийной части семантического поля. Граница
конституентов периферии и ядра размыта, некоторые элементы могут одновременно входить и в
периферию, и в ядерную часть. Из этого следует,
что семантические поля могут накладываться друг
на друга, формируя специфичные переходные зоны. Это демонстрирует закон полевой организации языковой системы, о котором в своих работах
говорил Шмелев Д.Н. [2, 6].
Семантическое поле представляет собой
наиболее известный сегодня способ демонстрации, систематизации и хранения информации. Содержание семантического поля задают слова
определенной семантики, которые демонстрируют
знания о конкретных предметах окружающей реальности, а также формируют или записывают деятельность субъекта эмпирического познания.
Болдырев Н.Н., Магировская О.В. в своем исследовании, проанализировав значения семантических элементов поля говорят о том, что «номинируемый предмет (свойство, состояние, процесс)
предполагает определенный способ его восприятия» [7]. При этом Болдырев Н.Н., Магировская
О.В. отмечают, что «восприятие фрагмента действительности может осуществляться посредством
чувственного восприятия (получение и формирование зрительного, тактильного, слухового или
обонятельного образа предмета), либо через конкретную предметную деятельность или определенный когнитивный опыт, накопленный в результатеконтакта с предметом» [7].
Систематизация фразеологических и лексических единиц гастрономического характера обуславливает целесообразность применения полевого метода, так как изучаемые лексемы характеризуются способностью к образованию группмикрополя, где обнаруживаются элементы ядра и
периферии. В данном случае лексика гастрономического характера образует большой элемент языковой картины лингвистического и культурного

дователь Д.Н. Шмелев объясняет их отождествление следующим образом: «группы слов, выделяемые на основании предметно-логической общности, во многих случаях характеризуются и некоторыми общими для них собственно языковыми при
знаками» [3].
Сегодня ряд исследователей считают, что подобные лексические объединения необходимо отделять друг от друга, так как они характеризуются
уникальной природой, характером взаимосвязей
между лексическими единицами, принадлежностью к частям речи. Лексико-семантическая группа является специфичной языковой парадигмой, а
семантическое поле представляется в качестве системы лексических объединений различных рангов, которые связаны между собой.
Таким образом, лексико-семантическая группа
– это парадигма, а семантическое поле – это объединение парадигм. При этом первая представляет
собой общность отношений, которые формируются в рамках языка на основе семантического компонента определенного лексического значения. А
семантическое поле представляет собой отражение совокупности отношений и связей, которые
выходят за языковую систему. Лексикосемантическая группа является совокупность лексических единиц, которые относятся к одной части речи, а семантическое поле представляет собой совокупность лексических единиц, относящихся к разным частям речи. Из этого вытекает,
что семантическое поле консолидирует лексические единицы, которые обладают едиными семантическими признаками и связаны между собой
общностью демонстрируемых понятий, явлений,
категорий [4].
Если рассматривать семантическое поле как
вопрос современной лингвистики с множественными вытекающими проблемами при условии
функционирования многообразия подходов к его
исследованию в контексте принципа организации
фразеологических и лексических единиц гастрономического характера, необходимо рассмотреть
определения данного понятия. Автор данной статьи считает, что наиболее обоснованным является
использование следующего определения, сформулированного Ю.Н. Карауловым: «семантическое
поле – это группа слов, которые в содержательном
отношении предопределяют значения друг друга»
[5]. Также особую важность имеет изучение
структуры семантического поля, которая обладает
двумя ключевыми характеристиками:
 Объединение разнородных и однородных
элементов, которые имеют единые семантическую
общность и функции в рамках системы языка, которые характеризуются системными отношениями
между собой;
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 «Сладкие». Включает в себя ягоды и фрукты.
 «Несладкие». Включает овощи, приправы,
травы и ягоды.
В результате систематизации микрополе
«Овощи» пересекается с микрополями «Травы и
приправы», «Грибы», а поле «Ягоды» пересекается с микрополем «Фрукты». Конституенты микрополей «Овощи» (29 элементов) «Фрукты» (27 элементов) формируют ядерную часть макрополя.
Проведенный анализ позволил выявить, что
ядерную часть семантического поля образуют
элементы продуктов питания, являющиеся самыми распространёнными и доступными для среднестатистического носителя языка. К примеру, в
русском языке это «яблоко» и «капуста» – наиболее продуктивные наименования в области активизации фразеологических и лексических единиц
гастрономического характера. Об этом свидетельствует тот факт, что они являются составной частью большого количества фразеологизмов. Но
важно учитывать, что семантическое поле фразеологических и лексических единиц гастрономического характера формируется в контексте культурных и национальных традиция, особенностей
восприятия фруктов и овощей в русскоязычном
лингвокультурном сообществе. Например, в русском языке в ядро входят «бобы», а во французском языке – «груши».
На основании выполненного исследования
можно сделать вывод, что для структурирования и
организации фразеологических и лексических
единиц гастрономического характера наиболее
эффективным является метод семантического поля, так как рассматриваемая категория лексических единиц активно вступает в тематические
группы, где выделяются периферия и ядро. Выделенные в рамках данного исследования макро- и
микрополя взаимодействуют на регулярной основе, пересечения происходят в пограничных участках. На данный момент углубление изучения
принципа организации фразеологических и лексических единиц гастрономического характера открывает перспективы выявления универсальных,
общих признаков и отличительных особенностей,
продиктованных удельным весом гастрономического культурного кода в лингвистической культуре русского языка.

сообщества, поэтому семантическое поле фразеологических и лексических единиц выполняет
функцию «контейнера», поэтому в данном контексте необходимо рассматривать лексико-фразеологические поля [8].
Лексико-фразеологическое поле представляет
собой совокупность фразеологических и лексических единиц, которые имеют единую семантическую идею, макроконцепт, системные отношения
и стилистическую однородность.
Объединение фразеологических и лексических
единиц гастрономического характера в единое семантическое поле связано с естественной категоризацией, основной характеристикой которой является выделение тематических групп на основе
бытовых категорий и представлений языковых
носителей относительно продуктов питания, готовых блюд, напитков, что отличается от классификаций научной. К примеру, банан воспринимается
как сладкий фрукт, а не трава поскольку в сознании языкового носителя банан обладает прототипическим свойством фруктов – сладким вкусом.
Границы микро- и макрополей при рассмотрении
фразеологических и лексических единиц гастрономического характера не имеют четкости, а конституенты взаимосвязаны [9, 10]. Как результат,
перечисленные ниже поля тесно взаимосвязаны:
 «Продукты растительного происхождения»;
 «Продукты животного происхождения»;
 «Готовые блюда».
Проведенное структурирование фразеологических и лексических единиц гастрономического
характера русского языка позволило выявить и
определить 4 макрополя: «Напитки», «Готовые
блюда», «Продукты животного происхождения»,
«Продукты растительного происхождения». Семантические поля расположены по возрастанию
единиц в них, наиболее многочисленное содержит
80 наименований, а наиболее малочисленное – 37
наименований.
Так как семантическое поле «Продукты растительного происхождения» является наиболее многочисленным, в рамках данного исследования анализу подверглось оно. Семантическое поле образовано 5 микрополями: «Приправы и травы»,
«Овощи», «Грибы», «Фрукты», «Ягоды». Выделенные микрополя можно разделить на 2 категории:
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THE PRINCIPLE OF ORGANIZING PHRASEOLOGICAL AND LEXICAL UNITS
OF GASTRONOMIC CHARACTER THROUGH THE SEMANTIC FIELD
Abstract: this paper discusses the principle of organizing phraseological and lexical units of a gastronomic nature through a semantic field, which is a topical issue of modern linguistics. A systematic literature analysis has
shown that a number of researchers position field models as the most fruitful. In the course of studies of the semantic field, the determination of the linguistic status and position among paradigmatic lexical associations deserves
special attention. It was found that the semantic field is characterized by a nuclear type structure, which includes
the core and peripheral components. As part of this study, the structuring of phraseological and lexical units of the
gastronomic nature of the Russian language was carried out, which made it possible to identify and define 4
macrofields: "Drinks", "Ready meals", "Products of animal origin", "Products of plant origin". The analysis made it
possible to reveal that the core part of the semantic field is formed by food items, which are the most common and
accessible to the average native speaker. On the basis of the performed research, the conclusion was formulated
that for structuring and organizing phraseological and lexical units of a gastronomic nature, the semantic field
method is the most effective. However, when implementing this method, it is necessary to take into account national and cultural characteristics.
Keywords: semantic field, semantics, lexical units, fruits, vegetables
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА COVID-19 В ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТАХ
Аннотация: данная работа посвящена рассмотрению репрезентации концепта COVID-19 в газетных
текстах, так как газетные статьи и выводы, полученные из них, могут стать эффективным уроком борьбы с
будущими эпидемиями и пандемиями. Использовались такие методы как систематизированный литературный обзор, систематизация, формализация и структурное тематическое моделирование (контент-анализа).
Была проанализирована выборка газетных текстов, посвященных вопросам коронавирусной инфекции и
опубликованных в таких изданиях как «Аргументы и факты» (https://aif.ru), «Ведомости»
(https://www.vedomosti.ru),
«Коммерсант» (https://www.kommersant.ru),
«Комсомольская
правда»
(https://www.kp.kz). Всего было проанализировано 139 газетных текстов, опубликованных с 1 марта 2020 г.
по 15 марта 2022 г. Выполненное исследование выборки газетных текстов позволили выделить основные
векторы репрезентации концепта «COVID-19»: COVID-19 – это враг, нечто разрушающее, убийца; COVID19 – это страх, кризис; COVID-19 – это политический игрок на международной арене; COVID-19 – это инструмент в ходе построения и реализации информационной политики. Было выявлено, что газеты применяют рассмотренный концепт в качестве инструмента составления громких заголовков, которые привлекают внимание; репрезентация рассматриваемого концепта в газетных текстах позволяет влиять на общественное настроение и мнение.
Ключевые слова: COVID-19, коронавирусная инфекция, СМИ, газеты, репрезентация, концепт
нальные и международные газеты и новостные
порталы играют важную роль, регулярно публикуя
обновленную информацию о пандемии, местных и
глобальных мерах по предотвращению пандемии,
качестве и критике системы здравоохранения,
мнения экспертов о пандемии и т.д. [3, 4]. Распространение информации через газеты может способствовать определению статуса пандемии за
счет обмена мнениями всех заинтересованных
сторон на единой платформе и привлечения критических замечаний [5, 6].
Рядовые читатели газет не всегда могут легко
воспринимать знания об эпидемиях и пандемиях.
В связи с этим освещение в газетах вопросов, связанных с коронавирусом, выступает в качестве
основного источника информации для широкого
класса людей [7].
Таким образом, обзор и исследование репрезентации концепта COVID-19 в газетах, а также
материалов о пандемии могут дать понимание,
позволяющее интерпретировать разнообразие потока информации и предпринимать необходимые
действия, когда это требуется. В совокупности
вышеперечисленное обуславливает актуальность
данного исследования.
Целью данного исследования является рассмотрение и изучении репрезентации концепта
COVID-19 в газетных текстах.
Материалы и методы
Для реализации поставленной цели использовались такие методы как систематизированный
литературный обзор, систематизация, формализация и структурное тематическое моделирование
(контент-анализа), которые помогли понять дина-

Введение
Пандемия инфекционного заболевания, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2 (COVID-19)
спровоцировала ряд проблем в странах всего мира
[11, c. 75]. В Российской Федерации, как и в других государствах, пандемия COVID-19 продемонстрировала реальное состояние системы здравоохранения, не готовой к распространению вируса
и нормальному бесперебойному функционированию в условиях повышенной эпидемиологической
опасности. Пандемия выявила и обнажила глубоко
укоренившиеся недостатки в области оказания
помощи населению. Необходимо учитывать, что
глобальная пандемия COVID-19 продолжает порождать разрушительные последствия для здоровья, экономики, общества в целом.
Возникновение и развитие пандемии COVID-19
потрясло не только глобальный сектор здравоохранения, но и почти все остальные сектора,
включая сектор экономики и образования [10, c.
150]. Газеты играют важную роль, публикуя новости о COVID-19, с самого начала пандемии по сегодняшний день. Временные колебания ключевых
тем, связанных с COVID-19, представленных в
газетных статьях, и выводы, полученные из них,
могут стать эффективным уроком борьбы с будущими эпидемиями и пандемиями.
С момента первой вспышки в декабре 2019 г. в
Китае новый коронавирус (SARS-COV-2) в течение нескольких месяцев распространился по всему
миру [1, 2]. В марте 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию
COVID-19 глобальной пандемией. С начального
периода пандемии COVID-19 местные, нацио61
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 Влияние пандемии на образ жизни людей;
Регулярные обновления статистики COVID-19;
 Мнения экспертов о COVID-19;
 Немедикаментозные меры предотвращения
распространения COVID-19;
 Фармацевтические меры борьбы с COVID-19;
 Информация и новости о вакцине COVID-19;
 Информация, связанная с набор для диагностики, тестирования и экспресс-тестирования на
COVID-19, а также о диагностике COVID-19;
 Мошенничество
с
сертификатами
о
вакцинации COVID-19.
Выполненное исследование продемонстрировало, что по состоянию на 2022 г. одним из наиболее актуальных концептов современной лингвистики является номинатив «COVID-19», сфера
функционирования которого на сегодняшний день
не ограничивается профессионально ориентированной средой, номинатив можно встретить как в
узко специализированных научных текстах, так и
в разговорный речи [8]. Необходимо отметить, что
в русском языке существовали такие лексемы как
«вирус», «вирусное заболевание», «инфекция»,
«инфекционное заболевание», однако лексема
«ковид» представляет собой неологизм 2020 г.,
образованную от аббревиатуры COVID-19
(«COronaVIrus Disease 2019»). Имеющиеся исследования говорят о том, что изначально COVID-19
«фиксировалось преимущественно в профессиональном жаргоне медицинских работников», однако затем термин попал в СМИ, что послужило
толчком для распространения номинатива в разговорной речи [9, 12].
Выполненный анализ газетных текстов продемонстрировал, что в течение пандемии коронавирусной инфекции актуальны предикатные конструкции, которые используют номинатив
«COVID-19» для выражения опасности: ликвидация COVID-19, смертельный вирус COVID-19,
рост заболеваемости COVID-19, атака COVID-19
на организм, мутирующие штаммы COVID-19.
Анализ выборки газетных статей продемонстрировал, что чаще всего концепт «COVID-19»
представлен, как нечто живое, активное, боевое,
практически непобедимое. В данном контексте
общество, люди, государство, человечество в целом, выступают как единомышленники – противники коронавирусной инфекции. Поэтому часто
термин встречается в рамках таких понятий как
борьба, противостояние, битва, сражение.
Из этого вытекает, что для формирования представления о том, что COVID-19 – это враг, в газетных текстах широко применяется лексика военных
действий, борьбы, сражений, военной тактики.

мические аспекты пандемий, включая их социальные, политические и экономические последствия.
Была проанализирована выборка газетных текстов, посвященных вопросам коронавирусной инфекции и опубликованных в таких изданиях как
«Аргументы и факты» (https://aif.ru), «Ведомости»
(https://www.vedomosti.ru),
«Коммерсант»
(https://www.kommersant.ru),
«Комсомольская
правда» (https://www.kp.kz), которые на данный
момент входят в ТОП-10 центральных газет РФ.
Выборка текстов была сгенерирована рандомно,
критериями включения в выбору были наличие в
заголовке слова «COVID-19» и тематика, посвященная коронавирусной инфекции. Всего было
проанализировано 139 газетных текстов, опубликованных с 1 марта 2020 г. (когда был выявлен
нулевой пациент коронавирусной инфекции в РФ,
с которого началось распространение заболевания) по 15 марта 2022 г. (когда в Москве был отменен масочный режим, так как эпидемиологическая ситуация в городе стала стабильно положительной).
Результаты
Говоря о репрезентации концепта COVID-19 в
газетных текстах, необходимо сначала дать определение термину. Согласно определению Всемирной Организации Здравоохранения, COVID-19 –
коронавирусная инфекция, представляет собой
«инфекционное заболевание, вызываемое вирусом
SARS-CoV-2, которое у большинства людей проявляется в виде легких и умеренных симптомов
респираторного заболевания с выздоравливанием
без необходимости специального лечения, однако
в ряде случаев заболевание протекает в тяжелой
форме, требующей медицинского вмешательства».
Необходимо отметить, что ВОЗ также заявляет о
том, что «наилучшим способом предупреждения и
замедления передачи вируса является информирование людей о болезни и механизмах распространения ее возбудителя», что еще раз подчеркивает
важность освещения в газетах вопросом, связанных с диагностикой, профилактикой, терапией
коронавирусной инфекции.
Анализ выборки газетных текстов продемонстрировал позволил выявить 12 наиболее популярных тем материалов, посвященных вопросам
коронавирусной инфекции:
 Происхождение COVID-19 и развитие
пандемии;
 Реакция (готовность) системы здравоохранения РФ;
 Влияние пандемии на экономику;
 Государственная помощь в реагировании на
кризис пандемии COVID-19;
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Параллельно с этим концепт COVID-19 используется для демонстрации мысли и мнения о том,
что коронавирусная инфекция представляет собой
силу и для нее нет принципиальной разницы, что и
каким образом разрушать, все население для нее
едино. Данная репрезентация способствует формированию представления об относительном равенстве перед лицом вируса, различного рода различия, экономические, социальные, расовые, политические, уходят на второй план, сознание общественности концентрируется на страхе перед
невидимым врагом – чтобы бороться с ним нужно
объединиться.
Анализ выборки газетных текстов ведущих
центральных газет Российской Федерации продемонстрировал, что важной сферой использования
концепта COVID-19 является кризисная ситуация.
«COVID-19» широко применяется в сочетании с
такими категориями как «проверка», «кризис»,
«испытание на прочность», «лишение». В данном
контексте COVID-19 представляется как действующее лицо, которое действует самостоятельно и
характеризуется перечнем физических свойств,
COVID-19 совершает те или иные действия, которые ведут к отрицательным последствиям, ослаблению системы здравоохранения, росту инфляции,
экономическому кризису, социальным проблемам
и т.д.
Особый интерес вызывает тот факт, что в газетные тексты преимущественно концентрируются на борьбе с коронавирусом, при этом не редко
транслируется идея о том, что в текущих реалиях
«COVID-19» является одним из политических игроков, который присутствует и действует на международной арене, участвует в международной
повестке наряду с государственными правительствами, политиками, международными организациями. COVID-19 представляется в газетах как
политический лидер, который оказывает активное
влияние на мировую обстановку, финансовый рынок, международные отношения, политическую
ситуацию, мировую экономику, национальные
экономики отдельных стран.

Одной из ключевых репрезентаций концепта
COVID-19 в газетных текстах заключается в том,
что по состоянию на 2022 г. в условиях пандемического кризиса и осложняющейся геополитической обстановки концепт применяется в качестве
средства в информационной войне для формирования желаемых образов и пропаганды тех или
иных идей. Но важно отметить, что с марта 2022 г.
данная репрезентация проявляется менее ярко, так
как наибольшее внимание СМИ привлечено к новостям политического характера.
Таким образом, концепт «COVID-19» в газетных текстах проанализированной выборки эксплуатируется в рамках формирования информационных стратегий, которые применяются в качестве
инструмента для создания и дальнейшего использования репутационного актива в рамках информационной политики.
Выводы
Выполненный систематизированный литературный обзор и структурное тематическое моделирование (контент-анализа) выборки газетных
текстов позволили выделить основные векторы
репрезентации концепта «COVID-19»:
 COVID-19 – это враг, нечто разрушающее,
убийца.
 COVID-19 – это страх, кризис.
 COVID-19 – это политический игрок на
международной арене.
 COVID-19 – это инструмент в ходе
построения и реализации информационной
политики.
Перечисленные репрезентации отражаются в
условиях сегодняшней геополитической и эпидемиологической обстановки, что является основанием для заключения о том, что газеты применяют
рассмотренный концепт в качестве инструмента
составления громких заголовков, которые привлекают внимание и повышают вовлеченность читателей, их интерес. Также репрезентация рассматриваемого концепта в газетных текстах позволяет
влиять на общественное настроение и мнение.
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REPRESENTATION OF THE CONCEPT OF COVID-19 IN NEWSPAPER TEXTS
Abstract: this work is devoted to the consideration of the representation of the concept of COVID-19 in newspaper texts, since newspaper articles and the conclusions drawn from them can be an effective lesson in the fight
against future epidemics and pandemics. Methods such as a systematic literature review, systematization, formalization and structural thematic modeling (content analysis) were used. A sample of newspaper texts devoted to the
issues of coronavirus infection and published in such publications as Arguments and Facts (https://aif.ru), Vedomosti (https://www.vedomosti.ru), Kommersant (https://www.kommersant.ru), Komsomolskaya Pravda
(https://www.kp.kz). In total, 139 newspaper texts were analyzed, published from March 1, 2020 to March 15,
2022. The study of a sample of newspaper texts made it possible to identify the main vectors of representation of
the concept “COVID-19”: COVID-19 is an enemy, something destructive, a killer; COVID-19 is fear, crisis;
COVID-19 is a political player on the international stage; COVID-19 is a tool in the course of building and implementing information policy. It was found that newspapers use the considered concept as a tool for creating highprofile headlines that attract attention; the representation of the concept under consideration in newspaper texts
makes it possible to influence the public mood and opinion.
Keywords: COVID-19, coronavirus infection, media, newspapers, representation, concept
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ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ
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Аннотация: преподаватели языка находятся в непосредственном контакте с многоязычными студентами и должны управлять местными контекстами многоязычия, разнообразием и актуальностью конкретного
языка в местном образовательном контексте. Однако предлагаемые учебные программы для обучения преподавателей языка показывают недостаточную осведомленность по этому вопросу с точки зрения профессионализации, специальной подготовки и обучения. Кроме того, проблема подходящего языкового образования преподавателей в области многоязычия и для многоязычия должна быть связана с контекстнозависимыми реализациями в данной национальной или региональной среде. Таким образом, необходимо
устранить потенциальные подводные камни учебных программ языкового образования.
В статье рассматриваются основные принципы и инновации, обеспечивающие успешную подготовку
преподавателей иностранных языков, которые должны работать в мультикультурной многоязычной среде.
Актуальность исследования обусловлена значимостью модернизации образования, определяющей определенные условия повышения квалификации преподавателей и студентов. Авторы анализируют мировой
опыт в области многоязычного образования, что действительно ценен и может быть применен в России и, в
частности. в Дагестане для успешного преподавания иностранных языков студентам в мультикультурной
многоязычной аудитории.
Также анализируются многоязычные и мультикультурные проблемы, с которыми может столкнуться
преподаватель в мультикультурной многоязычной аудитории. Подчеркивается роль культуры в изучении
иностранного языка.
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Развитие современной системы образования во
всем мире характеризуется глубокими преобразованиями и тенденцией к интеграции, вызванной
интернационализацией и глобализацией системы
образования в целом.
Инновации, реализуемые в соответствии с программой модернизации образования, не ограничиваются тем или иным отдельным аспектом, а затрагивают все вопросы образования. Среди них
мультикультурализм в образовании, который играет важную роль в развитии этнического равенства.
Мультикультурное образование создает равные
возможности для всех этнических групп и приобщает молодежь к культурным и нравственным
ценностям других стран и народов. Культура помогает сформировать многогранную личность
студента, раскрывает его / ее идентичность, способствует вовлечению студентов в учебный процесс и улучшает успеваемость студентов.
Одним из ключевых вопросов многоязычного и
мультикультурного образования является соотношение языка, культуры и коммуникации в контексте глобализации. Ученые приходят к выводу, что
такие связи, как мобильность, культурное доминирование и растущее разнообразие, противоречат
современным базовым нормам мультикультурного
образования. Клэр Крамш утверждает, что в

настоящее время мобильность семиотических систем бросает вызов традиционной концепции современного языкового обучения. То есть, современное языковое обучение означает обучение
приобретению полезных знаний и навыков. Однако происходит пересмотр приоритетов в связи с
процессами глобализации в речи. Крамш говорит
о таких понятиях, как чистота языка, точность,
соотношение языковых единиц и сфер их употребления, которые сильно меняются со временем.
Бесполезно заучивать основные клише при изучении языка, важно изучать национальную культуру
и развитие языка с течением времени [1]. Ученых
также интересует содержание изучаемого языка.
Очевидно, что в основу стандартов содержания
образования в многоязычной аудитории входит
изучение языка и культуры. Основная проблема
заключается в соотношении и пересечении этих
двух фундаментальных понятий. В большинстве
школ и университетов, которые ориентированы на
многоязычное образование, изучение языка основано на изучении грамматических структур или
тем, сопровождаемых запоминанием активного
словарного запаса. Такой метод обучения не имеет
ничего общего с успешным приобретением знаний
и навыков, поскольку у студента не будет никакой
возможности приспособиться к новой среде и правильно подобрать для нее словарный запас [2].
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На протяжении длительного периода времени
влияние многоязычия на человека было наиболее
актуальным вопросом. Нет никаких сомнений в
том, что знание нескольких языков несет в себе
только положительные стороны. Соотношение
многоязычия и процесса мышления является
спорным вопросом. Оказывает ли овладение вторым или третьим языком негативное влияние на
улучшение владения первым языком. Проблема
заключается в том, приводит ли многоязычие к
состоянию, когда знания и навыки на нескольких
языках не могут быть полностью развиты и влияет
ли овладение несколькими языковыми системами
на общее когнитивное развитие, когда многоязычный человек менее развит, чем одноязычный.
Первым человеком, изучившим влияние многоязычия на умственное развитие ребенка, был
Эпштейн (1915), последователь школы ассоциативной психологии. Он считал, что знание одного
языка препятствует изучению других языков, поскольку различные перекрестные словесные ассоциации приводят к языковому барьеру и препятствуют спонтанному формулированию фраз. Однако Эпштейн и группа ученых пришли к выводу,
что у человека может быть сбалансированное умственное и речевое развитие.
В 1935 году Выготский выдвинул теорию о положительном влиянии многоязычия на мышление
и уровень развития человека. Одним из аспектов
этого положительного влияния было способность
выражать одну идею на нескольких языках, что
дает ребенку возможность взглянуть на свой язык
как на одну определенную систему среди многих
других.
Исследуя взаимосвязи многоязычия и мышления, ученые Камминс и Сканабб-Кангас (Cummins,
Skutnabb-Kangas) попытались выявить условия,
при которых многоязычная среда обучения оказывает положительное влияние на речевое и когнитивное развитие ребенка.
Клэр Крамш и Майкл Байрам также изучали
проблему многоязычного образования. Эффективность многоязычного образования несомненна,
поскольку его целью является не только изучение
языка, но и изучение культуры и межкультурных
отношений. Байрам выдвинул теорию о многоязычной коммуникативной компетенции, которая
означает способность использовать речевые единицы по определенной теме, подкрепленные личным опытом и знанием общества и истории. Работы Крамша были посвящены влиянию культуры
на изучение языка. Она предложила теорию об
аналитической компетентности которая подразумевает умение учителя сочетать язык с культурой,
то есть грамматику и стиль, словарный запас и
коннотацию, эрудицию учителя и способность

выражать свою точку зрения как органическое
единство.
Студентам важно понимать, что овладение
языком подразумевает не только осведомленность
об информации, но и логическое мышление, а
также сочетание вышеупомянутых понятий.
Мультикультурное образование – это алгоритм
действий преподавателя, сопровождаемый стратегиями и учебными материалами в процессе обучения, который помогает преподавателям справляться со студентами с разной социальной и этнической принадлежностью. Это “комплексный подход
к обучению, который включает равенство между
студентами из разных этнических меньшинств в
образовательных учреждениях, модернизацию
учебных программ и развитие мультикультурных
компетенций”.
Мультикультурное образование дает всем этническим меньшинствам равные возможности для
реализации своих культурных потребностей, знакомит молодежь с культурными и нравственными
ценностями других стран и народов. Принцип взаимосвязи диалога и культуры в полной мере реализуется в поликультурной многоязычной среде.
Это формирует мультикультурную личность.
Основной целью многоязычного образования
является развитие интеллектуального, социального и личностного уровня всех студентов и их высокого потенциала. Высокие академические стандарты и достижения реализуются с помощью соответствующих инновационных подходов. Однако
это зависит от знаний преподавателя, его отношения и поведения, предоставляет ли он равные возможности всем студентам в процессе обучения и
помогает ли студентам стать более мультикультурными.
Многоязычные академические программы позволяют студентам учиться на обоих языках: английском и их родном языке в одинаковой степени.
Эффективное педагогическое образование вносит весомый вклад в эффективное обучение иностранному языку в мультикультурной среде. Нельзя игнорировать проблему подготовки профессорско-преподавательского состава, поскольку изменения в образовательной политике страны выдвигают жесткие требования к подготовке кадров.
Наиболее важным фактором модернизации образования является глобализация, которая связана
с переходом к информационно-ориентированному
обществу. Понимание этого привело к разработке
новых образовательных стандартов. Следовательно, изменяется и система подготовки учителей в
целом. В настоящее время успех студента во многом зависит от уровня мастерства преподавателя,
который работает в мультикультурной полиязыч67
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ной аудитории. Преподавателям необходимо подбирать материал для преподавания и иногда адаптировать свой язык к уровню владения языком
студента.
С одной стороны, очень хорошо, что у студентов есть возможность использовать родной язык в
процессе изучения английского языка. С другой
стороны, то, что родной язык используется для
контроля дисциплины является негативным моментом, а это значит, что функции языка не раскрываются в полной мере. Важным фактором
здесь является взаимосвязь между преподавателем
и студентом, то, как преподаватель помогает студенту, и язык, который он использует при объяснении материала.
Повышение уровня квалификации преподавателей, несомненно, приводит к высокому уровню
успеваемости студентов.
Современный мир с его сложной геополитической организацией, пренебрежением некоторыми
интересами малых народов и этнических групп и
нетерпимостью может привести к уничтожению
различных культур, этнических меньшинств и цивилизаций.
Успешность преподавания в поликультурной
многоязычной среде зависит от умения студентов

понимать преподавателя и предвидеть результат, а
также от мотивации преподавателем студентов к
учебе, акцентируя внимание на важной роли образования в мультикультурном и многополярном
мире.
Если образовательный процесс организован
правильно, студенты будут развивать свои компетенции, основываясь на полученных знаниях в области культурных взаимоотношений. Преподаватель должен уметь использовать особенности родной культуры и языка студента в качестве средства обучения, формировать учебный план в соответствии со знаниями и культурным опытом студентов.
Студенты должны уметь критически анализировать социальную и культурную ситуацию. Эта
способность поможет им преодолеть языковой
барьер. А мастерство хорошо образованного преподавателя играет важную роль в овладении языком студентом.
Вот поэтому преподаватель должен быть готовым совершенствовать свои знания по предмету,
быть знакомым с культурой и языком своих студентов.
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TEACHER TRAINING AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING
IN A MULTICULTURAL MULTILINGUAL ENVIRONMENT
Abstract: language teachers are in direct contact with multilingual students and must manage local contexts of
multilingualism, diversity and relevance of a particular language in the local educational context. However, the
proposed curricula for teaching language teachers show insufficient awareness of this issue in terms of professionalization, special training and education. In addition, the problem of appropriate language education of teachers in
the field of multilingualism and for multilingualism should be related to context-dependent implementations in a
given national or regional environment. Thus, it is necessary to eliminate the potential pitfalls of language education curricula.
The article discusses the basic principles and innovations that ensure the successful training of foreign language
teachers who should work in a multicultural multilingual environment.
The relevance of the study is due to the importance of modernization of education, which determines certain
conditions for improving the qualifications of teachers and students. The authors analyze the world experience in
the field of multilingual education, which is really valuable and can be applied in Russia and Dagestan, in particular, for the successful teaching of foreign languages to students in a multicultural multilingual audience.
Multilingual and multicultural problems that a teacher may face in a multicultural multilingual audience are also
analyzed, the role of culture in learning a foreign language is emphasized.
Keywords: foreign language teaching, multilingualism, multilingual environment, multiculturalism, culture,
teacher
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ
В РАМКАХ ИХ ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Аннотация: развитие информационных процессов, новые тренды лингвострановедения, необходимость
поиска средств изучения «чужой» истории и культуры и средств построения коммуникации между людьми
привело к изучению гастрономических реалий. Интерес к изучению гастрономических реалий обусловлен
новый этапом развития лингвострановедения.
Сегодня «взрыв» гастрономических реалий по-особому представляется в продвижении гастрономии на
специализированных сайтах и интернет-постах. Описание новых ингредиентов, изысканных составов и
процессов приготовления блюд отражает мифологичность и связи культуры принятия пищи с искусством
их презентации c позиции преодоления переводческих трудностей. Проблема поиска приёма перевода
реалий строится на отходе от транскрипции и дословного перевода к поиску значения приближенного к
оригинальной форме.
Статья раскрывает основные способы перевода гастрономических реалий на основе примеров
современных гастрономических реалий, отобранных в открытых ресурсах Интернета. Автор на основе
личных наблюдений и методов анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, сравнения и конкретизации
составляет перевод гастрономических современных и исторических реалий. Автор доказывает, что понятие
«перевод реалий» условно, поскольку реалии непереводимы в словарном порядке, но передаются не путём
перевода.
Ключевые слова: гастрономическая реалия, гастрономия, способы перевода русских гастрономических
реалий, английский язык, современные методы интерпретации, поиск новых форм перевода
гастрономических реалий
познания,
исследовательские
приёмы
–
наблюдение, интерпретация, сравнение, анализ,
анализ самонаблюдений текстов.
Введение
Гастрономические реалии уникальны сами по
себе тем, что они отражают культурную
самобытность понятия гастрономии. Понятие
«гастрономический» связано с термином «гастрономия» [фр. gastronomie] как «наименование
группы пищевых товаров высокого качества,
пригодных к употреблению или продукты питания
высокой пищевой ценности» [19, c. 246].
Гастрономия происходит от греческих слов
«гастер» – желудок и «номос» – закон, и означает
понимание тонкостей кулинарного искусства.
Современное толкование слов «гастрономия» и
«кулинария»
синонимично,
но
понятие
гастрономия намного шире.
Реалии в сфере гастрономии отображают
современные тренды развития новых направлений
блюд, ресторанной сферы, кулинарии, пищевые
пристрастия, ценности человека.
Например, выдержка из говяжей лопатки (beef
shoulder extract (освоение), муссовый джем из
груши (mass pear jam (полукалька)), салат с
молодой свёклой (salad with young beetroot
(калька)), солянка из семян тыквы (pumpkin seed
hodgepodge (адаптация)), филе скумбрии с кремом
из моркови и компрессионными овощами

Литературный обзор
Развитие информационных процессов и необходимость поиска средств общения привело к изучению
гастрономических реалий. Гастрономия является
одной из новых трендов лингвострановедения.
Описание новых ингредиентов, изысканных составов и процессов приготовления блюд отражает
мифологичность и связи культуры принятия пищи
с искусством их презентации (на что указывают
труды таких авторов как: А. Брумфилд, П.П. Буркова, Н.П. Головницкая, А.Ю. Земскова, А.В.
Олянич, В.М. Ковалев, Н.П. Могильный, др.).
Современное общество ориентировано на
«глюттоническую коммуникацию» (Олянич А.В.),
ассоциированную в реалиях. (о чем писали А.Л.
Андрес, М.Л. Вайсбурд, В.С. Виноградов, С.И.
Влахов, С.П. Флорин, Н.А. Фененко, А.А. Кретов,
В.М. Шаклеин, И. Суй, Г.В. Чернов, др.). «Взрыв»
гастрономических реалий по-особому отражается
в продвижении гастрономии на специализированных сайтах, рецептурных поисковиках,
Инстаграме и постах о рецептах, частных
страницах блогеров. Поэтому поиск и выбор
способов перевода гастрономических русских
реалий на английский язык представляет интерес c
позиции преодоления переводческих трудностей.
Материалы и методы
Методами
исследования
выступили:
сопоставительный, описательный; частные методы
по отношению к диалектическому методу
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рюмка ренского, с красным бульоном» (анг:
Grouse or small birds fried with egg yolks, with
burdock (калька)). Уха называлась на французский
лад «консоме», а треска – «лабарданом».
Поэтому поиск эквивалентов перевода гастрономических реалий представляет трудности в поиске эквивалента, речевого соответствия, адаптации реалии, сохранении оригинала, передаче
смысла, отходе от потери колорита и передачи не
коннотативным эквивалентом, а нейтральным
словом.
В. Левшин создал «полный» формат гастрономической реалии в «Наставлении о приготовлении
всякого рода настоящих русских кушаньев и о заготовлении впрок разных припасов» (1816). Эти
реалии описывали секреты дедовских блюд допетровского времени, указывая, что «подражание
иностранному вытесняет со столов «любимые кушанья их предков»» (анг: the favorite dishes of their
ancestors (калька))».
Гастрономические реалии уникальны по своей
форме и структуре, так как через них
перенимается национальная специфика культуры
пищевого общения (на это указывали С.И. Влахов,
А.Ф. Гуэрра, О. Денти, А.Г. Македо, С. Мейтленд,
П. Ньюмарк, М.Э. Перейра, З.Г. Прошина, С.П.
Флорин, др).
В теории А.В. Фёдорова гастрономические
реалии именуют не только ситуации общения, но
и форму жизни, ее событийность и колорит. С
позиции европейской лингвистики феномен
гастрономических
реалий
обусловлен
их
культурной специфичностью, историчностью и
традиционностью.
Поэтому важно найти ту грань перевода
гастрономической реалии, которая бы позволила
понять семантические стороны отражения
трёхмерной
связи
«предмет-понятие-слово».
Гастрономическая реалия зиждется на том факте,
что она маркирует реальную действительность
(как R-реалия), является эквивалентом социума
(как
C-реалия),
средством
номинации
культурности (как L-реалия). (Н.А. Фененко) 11.
Например, сладкие заготовки (R-реалия) из
ягод и фруктов (C-реалия) – варенье, желе,
пастила (L-реалия) (анг.: sweet preparations of
berries and fruits – jam, jelly, marshmallows
(калька)). Поэтому гастрономическая реалия
представляется или экзотической (А.Е. Супрун),
или безэквивалентной лексикой (Г.В. Чернов) [14,
с. 121].
С одной стороны, гастрономическая реалия
интересна тем, что она привлекает к изучению
истории страны, ее культуры, установлению
языковых контактов. Например, мороженое с
карамельными
орехами
и
взрывоопасной

(mackerel fillet with carrot cream and compression
vegetables (полукалька)).
Исследователь А.В. Олянич определяет
гастрономические реалии как «единицы особой
коммуникации, связанной с описанием состояния
пищевых ресурсов и процессов их обработки и
потребления». «Глюттоническая коммуникация»
[20, c. 23] в реалиях «маркирует» специфику
национально-культурной коммуникации. В новых
рамках перевода гастрономических реалий важно
передать их значение, сохранить национальный
колорит посредством интуиции, поиска и подбора
эквивалента.
Целью данной статьи является изучение
способов перевода русских гастрономических
реалий на английский язык.
Объект исследования: гастрономические реалии русского языка как категория лингвострановедения.
Предмет исследования: способы перевода
гастрономических реалий русского языка на
английский язык.
Поиск способов перевода реалий русского
языка на английский язык выстроен на
индивидуально-авторской специфике понимания
их актуального содержания, бытового и
специального значения.
Обсуждение
Первые русские гастрономические реалии появились в 1773 году в «рецептах блюд под эгидой
Вольного экономического общества «Экономическое наставление дворянам, крестьянам, поварам и
поварихам» С.В. Друковцева» на основе иностранных журналов и кулинарных книг.
В XVIII-XIX веках гастрономические реалии
описывались в книгах: «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха» Н.П. Осипова (1790) в
Костроме «Постная повариха» (1793), «Народная
поварня» и «Самоучитель поваренного искусства»
(1808). В 1795-1797 годах был издан в шести томах «Словарь поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский» В.А. Левшина с
«наставлениями о приготовлении разных блюд
французской, немецкой, голландской, испанской и
английской кухонь, пирожных, десертов, варений,
салатов, вод, эссенций, ликеров» (анг: instructions
on the preparation of various dishes of French,
German, Dutch, Spanish and English cuisines, cakes,
desserts, jams, salads, waters, essences, liqueurs
(калька)).
Значение гастрономической реалии ограничивалось лапидарностью рецептов и отсутствием
конкретики при указании количества ингредиентов.
Например, «рябчики или маленькие птички жареные с яичными желтками, с репным соком,
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карамелью (анг: ice cream with caramel nuts,
explosive caramel (калька)); домашняя лапша из
кислого теста (анг: homemade sour dough noodles),
клёцки (анг: dumplings); молозиво (анг: colostrum).
С другой стороны, гастрономическая реалия
выступает выразителем материальной культуры и
отражением «событий общества и культуры,
обычаев и традиций, истории персоналий,
событий и фактов, новых ресторанных и
кулинарных трендов» [2, с. 46].
Например, мелкие шарики из пресного теста,
прожаренные в говяжьем жире (анг: small balls of
unleavened dough, fried in beef fat (калька)),
пресные пирожки с брюквой (анг: unleavened pies
with rutabaga (семантический неологизм), пирог с
калиной (анг: viburnum pie (полукалька).
Согласно концепции С. Влахова и С. Флорина
гастрономические реалии делятся на 3 вида.
Посредством сплошного поиска выберем эти
реалии на гастрономических интернет ресурсах и
переведём их на английский язык: [4, с. 89].
этнографические: пропуская на сок
очередной мешок маминых яблок вперемешку с
виноградом (анг: Skipping another bag of mom 's
apples mixed with grapes for juice (калька)); копание
картошки и закатка огурцов (анг: digging potatoes
and rolling cucumbers (освоение)); помидоры
постоянно пожирала фитофтора (анг: tomatoes
were constantly devoured by phytophthora
(освоение)); битва с урожаем (анг: the battle with
the harvest (полукалька)); возня с вареньями и
компотами (анг: messing with jams and compotes
(освоение));
внешние: овощебаза: растительная пища
как новый ресторанный тренд» под рубрикой
«Гастрономия – стиль жизни» (анг: Vegetable base:
the vegetable food as a new restaurant trend under the
heading «Gastronomy-lifestyle» (контекстуальный
перевод));
современные: несколько овощных сетов
разной сложности появились в московских
ресторанах (анг: the several vegetable sets of varying
complexity appeared in Moscow restaurants
(полукалька));
кондитерская
«Жемчуга»
в
фудхолле «Депо» (анг: Confectionery "Pearl" in the
food hall "Depot" (освоение, транскрипция)).
В
целом,
наблюдения
показали,
что
гастрономические реалии делятся на современные
и устаревшие.
Например, «натурально и вкусно. Колбаса
варено-копчёная. Сервелат финский. Останкино.
Без усилителей вкуса» (уст) (анг: "natural and
delicious. Boiled and smoked sausage. Finnish
servelat. Ostankino. Without flavor enhancers"
(калька)) или «десерт с овощами или «главное –
больше зелени, ведь это – не скучная биомасса, а

увлекательное приключение» (анг: "dessert with
vegetables or "the main thing is more greenery,
because this is not a boring biomass, but an exciting
adventure" (освоение)).
Исторические
гастрономические
реалии
отражают время и пространство, подчёркивая
каркас историчности и номинативности, создавая
особый колорит.
Например,
«гарниры:
макароны,
каша
гречневая, картофельное пюре, рис с овощами,
капуста тушёная, каша гречневая с грибами.
Выпечка и напитки» (анг: side dishes: pasta,
buckwheat porridge, mashed potatoes, rice with
vegetables, stewed cabbage, buckwheat porridge with
mushrooms. Pastries and drinks (калька)).
Архаические реалии выражают категорию
времени, т.к. не передают временные отношения в
своём значении, а дополняют историчность их
значения: «упаковка – вакуумная, тип оболочки –
фиброуз, основные – свинина, шпик, пряности,
срок годности и условия хранения – 30 суток»
(анг: packaging – vacuum, shell type - fibrose, main –
pork, bacon, spices, shelf life and storage conditions –
30 days (полукалька)).
Согласно концепции Г.Д. Томахина выделим
шесть видов гастрономических реалий и
произведём их перевод на основе интуитивного
поиска способов их интерпретации [8, с. 43]:
географические:
сибирские
пельмени
(siberian dumplings (полукалька)), удмуртские
чебуреки (Udmurt chebureks (калька)), татарские
беляши (Tatar belyashi (калька));
фольклорные: ржаной хлеб; клёцки,
кисели, блины, лепёшки; кушанья из пресного
теста, каша Лапшо-Педунь (анг: rye bread;
dumplings, jelly, pancakes, tortillas; unleavened
dough
dishes,
porridge
Noodles-Pedun
(транскрипция) (калька));
мифологические: хлеб дороже золота
(bread is more expensive than gold); хлеб с кончика
ножа съем (I'll eat bread from the tip of a knife);
картофка (potato), просо (millet) (освоение);
бытовые: льняное и конопляное масло;
орех, ячмень (анг: linseed and hemp oil; nuts, barley
(калька));
- общественные: эксперт в кулинарии, поварлюбитель (анг: expert in cooking, amateur cook
(калька));
- праздничные: лепёшки из дрожжевого теста и
подлив к ним (анг: yeast dough tortillas and gravy to
them); сдобная коврижка из овсяной муки (анг:
butter cake made of oatmeal); пахта – остатки
сметаны после взбития масла (анг: buttermilk –
remnants of sour cream after whipping butter
(калька)).
Поэтому ключевыми способами перевода
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гастрономических реалий являются: калька как
буквальный перевод реалии, но она позволяет
верно перевести смысл слова, однако ведёт к
потере колорита. Полукальки передают частично
реалии языка оригинала и из реалий языка
перевода.
Освоение
реалии
позволяет
адаптировать ее смыслу к сознанию получателя.
Семантический неологизм сочиняется автором, но
позволяет передать смысл.
Феномен
гастрономических
реалий
заключается в том, что они известны в русской
культуре широко, но абсолютно неизвестны в
английской культуре. Им присущи этничность,
местный характер, временная колоритность.
Русские гастрономические реалии появились в
результате
народного
словотворчества
и
выделения
их
принадлежности
к
сфере
кулинарного искусства, поэтому при их переводе
важен тщательный поиск эквивалента.
Русские гастрономические реалии возникают в
ситуациях, в которых отражаются культурноисторические особенности русского народа,
которые так же важно отобразить при поиске
наиболее интересного эквивалента.
Например, пресные лепёшки с начинкой из
картофельного пюре или пшённой каши на молоке
(анг: unleavened tortillas stuffed with mashed
potatoes or millet porridge with milk (освоение))
едят только на Урале.
В результате правильный выбор способа
перевода гастрономических реалий позволяет
выявить их культурную и территориальную
контактность, перенестись из одной языковой
среды в другую. Периферия гастрономических
реалий позволяет их адаптировать к «чужой»
среде и приблизиться к культуре языкареципиента.
Результаты
В ходе исследования автор пришёл к выводам о
том, что:
Гастрономические
реалии
обозначают
специфические значения (или предметы) русской
культуры или ее истории; известны русскому
народу, но в английской культуре ни могут быть
неизвестны; появляются в результате народного
словотворчества,
поэтому
им
присуща
безэквивалентность; им присуща этничность,
региональность и временность, колоритность.
Поиск эквивалентов перевода гастрономических реалий представляет трудности в поиске речевого соответствия, адаптации реалии, отходе от
потери колорита, сохранении оригинала, передаче
смысла, отходе от передачи не коннотативным
эквивалентом, а нейтральным словом.
Поэтому важно найти ту грань перевода гастрономической реалии, которая бы позволила

понять семантические стороны отражения трёхмерной связи «предмет-понятие-слово». Гастрономическая реалия зиждется на том факте, что она
маркирует реальную действительность, является
эквивалентом социума, средством номинации
культурности.
Гастрономические реалии делятся на 3 вида:
этнографические, внешние, современные, устаревшие; а также географические, фольклорные,
мифологические, бытовые, общественные, праздничные.
Ключевыми
способами
перевода
гастрономических реалий являются: калька как
буквальный перевод реалии, но она позволяет
верно перевести ее смысл, однако ведёт к потере
колорита. Полукальки передают частично реалии
языка оригинала и реалий языка перевода.
Освоение реалии позволяет адаптировать ее смысл
к сознанию получателя. Семантический неологизм
сочиняется автором, но позволяет передать смысл.
Феномен
гастрономических
реалий
заключается в том, что они известны в русской
культуре широко, но абсолютно неизвестны в
английской культуре. Русские гастрономические
реалии появились в результате народного
словотворчества и их принадлежности к сфере
кулинарного искусства, и поэтому при переводе
важен поиск эквивалента.
В результате правильный выбор способа
перевода гастрономических реалий позволяет
выявить их культурную и территориальную
контактность, перенестись из одной языковой
среды в другую. Периферия гастрономических
реалий позволяет их адаптировать к «чужой»
среде, приблизиться к культуре языка-реципиента.
Выбор способов перевода гастрономических
реалий зависит от способности отхода от
буквализма, уровня фоновых знаний переводчика
и умения увидеть реалию за словосочетанием.
Заключение
Изучение способов перевода русских гастрономических реалий на английский язык происходило
на основе лингвистического описания данного
феномена позволило выявить, что:
Гастрономические реалии отражают колорит,
манеру
выражать
кулинарный
контекст,
культурную и временную дистанцию. Они
предполагают описание кулинарного явления и
события и употребляются в значении языковой
возможности их выражения.
Новые тренды лингвострановедения выявили
необходимость поиска средств изучения другой
истории и культуры, средств построения коммуникации между людьми, что привело нас к изучению гастрономических реалий.
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Описание новых ингредиентов, изысканных
составов и процессов приготовления блюд
отражает мифологичность и связи культуры
принятия пищи с искусством их презентации c
позиции преодоления переводческих трудностей.
Основные способы перевода гастрономических
реалий представлены на основе множества
примеров современных гастрономических реалий,
отобранных на открытых ресурсах.
Автор на основе личных наблюдений и методов
анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения,
сравнения и конкретизации составляет перевод
гастрономических современных и исторических
реалий.
Проблема поиска приёма перевода реалий
строится на отходе от транскрипции и дословного
перевод и к переходу к поиску значения
приближенного к оригинальной форме.
Проблема, связанная с переводом гастрономических реалий, актуальна, поскольку в русском
языке существует множество реалий, и они появляются постоянно или заменяются другими. Они

позволяют чувствовать себя свободно в чужой
культуре, обновлять свои знания и обогащать
язык.
В ходе исследования автор доказал, что
понятие «перевод реалий» условно, поскольку
реалии непереводимы в словарном порядке, но
передаются не путём перевода.
Поэтому для переводчика при поиске и выборе
способа перевода гастрономической реалии важно
использовать приёмы адаптации, калькирования,
подбора эквивалента, буквального перевода,
освоения, неологизма. А так же следовать
пониманию, что язык создаётся народом, а не
переводчиком. Перевод должен так передавать
содержание реалии, чтобы не происходило потери
колорита и отражать не коннотативным
эквивалентом, а нейтральным словом. При
переводе
гастрономических
реалий
важно
произвести такой подбор эквивалента, чтобы он
производил такое же впечатление, какое передаёт
сам оригинал.
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PRESENTATION OF GASTRONOMIC REALITIES AS
PART OF THEIR TRANSLATION INTO ENGLISH
Abstract: the development of information processes, the new trends in linguistics, the need to find the means of
studying "foreign" history and culture and the means of building communication between people led to the study
the gastronomic realities. The interest in the study of the gastronomic realities is due to a new stage in the development of linguistics. Today, the "explosion" of gastronomic realities is represented in a special way in the promotion of gastronomy on specialized websites and Internet posts. The description of the new ingredients, the refined
compositions and cooking processes reflects the mythological nature and connections of the culture of eating with
the art of their presentation from the position of overcoming translation difficulties. The problem of finding a way
to translate realities is based on a departure from transcription and literal translation to the search for a meaning
close to the original form.
The article reveals the main ways of translating gastronomic realities based on examples of modern gastronomic
realities selected in the open Internet resources. The author makes a translation of the modern and historical gastronomic realities based on personal observations and methods of analysis, synthesis, abstraction, generalization,
comparison and concretization. The author proves that the concept of "translation of realities" is conditional, since
the realities are untranslatable in the dictionary order, but they are not transmitted by translation.
Keywords: gastronomic reality, gastronomy, ways of translating Russian gastronomic realities, English, modern methods of interpretation, search for new forms of translation of gastronomic realities
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛИКАТИВНОГО ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
МЕТОДА АНАЛИЗА ТЕКСТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ
ЗАДАЧ ЛИНГВИСТИКИ, ЮРИСПРУДЕНЦИИ И PR
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению существующих в современной лингвистике методов анализа текста с точки зрения восприятия и понимания текста его реципиентом. В ней представлены
особенности их практической реализации и возможные ограничения по материалу исследования и степени
объективности анализа полученных результатов, а также обосновывается необходимость проведения комплексного текстового анализа. Также в статье описывается применение компликативного экспериментального психолингвистического исследования для анализа процесса восприятия текстов их реципиентами.
Предлагается использовать данный метод в сочетании с некоторыми другими методами текстового анализа
для получения максимума информации о воздействии текста на сознание читателя. В статье описываются
возможные сферы применения метода и те проблемы и ограничения, которые могут возникнуть при его
реализации, а также предлагаются возможные способы их устранения. Статья может быть интересна лингвистам, литературоведам, юристам и специалистам, интересующимся проблемой восприятия текстовой
информации.
Ключевые слова: методы текстового анализа, экстратекстовая информация, экстралингвистическая
информация, компликативный психолингвистический эксперимент, опрос, интраспективная оценка
ства и общества в целом, которые результаты исследований должны были удовлетворить.
В настоящее время наиболее актуальным представляется рассмотрение текста как средства взаимодействия между автором и читателями. Актуальность определяется тем, что в настоящее время
информативная, перформативная и регулятивная
функции письменных и устных текстов могут
стать причиной, детерминирующей социальное и
личностное поведение людей и социальных групп,
что впоследствии может сказаться на историческом развитии крупных социально-политических
образований, таких как, например, государства. О
роли текстов и высказываний в управлении невербальной деятельностью реципиентов текста упоминается в работах А.И. Новикова [19, с. 35]. Таким образом, подбор оптимального метода анализа текста и адекватное использование его результатов могут позволить решать множество задач
лингвистического, социального и юридического
характера.
В данной работе предполагается проанализировать существующие в лингвистике методы анализа
текста с точки зрения восприятия текста его реципиентом, поскольку именно в этот момент осуществляется опосредованная текстом коммуникация автора со своей целевой аудиторией. Далее
будет рассмотрен компликативный психолингвистический метод анализа текста с точки зрения его
эффективности для анализа восприятия текста,
будут описаны возможные ограничения его применения на практике, а также то, как результаты,
полученные в результате его применения, могут

Введение
Текст – важный компонент в существовании
человеческой цивилизации на любой из стадий её
развития. Как только у человека появилась возможность передавать информацию и выражать
себя с помощью структурированной знаковой системы, появился текст, выполняющий сразу несколько функций: передачу и хранение информации, а также самовыражение автора. В первом и
последнем случаях текст следует рассматривать
как способ опосредованного взаимодействия между автором текста и его реципиентом, о чём неоднократно упоминал в своих работах М.М. Бахтин
[7, 8]. С течением времени понимание роли текста
в жизни людей расширялось. Появилось понимание его как сложного явления по форме и содержанию. Текст стал восприниматься не только как
система акустических и графических символов, но
и как набор событийных элементов, определённым образом воспринимаемых сознанием (в этом
смысле показательна теория «следа» Ж.Деррида)
[13]. По этой причине текст стал предметом изучения для представителей многих отраслей наук,
как гуманитарных, так и технических, а также стал
источником интердисциплинарных исследований
[19, с. 5]. Отсюда следует наличие значительного
количества подходов и методов анализа текста.
Все известные методы и подходы к анализу
текста стремились рассматривать его с одной из
сторон, значимость которой определялась как
личными взглядами исследователей на проблему
текста и теми задачами, которые они перед собой
ставили, так и потребностями научного сообще76

Современный ученый

2022, №4

быть использованы для решения задач лингвистики, юриспруденции и PR.
Существующие методы анализа текста с точки
зрения учёта в них роли реципиента текста
Следует отметить, что в настоящее время существует много методов лингвистического анализа текста. Из этого многообразия для рассмотрения были выбраны 24 метода. Параметры для анализа следующие: 1) относится ли полученная в
тексте информация только к тексту или позволяет
получить некоторую эксратекстовую и, шире,
экстралингвистическую информацию; 2) учитывается ли в методе фактор восприятия текста его реципиентами; 3) наличие ограничений и субъективности в интерпретации. С учётом вышеупомянутых критериев все методы были классифицированы. Были получены следующие результаты:
1) Интент-анализ. Метод направлен на
выявление авторских интенций путём выделения в
тексте тем и подтем с определением характера их
взаимосвязи; анализ авторских дескрипторов и
определение доминантных структур в тексте при
помощи метода интегрального исчисления. С его
помощью можно получить информацию об
авторских интенциях. Поскольку результаты
математического исследования текста должны
интерпретироваться экспертной группой, чьи
оценки
могут
быть
детерминированы
субъективными факторами, данные результаты
можно принимать лишь как гипотетические.
2) Контент-анализ.
Метод
позволяет
произвести качественно-количественную оценку
содержания текста за счёт применения расчётных
методов оценки частотности употребления в
тексте слов и словосочетаний с конкретной
семантикой. Так же, как и в предыдущем случае,
он позволяет оценить интенции автора текста.
3) Фоносемантический анализ. Анализирует
звучащие в произносимом тексте фонемы с точки
зрения соответствия стандарту. Таким образом
выявляет применение говорящим человеком
выразительных средств языка на фонетическом
уровне. Исследование проводится математическими методами. Наряду с определением
возможных авторских интенций позволяет
построить гипотезу о возможном воздействии
применяемых автором текста фонетических
средств на сознание реципиента текста. В случае,
если интерпретируются только результаты
исследования, полученные чисто математическим
путём, без исследования нейро-физиологической
реакции реципиента сообщения, получаемые
результаты и положения можно считать
достаточно гипотетичными. Впрочем, сочетание
данного метода с психолингвистическим снимает
это противоречие [6, 22].

4) Дискурс-анализ. Выявляет соотношение
употребления конкретных лексико-грамматических средств в рамках текста и соотносит его со
значением функционирования языковых единиц с
определённой
семантикой
в
конкретных
социально-исторических условиях. Экстратекстовая информация представлена в виде данных о
социальном и культурном аспектах создания
текста. Результаты исследования представляются
не только в виде математических значений
соотношения, но и в виде экспертных заключений
специалистов – историков и социологов. В
последнем случае нельзя считать оценку
абсолютно
объективной.
То,
как
текст
интерпретируется сознанием его реципиентов, не
является предметом данного типа исследования.
5) Нарративный анализ. Определяет соответствие последовательности употребляемых в тексте
лексико-грамматических единиц с последовательностью событий, описываемых с их помощью.
Иначе говоря, в этом случае оценивается
соответствие текстовой временной перспективы с
реальной временной перспективой. Основной
фокус направлен на использование грамматических форм времени и средств текстовой связности.
Применение
метода
ограничено
областью
нарративных текстов. Воздействие текста на
сознание его реципиента не учитывается.
6) Экспертная оценка. Данный метод даёт
максимум экстратекстовой информации, так как
направлен на выявление социально-гендерного
статуса личности автора текста, выяснение его
эмоционального состояния в момент написания
текста. Основной целью является установление
авторства определённого текста. Наряду с
установлением авторства посредством изучения
использованных в тексте лексико-грамматических
единиц, создаётся лингвистический «портрет
эпохи», в которой был создан текст. В этом случае
восприятие текста адресатом не принимается во
внимание. Гипотетичность и субъективность
результатов
обусловливается
ограниченным
количеством привлекаемых к процессу экспертизы
лиц. Исключение составляет случай, когда для
экспертной оценки применяется ассоциативный
эксперимент.
7) Графематический анализ. Метод рассматри-вает употребление различных графических
элементов в тексте: аббревиатур, знаковых
символов, написания слов с большой буквы и в
разрядку, указания электронных адресов в тексте и
т.д. На математическом уровне исследуется
частотность включения в текст такого рода
элементов. Данный вид анализа позволяет
построить гипотезу о том, каким образом
графические текстовые элементы различной
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формы могут влиять на восприятие текста его
читателями. Однако данные утверждения ни чем
не верифицируются.
8) Морфологический и синтаксический методы анализа. С их помощью создаётся «грамматический
портрет»
текста:
оценивается
превалирование в тексте тех или иных частей
речи, морфемные маркеры связности в рамках
текстовых синтагм. Синтаксический анализ текста
рассматривает лексико-грамматические конструкции в соответствии с теми синтаксическими
функциями, которые они выполняют в рамках
синтагм в тексте. Изучение превалирующих в
тексте грамматических форм может дать
представление об авторском стиле, но не о его
интенциях или о том, на какую реакцию целевой
аудитории рассчитывал автор, используя их.
Методы могут дать достаточно объективные
качественно-количественные
показатели
частотности в случае применения машинноматематических средств обработки текста.
9) Семантический метод анализа текста
позволяет увидеть авторские интенции за счёт
выявления семантики доминирующих в тексте
лексических
единиц
и
установления
семантической иерархии между ними в рамках
отдельных синтагм и на всём пространстве текста
[5]. Однако метод не даёт представления о том,
какую функцию слова с данной семантикой
выполняют при создании образа содержания
текста в сознании его реципиентов.
10) Структурный анализ текста описывает
иерархию его компонентов и формы их связности
в тексте, как на уровне лексико-грамматических
явлений, так и на уровне семантико-смысловой
связи. В этом случае появляется возможность
получить представление об авторском замысле
текста, о той идее, которую автор стремился
воплотить в тексте. Но осознание авторского
замысла читателем в этом случае не исследуется.
11) Семиотический
анализ
текста
рассматривает моделирующую роль языка его
компонентов в процессе создания текста и в
построении определённой картины мира в нём.
При данном подходе все элементы текста не
только считаются обладающими определённым
значением, отражающим реалии внешнего мира,
но и способными создавать определённый
смысловой код текста, вступая в те или иные
отношения
друг
с
другом.
Построение
математических и иных моделей текста может
дать представление о процессе построения такого
кода автором текстового сообщения с достаточной
точностью, но информацию о его декодировании
реципиентами текста с помощью этого метода
получить невозможно.

12) Символический
анализ
предполагает
восприятие элементов текста и даже отдельных
единиц языка разного уровня, употребляемых в
нём, в качестве носителей информации о
некоторых жизненных реалиях, принятых как
целое. Процесс раскрытия этой информации
сознанием реципиента текста при анализе текста
этим методом не всегда описывается. Оценка
текста производится экспертами и может носить
субъективный характер, так как восприятие
одного и того же текста разными людьми не
одинаково [19,с.71]. Кроме того, чаще всего
данному типу анализа подвергаются произведения
художественной литературы, то есть имеет место
ограничение по материалу исследования.
13) Системный анализ текста изучает текст
как систему, где все элементы организованы по
определённому принципу и функционируют
согласованно, подчиняясь тематике текстового
сообщения. В данном случае рассматривается
тематическая структура текста и описываемая в
нём проблематика, исследуются логическосистемные связи между элементами текста. На
основании изученных структур может быть
создана модель как самого текста, так и
возможного решения поставленных в нём
проблем. Следует отметить, что процесс
выделения текстовой проблематики во многом
субъективен и зависит от пресуппозиции
воспринимающей текст личности. То же можно
сказать и о построении модели решения
выдвинутых в тексте проблем. Вместе с тем о роли
реципиента текста в процессе построения
системной модели текста речи не идёт. Таким
образом, достаточно объективной здесь можно
признать лишь тематическую модель текста [17].
14) При социально-ролевом анализе текста
изучаются социальные роли взаимодействующих
в тексте героев, средства, с помощью которых эти
роли обозначаются в тексте, средства описания их
интеракций и т.д. Здесь имеется ограничение по
объекту исследования: анализу в этом случае, как
правило, подвергаются художественные тексты.
Основной фокус в исследовании текста при
использовании данного метода направлен на
языковые средства, с помощью которых автор
произведения производит описание социальных
статусов героев и характера их взаимодействия.
15) Наиболее сложным и многоплановым
представляется риторический анализ текста,
описывающий его с точки зрения жанроводискурсивной принадлежности, контекста его
создания и функционирования. Здесь также
создаётся «портрет» автора текста, причём не
только с точки зрения анализа лексикограмматических выразительных средств в тексте и
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его композиции, но и с точки зрения его
биографии, с отсылкой к другим его произведениям для лучшего понимания его стиля и
психологической доминанты. Целевая аудитория
текстового сообщения учитывается, но процесс
восприятия ею содержания сообщения, переживаемые при этом эмоции анализу не подвергаются.
Следует отметить, что данный метод даёт
достаточно
большой
объём
объективной
информации, как текстовой, так и экстратекстовой.
16) Перформативный анализ текста предполагает, что используемые в нём высказывания
понимаются как действия, направленные на
установление и продолжение коммуникации, либо
на самопрезентацию и самореализацию языковой
личности. Также высказывание в тексте может
содержать в своей смысловой структуре другие
действия, выполнение которых выводится из
импликатуры высказывания. Перформативный
характер текстового высказывания определяется
тем, что оно в определённых контекстах может
выполнять функцию инициатора деятельности
реципиента текста. Это тоже является предметом
исследования при данном типе текстового
анализа. В данном случае описанию подлежат
языковые средства, способствующие определению
конкретного высказывания как действия, анализ
заложенных в нём деятельностных импликатур, но
способ декодирования смысла текста-действия
реципиентом текста не рассматривается.
17) Речедеятельностный анализ изучает
проявление в тексте различных типов речевой
деятельности. Речевая деятельность рассматривается с разных сторон. По формально-структурным
признакам речевая деятельность может быть
классифицирована на монологи, диалоги и
полилоги. По цели можно выделить такие типы
речевой деятельности как: информирование,
дескрипция, нарратив, побуждение. По вкладу в
коммуникацию
выделяют
фатическое
и
информационно насыщенное общение. Восприятие речи коммуникантами в данном случае
эксплицируется через анализ употребляемых ими
в речи ответных реплик. Данный метод имеет
ограничение по характеру анализируемого текста:
это должен быть либо текст из произведения
художественной
литературы,
содержащий
описание речевой деятельности героев, либо
стенограмма реального речевого общения.
18) При культурологическом анализе текста
рассматривается отражение культурной специфики
функционирования
языка.
Общий
культурный контекст определяется тематикой
текста, а также употреблением культурно
детерминированных речевых оборотов и языковых

средств в тексте. Для художественных произведений значение имеет изучение описания автором
бытия в рамках определённого культурного
периода [23, с. 39-43].
19) Интертекстуальный
анализ
текста
позволяет выявить смысло-содержательные и
культурные связи изучаемого текста с другими. В
центре внимания тематика текстов, лингвистические и смысловые аллюзии, вызываемые в сознании
реципиентов текста при его прочтении, наличие
сходства в сюжетной репрезентации авторского
замысла и т.д.[14; 9, с. 10-13]. В данном случае
исследование текста идёт двумя путями: в первом
случае выявляется возможный пратекст для
изучаемого текста и контекст его создания и
функционирования; во втором случае выявляются
лексико-грамматические выразительные средства
и приёмы текстовой и сюжетной организации,
связывающие данные текст с его предшественниками, а также те предположительные аллюзии и
эмоционально-интеллектуальные
состояния,
которые данные авторские методы воздействия на
читателей должны вызвать в сознании последних.
Как видим, метод интертекстуального анализа
текста учитывает в своём исследование процесс
восприятия текста его адресатом, но его
результаты часто носят гипотетический характер,
так как реакции на содержание текстов реальных
читателей не рассматриваются
20) Феноменологический анализ текста
концентрируется на операциях, производимых
сознанием реципиента текста в процессе его
восприятия. Но эмоции и интеллектуальные
конструкты, активируемые в сознании реципиента
текста воспринимаются лишь как инструмент
познания, но не как его результат [24, с. 41].
21) Анализ коммуникативных стратегий
направлен на изучение выбора автором текста
(или одним из коммуникантов) коммуникативной
среды, средств взаимодействия и воздействия на
адресата сообщения, дискурсивной среды и т.д., в
зависимости от его интенций. Здесь реципиент
текста важен. Однако эмоции и мысли адресата
сообщения не вербализируются и не подвергаются
анализу. Метод имеет ограничение в применении,
так как ориентирован только на тексты,
описывающие
речевую
коммуникацию
(диалогическое общение или полилог).
22) Когнитивно-лингвистический
анализ
текста представлен двумя основными направлениями. Подход Т.А. ван Дейка предполагает
анализ всех единиц языка, встречающихся в тексте
с точки зрения понимания их функционирования в
узком, текстовом, контексте и в широком
смысловом и культурном контексте [11; 12; 25, с.
101-107]. В понимании Элизабет Лё единицы
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текста должны воспри-ниматься и оцениваться
реципиентом текста, так как текст, устный или
письменный, является компонентом социального
взаимодействия личностей (автора текста и его
адресата) [16, с. 92-112].
23) Герменевтический
анализ
текста,
подобно феноменологическому анализу, исследует
восприятие и понимание текста его реципиентом.
Данный процесс определяется как поуровневый
(от минимальных знаковых элементов текста к
тексту в целом). У каждого из текстовых
элементов имеется своё значение, которое
открывается
сознанию
читателя
за
счёт
применения интуиции, как основного средства их
интерпретации как в отдельности, так и в рамках
контекстных сочетаний. В данном случае не
принимается во внимание факт детерминации
интуитивного восприятия текста пресуппозиционными знаниями реципиента текста.
24) Психолингвистический анализ текста
позволяет извлечь из изучаемого текста
достаточно большой объём экстратекстовой
информации. В целом метод направлен на
изучение текста как средства коммуникации.
Поэтому он рассматривает мотивационную и
прагматическую сторону употребляемых в устном
или письменном тексте конструкций, а также
основные
аспекты
межличностного
взаимодействия. К последним относятся такие
аспекты как реакции коммуникантов на реплики
друг друга (вербальные и невербальные), их
скорость и смысловая насыщенность и т.д. [1, 15].
В этом случае процесс логико-эмоциональной
интерпретации информации адресатом сообщения
не
рассматривается.
Однако
разные
психолингвистические школы, выбирая разные
объекты для своих исследований текста,
позволяют в той или иной мере эксплицировать
эмоциональные и интеллектуальные реакции
реципиентов текста. Так, в случае, если фокусом
исследования является фонетическая форма
текста, появляется возможность оценить характер
и интенсивность реакции слушателя на звучащую
речь [6]. Если же внимание обращено на
опосредованную
письменным
текстом
коммуникацию между автором и читателем, то
метод изучения контртекстов даёт возможность
проследить реакции реципиентов текста на
сообщаемое, то есть проследить «проекцию текста
на сознание и сознания на текст» [18].
Как видим, из описанных выше методов лишь 7
в полной мере учитывают роль восприятия текста
при его анализе и могут применяться к текстам
всех функциональных стилей без ограничений
(3,7,15,20,22,23,24). Таким образом, для получения
наиболее полной информации о тексте с точки

зрения его восприятия реципиентом следует
обращаться не к одному методу анализу текста, а к
нескольким, используя их в сочетании.
Компликативный психолингвистический
метод исследования текста
Разделяя мнение С.А. Гудковой и М.В. Дайнеко
о продуктивности комбинирования различных методов анализа текста для получения максимальной
информации [10], мы, опираясь на классический
эксперимент А.И.Новикова, исполь-зовали новый
тип исследования, направленный на изучение восприятия текста его реципиентами. В рамках эксперимента сочетались методы опроса и анализа контртестов. Целью эксперимента являлось выявление стратегий восприятия и анализа текстовой информации, используемых испытуемыми в процессе чтения, корреляции между глубиной анализа
текста и количеством содержательных и релативных реакций в представленных испытуемыми контртекстах, а также интраспективная оценка ими
интенсивности эмоционального напряжения, вызванного воспринимаемым текстом. Наряду с этим
участники эксперимента определяли роль грамматических форм глагола в создании определённого
эффекта временной перцепции в тексте. В качестве испытуемых выступили студенты технологического факультета и факультета автоматизации
УГНТУ. Процедура проведения данного компликативного психолин-гвистического эксперимента
и его результаты были ранее описаны в ряде работ
[2, 3, 4, 20, 21].
Рассматривая результаты проведённого эксперимента и продумывая перспективы его использования в дальнейшей практике, мы пришли к заключению, что его сочетание с другими методами
исследования может дать более глубокое представление о восприятии текста. В частности, в
этом смысле могла бы быть полезна методика изучения восприятия текста, предложенная в работах
М. Лене [26, 27]. Его метод позволяет с максимальной точностью определить активность эмоционального напряжения реципиента текста, так как,
также являясь компликативным, сочетает в себе
интраспективную оценку эмоционального состояния испытуемыми с её верификацией при помощи
данных, полученных от сенсоров, снимающих показания психосоматических реакций организма, и
показаний МРТ сканирования, где отмечаются
участки мозга, возбуждаемые в момент переживания реципиен-том текста определённых эмоций.
Сопоставление активизированных участков мозга
с теми психологическими функциями, которые
они выполняют, позволяют абсолютно точно
идентифицировать процессы, протекающие в сознании реципиентов текста. Сочетание данного
метода с использованным нами, а также с методом
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фоносемантического анализа и экспертного анализа может дать исследователям, стремящимся изучить восприятие текста и создать на основе его
результатов стратегии построения текстов, обеспечивающих оптимальную коммуникацию с целевой аудиторией, много ценной информации.
Среди сфер, где подобная компликативная
структура исследования может быть полезна, следует отметить сферы лингвистики, юриспруденции и PR. Использование данного компликативного метода может позволить расширить понимание
функционирования выразительных средств языка
различного уровня в создании образа текста в сознании его читателей и с достаточной точностью
определить их роль и значение в этом процессе.
Таким образом, исследователи в области литературоведения и стилистики получают возможность
более точно определить степень воздействия текста на сознание читателей, а в сочетании с интентанализом и культурологическим и историческим
анализами, можно строить достаточно точные гипотезы о роли конкретного произведения на общество конкретной эпохи. В качестве прикладного
метода обучения студентов аналитическому чтению данный метод позволяет обучить студентов
самоанализу восприятия и сформировать у них
навыки верификации теоретических построений о
воздействии конкретных стилистических приёмов
эксперимен-тальными методами.
В юриспруденции данный метод в сочетании с
методом экспертной оценки позволяет с высокой
точностью определить воздействие текста на реципиентов и составить мнение об интенциях автора. Это крайне необходимо когда возникает проблема с квалификацией текстов как экстремистских, вводящих в заблуждение и т.д. В этом случае
повышается точность и адекватность судебных
решений по уголовным делам данной направленности.
В области PR данный метод позволяет оценить
силу воздействия текста в целом, отследить вызываемые им эмоциональные состояния и проследить корреляцию между употреблением определённых языковых средств и характером реагирования реципиентов текста. В сочетании с методом
социальной стратификации он может позволить
создавать тексты и поликодовые структуры тагетированные на конкретный сегмент социума.
У метода существуют проблемы реализации и
ограничения. Основная проблема состоит в том,
что не всегда доступно сложное оборудование,
позволяющее контролировать психосоматические
реакции испытуемых в эксперименте и математически обрабатывать результаты. Другая проблема

связана с обеспечением достаточно валидной выборки для проведения исследования. Следует
внимательно относиться к структуре группы испытуемых
с
точки
зрения
социальнообразовательного статуса, чтобы объём пресуппозиционных знаний испытуемых смог соответствовать информационному наполнению текста. Также
следует с осторожностью подходить к экстраполяции результатов на очень крупные социальные
группы, так как в некоторых случаях индивидуальное восприятие может отличаться от полученного в результате эксперимента. Следующим вопросом следует считать привлечение аудитории к
участию в эксперименте. Необходимо продумать
средства стимулирования участников к работе.
Данные проблемы можно считать разрешимыми за
счёт привлечения новых разработок в компьютерных технологиях, математическом моделировании
и психологии.
Однако остаётся вопрос о проработке этических ограничений на применение результатов исследований, полученных данным методом. Поскольку, как было сказано ранее, данные, полученные в результате компликативного исследования текста, позволяют с достаточной точностью
увидеть особенности его восприятия реципиентами и построить на этом основании текстовые
структуры, которые достаточно легко будут восприниматься широким кругом потребителей информации, может возникнуть искушение создавать тексты, искажающие информацию в пользу
тех или иных структур: политически ангажированные тексты, ложную рекламу и т.д. Использование таких текстов в медиа-пространстве может
принести вред как отдельным гражданам, так и
социальным группам. Данная трудность может
быть снята, как представляется, принятием необходимых правовых норм и аппеляцией к этическим установкам исследователей.
Заключение
В настоящее время исследование текста
является
важной
интердисциплинарной
проблемой. Огромное разнообразие средств и
методов для этого позволяет исследователям
выбрать один или несколько методов в
зависимости от задач исследования. Однако
следует отметить, что наиболее актуальным и
важным в настоящий период информационной
амбивалентности следует считать подход к тексту
с точки зрения его восприятия и понимания, так
как именно обеспечение донесения идей и мыслей
до целевой аудитории может обеспечить
оптимальную коммуникацию и, в конечном счёте,
нормальное функционирование общества.
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APPLICATION OF A COMPLEMENTARY PSYCHOLINGUISTIC
METHOD OF TEXT ANALYSIS FOR SOLVING APPLIED
PROBLEMS OF LINGUISTICS, LAW AND PR
Abstract: the given article is devoted to the research of the existing methods of text analysis from the point of
text information perception and understanding. The peculiarities in the realization of the text analysis methods and
the limitations of their use due to the material of research and possible lack of objectivity in the results interpretation are described in the article. Also the necessity to use complex analysis methods is being grounded here. The
use of complicative experimental psycholinguistic method to analyze the process of text information perception is
described in the article. It is suggested that the complicative experimental psycholinguistic method of text analysis
should be combined with other methods of text analysis to get maximum information about how the text information influences the reader’s consciousness. The possible problems and limits of the method practical realization
are also discussed here and the ways to cope with them are suggested. Linguists, specialists in literary critics, lawyers and specialists in text information perception may be interested by the material presented in the article.
Keywords: methods of text analysis, extratextual information, extralinguistic information, complicative psycholinguistic experiment, poll, introspective assessment
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Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН
КОНСТРУКЦИИ ФОРМУЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В СЛОВАРЕ ЯЗЫКА ОЛОНХО
Аннотация: в статье произведена дифференциация, а также классификация устойчивых словесных
комплексов, которые в теории лингвофольклористики на данный момент обобщённо определяются как
эпические формулы. Анализ произведён на материале якутского героического эпоса олонхо, признанного в
2005 году ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества. Необходимость в проведении указанного предприятия вызвана лексикографическими сложностями, возникшими в
ходе разработки проекта словаря языка олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» К.Г. Оросина (1947).
Язык фольклора, в частности, язык эпоса тюркских народов отличается синкретичностью семантики тематически и сюжетно целостных фрагментов, объём которых в якутских олонхо зачастую достигает достаточно внушительных размеров. Указанное обстоятельство создало трудности с формированием словарных
вокабул. Исходя из сказанного, конструкции формульного характера охарактеризованы как промежуточный результат первичной стадии образования аутентичных эпических формул. Для полноты общей картины анализируемого явления достаточно подробно рассмотрено понятие формульных конструкций в языке
олонхо. В процессе возникновения, формирования и функционирования рассматриваемых единиц языка
олонхо формульные конструкции представляют собой нечто среднее между конструкциями формульного
характера и эпическими формулами. Кроме того, озвучен способ решения возникшей лексикографической
проблемы. Конструкции формульного характера и формульные конструкции предложено поместить в отдельную рубрику, ниже основной словарной статьи, в качестве дополнительного материала. А в основной
словарной статье вокабулой представить только эпическую формулу.
Ключевые слова: лингвофольклористика, фольклорная лексикография, проект словаря языка олонхо,
эпическая формула, формульные конструкции, конструкции формульного характера
В лингвофольклористике лексикографическое
описание фольклорного слова выдвинулось на передний план к началу 1990-х гг. «Стало совершенно очевидным, что в исследовании языка фольклора надо переходить от изучения отдельных явлений народно-поэтической речи к системному
анализу всего фольклорного лексикона. Курскими
исследователями был избран лексикографический
подход, который органически соединяет интерес к
каждому отдельному слову с вниманием ко всей
совокупности слов, составляющей словарь фольклорного языка», – пишет один из основателей российской фольклорной лексикографии А.Т. Хроленко [15, с. 444].
Однако и на сегодняшний день фольклорная
лексикография имеет экспериментальный статус в
языкознании. «Немало вопросов встаёт перед
фольклорным лексикографом уже на начальном
периоде формирования словника будущего словаря. Ответы на эти вопросы затруднены тем, что
окончательно не решены многие вопросы фольклорной лексикологии» [14, с. 25] – так вкратце
можно охарактеризовать работу лингвофольклористов, взявшихся за разработку и составление
словаря тех или иных жанров устного народного
творчества.
В лингвофольклористике тюркоязычных народов указанный пробел ещё более заметен. В 1976
г. была издана работа Б.Х. Тодаевой «Опыт лингвистического исследования эпоса «Джангар» [11],

в 3-й части которой размещён словарь языка калмыцкого эпоса «Джангар». Однако наша точка
зрения о теории словаря языка тюркского эпоса не
тождественна принципам, которые легли в основу
названного труда.
Помимо этой работы изданы статьи Г.Х. Бухаровой, посвящённые проекту словаря языка башкирского народного эпоса [4]. Но на данный момент сам проект ещё не вышел в свет, что исключает для нас возможность перенять, использовать
в своей работе опыт наших коллег-тюркологов.
Настоящая статья посвящена теоретическому
обоснованию проекта словаря языка якутского
героического эпоса олонхо, признанного в 2005 г.
ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального
культурного наследия человечества. А именно,
рассмотрению природы возникновения, формирования и функционирования конструкций формульного характера (далее – КФХ) в языке олонхо
(далее – ЯО), с целью дальнейшей разработки вопроса их представления в качестве единиц лексикографического описания (далее – ЕЛО) в словаре
языка олонхо (далее – СЯО), а также оформления
в виде словарных вокабул.
В теории лингвофольклористики в терминологическом обозначении наиболее яркой черты эпического языка – формульности до сегодняшнего
дня наблюдается отсутствие единства. «Среди
языковедов и некоторых фольклористов распро85
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странено широкое понимание формульности языка эпической поэзии» [10, с. 209].
Между тем, для получения успешного результата чёткое обозначение понятия и ясное понимание фольклорными лексикографами сущности
лексикографируемых единиц крайне важно.
Начальная выработка вопросов терминологии, необходимой для осуществления словарной разработки проекта СЯО «Нюргун Боотур Стремительный» К.Г. Оросина (1947) [7], нами была осуществлена в статье «Единицы лексикографического описания в словаре языка олонхо» [более подробно см. 8].
Разграничение формул (далее – Ф), формульных конструкций (далее – ФК) и КФХ в ЯО довольно сложно. «Проблема цельности фольклорного слова трудна и требует специального рассмотрения с целью установления строгих критериев разграничения устойчивых словесных комплексов и сложных слов в тексте устно-поэтического
произведения» [13, с. 216].
Нам кажется, что существенной особенностью,
чертой КФХ в ЯО является вариативность. «Варьирование – одно из фундаментальных свойств
языка, суть его – выражение какой-либо языковой
сущности различными способами» [6, с. 33].
Если процесс образования и формирования
эпических формул происходит примерно следующим образом: «Набор устойчивых оборотов – поэтических формул в условиях неподготовленного
речетотворчества, импровизации облегчает народному художнику воспроизведение песни, былины,
сказки; импровизационный же характер фольклора
обусловливает исполнение того или иного произведения каждый раз в нетождественной предыдущей языковой редакции, в частности, с неадекватным использованием формульного фонда» [1, с.
4], КФХ в этом процессе представляет из себя
промежуточный результат первичной стадии образования Ф, а ФК – нечто среднее между КФХ и
Ф.
«Устойчивые словесные комплексы можно
условно считать своеобразными фольклорными
фразеологизмами» [9, с. 5]. КФХ, как и ФК и Ф
ЯО, представляет собой устойчивый словесный
комплекс. Процесс образования моделей, составляющих в ЯО Ф, можно сравнить с «фразеологическим имплицированием – выделением, или вычленением из состава фразовой структуры фрагмента, семантически и формально эквивалентного
обычно фраземной единице» [3, с. 49]. И в этом
процессе КФХ и ФК выполняют важную функцию
– выступают в качестве своеобразного строительного материала, с помощью которого осуществляется окончательное формирование аутентичных Ф.

Рассмотрим КФХ ЯО ниже на примере анализа
текста олонхо «Нюргун Боотур Стремительный»
К.Г. Оросина [7].
За Ф примем выражение түгэх дойду түөкүнэ,
анараа дойду албына, дириҥ дойду дьилбинэ букв.
ʻзлодей донной страны, обманщик потустороннего
мира, волшебник глубокой обителиʼ – [7, с. 140].
В указанном олонхо КФХ в этом случае являются выражения түгэх дойду түөкүнэ, дириҥ дойду дьиккэрэ, анараа дойду албына, күтүр дойду
көстүбэтэ букв. ʻзлодей донной страны, дикарь
глубинной земли, волшебник потустороннего мира, невидимый негодяй страшного краяʼ – [7, с.
176], аҥардас харахтаах абааһы уола, соҕотох
харахтаах соҕуруу уола, түгэх дойду түөкүнэ, дириҥ дойду дьилбинэ, анараа дойду албына букв.
ʻодноглазый сын абаасы, сын юга с единственным
оком, злодей донной страны, волшебник глубокой
обители, обманщик потусторонней землиʼ – [7, с.
128] и дириҥ дойду дьилбиннэрэ, түгэх дойду
түөкүннэрэ, аллараа дойду албыннара, аҕыс
атахтаах адьарайдар, соҕотох харахтаах соҕуруу
уола букв. ʻволшебники глубокой страны, злодеи
донной обители, обманщики нижнего мира, племена осьминогих аджараев, кровожадные одноглазые чудовищаʼ – [7, с. 66-68].
ФК же являются выражения дириҥ дойду дьилбиннээхтэрэ, анараа дойду албыннара, түгэх дойду түөкүннэрэ букв. ʻчародеи глубокой страны,
волшебники потусторонней страны, злодеи донной обителиʼ – [7, с. 80] и дириҥ дойду дьилбиннэрэ, анараа дойду албыннара, түгэх дойду
түөкүннэрэ букв. ʻволшебники глубокой страны,
колдуны потусторонней страны, злодеи донной
обителиʼ – [7, с. 224].
Ф в этом случае представляет собой наиболее
совершенный образец художественно-поэтического клише, который доведён до идеала, определяемого нормами, существующими в эпической среде. «Художественно отшлифованные тирады и
есть так называемые эпические формулы или эпические клише, содержащие целостные описательные картины и образы» [5, с. 101].
ФК в таком случае представляют из себя промежуточную форму между Ф и КФХ, которая
естественным образом возникает в процессе импровизационного словотворчества.
В приведённых в качестве примеров КФХ содержатся сочетания слов, которых нет в структуре
Ф түгэх дойду түөкүнэ, анараа дойду албына, дириҥ дойду дьилбинэ букв. ʻзлодей донной страны,
обманщик потустороннего мира, волшебник глубокой обителиʼ:
- күтүр дойду көстүбэтэ букв. ʻневидимый
негодяй страшного краяʼ;
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- аҥардас харахтаах абааһы уола, соҕотох харахтаах соҕуруу уола букв. ʻодноглазый сын абаасы, сын юга с единственным окомʼ;
- аҕыс атахтаах адьарайдар, соҕотох харахтаах соҕуруу уола букв. ʻплемена осьминогих аджараев, кровожадные одноглазые чудовищаʼ.
Кроме того, наблюдается замена слова дьилбин
ʻобманщик, мошенник (обычно злой богатырьабаасы Нижнего мира)ʼ [12, с. 345] на слово дьиккэр ʻподлец, негодяй, мерзавецʼ [12, с. 339].
В ФК же мы наблюдаем конфигурацию Ф, которая представлена во множественном числе: дириҥ дойду дьилбиннээхтэрэ, анараа дойду албыннара, түгэх дойду түөкүннэрэ букв. ʻчародеи глубокой страны, волшебники потусторонней страны,
злодеи донной обителиʼ, дириҥ дойду дьилбиннэрэ,
анараа дойду албыннара, түгэх дойду түөкүннэрэ
букв. ʻволшебники глубокой страны, колдуны потусторонней страны, злодеи донной обителиʼ.
Обычно «при выявлении и определении формул в расчёт принимается главным образом их
стабильность, устойчивость» [2, с. 102]. Если при
проведении анализа морфологии структуры Ф отталкиваться из отмеченного положения, то выражение түгэх дойду түөкүнэ, анараа дойду албына,
дириҥ дойду дьилбинэ букв. ʻзлодей донной страны, обманщик потустороннего мира, волшебник
глубокой обителиʼ – это наиболее усовершенствованная, компактная модель, вычлененная из всей
совокупности функционирующих в тексте олонхо
«Нюргун Боотур Стремительный» К. Оросина
устойчивых словесных комплексов, обозначающих общее эпическое понятие «богатырь абаасы».
Отделение, выделение частного из целого происходит при помощи органических закономерностей, которые связаны с природой импровизационных экспериментов в устно-поэтическом словотворчестве.
Таким образом, анализируя структуры ФК и
КФХ, мы вполне можем воссоздавать примерную
схему процесса образования и формирования моделей Ф в ЯО. «В процессе воссоздания устнопоэтического произведения модель реализуется
обычно несколько раз в текстообразующих блоках, различающихся количеством и типовой семантикой использованных в них звеньев и характером их комбинаций» [2, с. 103]. В приведённых
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выше примерах можно увидеть, что в структуре
КФХ содержатся сочетания слов, которые сказители уже не употребили в структуре ФК.
При разработке общей теории и принципов
СЯО необходимость разграничения ЕЛО (Ф, ФК и
КФХ) возникает прежде всего в силу того, что
многие эпические выражения крайне сложно подогнать в форму словарной вокабулы, которая
могла бы отвечать основным лексикографическим
требованиям.
Указанная проблема достаточно банальна, возникает в основном из соображений экономии места в словаре – на статус словарной вокабулы претендуют и Ф, и ФК, и КФХ, что, на наш взгляд,
создаёт слишком громоздкий объём материала,
который должен быть подвергнут лексикографированию. Ведь в практике лексикографии принято,
что любой словарь желательно составить насколько можно более компактно. «Сжатость, миниатюрность жанра» лексикографии отмечается всеми ведущими языковедами [16, с. 6].
Разграничение, а также классификация ЕЛО (Ф,
ФК, КФХ), на наш взгляд, вполне может решить
оговариваемую проблему при создании проекта
СЯО. На данный момент выход из описанной ситуации мы усматриваем в том, что в проекте СЯО
в качестве ЕЛО из приведённых выше примеров
можно представить только Ф түгэх дойду
түөкүнэ, анараа дойду албына, дириҥ дойду дьилбинэ букв. ʻзлодей донной страны, обманщик потустороннего мира, волшебник глубокой обителиʼ.
А ФК и КФХ следует поместить в отдельную рубрику, ниже основной словарной статьи в качестве
дополнительного материала.
Таким образом, более подробное рассмотрение
природы возникновения, формирования и развития Ф в ЯО может дать весьма интересные результаты в изучении языка устно-поэтического творчества, решить отдельные вопросы лексикографического представления языка фольклора, а также
наметить перспективы дальнейших исследований
в области лингвофольклористики и фольклорной
лексикографии. Явление КФХ в ЯО, рассмотренное в данной статье, представляет собой один из
ряда интересных лингвистических феноменов, содержащихся в языке якутского героического эпоса
олонхо.
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FORMULA CONSTRUCTIONS IN THE DICTIONARY OF THE OLONKHO LANGUAGE
Abstract: the article made a differentiation, as well as a classification of stable verbal complexes, which in the
theory of linguo-folkloristics are currently generally defined as epic formulas. The analysis is based on the Yakut
heroic epic olonkho, recognized in 2005 by UNESCO as a masterpiece of the oral and intangible cultural heritage
of humanity. The need for this enterprise is caused by lexicographic difficulties that arose during the development
of the project of the dictionary of the olonkho language «Nyurgun Bootur Swift» K.G. Orosin (1947). The language
of folklore, in particular. the language of the epic of the Turkic peoples, is distinguished by the syncretism of the
semantics of thematically and plotly integral fragments, the volume of which in the Yakut olonkho often reaches
quite impressive sizes. This circumstance created difficulties with the formation of vocabulary vocables. Based on
the foregoing, constructions of a formulaic nature are characterized as an intermediate result of the primary stage of
the formation of authentic epic formulas. To complete the overall picture of the analyzed phenomenon, the concept
of formula constructions in the olonkho language is considered in sufficient detail. In the process of emergence,
formation and functioning of the considered units of the olonkho language, formulaic constructions are something
between formulaic constructions and epic formulas. In addition, a method for solving the lexicographic problem
that has arisen is voiced. Formula constructions and formula constructions are proposed to be placed in a separate
heading, below the main dictionary entry, as additional material. And in the main dictionary entry, use only the epic
formula as a vocabulary.
Keywords: folklore-linguistics, folklore lexicography, project of the dictionary of the olonkho language, epic
formula, formulaic constructions, constructions of a formulaic nature
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О СЛОВАХ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ СОСТОЯНИЕ В РУССКОМ
И ТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ (ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ)
Аннотация: в данной статье предпринята попытка провести лингвистические наблюдения за словами,
выражающими состояние в русском и тайском языках. В современном языкознании значение «состояние»
исследуется на разных уровнях. Выбор темы исследования не является случайным. Изучение слов с семантикой состояния в указанных языках вызван интересом тайских студентов, столкнувшихся на уроках русского языка как иностранного с необходимостью осмысливать функционирование конкретной группы слов
– слов категории состояния, отсутствующих как часть речи в родном языке. В статье дается описание понятия «состояние», описывается, чем значение состояния отличается от значения качества, действия, процесса с опорой на работы ученых. Семантика состояния характеризуется статичностью, временной локализованностью, непроизвольностью субъекта, неконтролируемостью положения дел субъектом. Эти признаки
становятся очевидными в рамках определенной синтаксической модели. Структурно-коммуникативные
модели со значением состояния служат порождению речи. С их помощью строятся высказывания, и они
являются одной их центральных единиц функционально-коммуникативной грамматики. Предполагается в
дальнейшем более детальное изучение слов со значением состояния в сравнительном аспекте в указанных
языках.
Ключевые слова: состояние, части речи, слова категории состояния, русский язык как иностранный,
тайский язык
В настоящей статье отражены наблюдения за
словами, обозначающими состояние природы, физическое состояние живых существ, психическое
состояние человека, оценку состояния в русском и
тайском языках. Выбор темы исследования не является случайным. Изучение этих единиц в указанных языках вызван интересом тайских студентов, столкнувшихся на уроках русского языка как
иностранного с необходимостью осмысливать,
осознавать, понимать функционирование слов,
обозначающих состояние, в русском языке.
Перед нами встал ряд вопросов: выделяются ли
в системе частей речи тайского языка слова категории состояния в качестве самостоятельной части
речи? К какой части речи в тайском языке относятся такие, например, слова: обидно (Ей обидно),
холодно (Мне холодно), жарко, солнечно (На улице солнечно и жарко), шумно (В аудитории шумно), душно (В комнате душно), прохладно (Здесь
прохладно), тяжело, больно (Ему тяжело и больно), стыдно (Мне стыдно), грустно (Ей грустно),
страшно (Нам стало страшно). Если описывать
состояние природы, то какую фразу из следующих
выберут тайцы? На улице холодно. На улице холод. На улице холодает. Почему тайцы испытывают трудности при переводе таких предложений,
как: В обществе мужчин ему было скучно …; Гурову было уже скучно слушать …; – Время идет
быстро, а между тем здесь такая скука! – сказала она, не глядя на него (А.П. Чехов «Дама с собачкой»)?

Итак, предпринимаем попытку вместе с тайскими учащимися разобраться в данной непростой
ситуации, опираясь на соответствующие теме работы ученых, а также на диссертационное исследование Г.В. Улазаевой [8].
В
языкознании
значение
«состояние»
исследуется на разных уровнях, на лексическом,
грамматическом и др. Русский язык чрезвычайно
богат конструкциями, обозначающими состояние,
среди
которых
особое
место
занимают
конструкции со словами категории состояния (Ему
больно; Ей радостно; На душе тревожно; Мне
щекотно; В комнате душно; В доме тепло; На
улице прохладно и т.п.).
Известно, что система средств выражения
значения состояния является значительной по
объему, имеет достаточно сложную внутреннюю
организацию и может представлять говорящего в
разных ментальных образах – как субъекта
созерцающего, воспринимающего, чувствующего,
переживающего, наблюдающего, оценивающего и
т.д. Слова категории состояния обозначают
эмоциональное и физическое состояние, психологические переживания, состояние окружающей
среды, обстановки.
Природные состояния могут быть представлены в русском языке самыми разнообразными
средствами: словами категории состояния, безличными глаголами, личными глаголами в безличном употреблении, именами прилагательными
в полной и краткой формах, причастиями, именами существительными.
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Состояние связано с качеством, действием,
процессом, но данные понятия следует разграничивать. В известной работе «Семантические типы
предикатов» учеными подробно описывается семантика предикатов, указывается, на основании
каких дифференциальных признаков нужно разграничивать качества, действия, процессы, состояния [1982]. Данная работа позволила нам объяснить учащимся предлагаемую авторами классификацию, выделяющую качества, действия, процессы, состояния, определить, в чем их отличие.
Состояние на лексическом уровне может быть
представлено в различных частях речи, но оно
может категоризироваться и выступать как грамматическое в особом классе слов – словах категории состояния. Значение процесса является категориальным для глагола, для процесса характерно
существование в динамике. Существование же в
статике является характерным для состояния. От
качества состояние отличается временной локализованностью и ограниченностью, от динамического действия – статичностью и пассивностью субъекта. Для признака действия характерны процессуальность и событийность. Состояние представляет гомогенный процесс, не имеющий внутреннего предела, а просто длящийся на временной
оси. Действие отличается от состояния целенаправленностью во времени, контролируемостью
[1, с. 14-15].
Итак, семантика состояния характеризуется
статичностью, временной локализованностью, непроизвольностью субъекта, неконтролируемостью
положения дел субъектом, но эти признаки становятся очевидными лишь в рамках определенной
синтаксической модели. Коммуникативные модели со значением состояния служат порождению
речи. С их помощью моделируются высказывания,
они являются одной их центральных единиц
функционально-коммуникативной грамматики.
Изучив с тайскими студентами специальную
литературу по данному вопросу, приходим к
некоторым первоначальным выводам относительно способов выражения семантики состояния в
русском и тайском языках.
Состояние в русском языке может быть выражено посредством.
а) лексических единиц. Это могут быть глаголы
состояния (грустить, веселиться, болеть, тосковать, страдать, светать, морозить и др.), имена
прилагательные в полной форме (веселый, грустный, печальный и др.), имена прилагательные в
краткой форме (весел, грустен, печален и др.),
краткие страдательные причастия (накурено,
взволнован, расстроен и др.), имена существительные (радость, грусть, скука, мороз и др.);

б) морфологических единиц (наличие показателя – о в именах прилагательных, наречиях, словах
категории состояния);
в) синтаксических единиц: односоставные
предложения (Холод; Жара; Мороз; Светает;
Морозит; Мне грустно; двусоставные предложения – Ребята радуются; Он злится; Девушка немного огорчена).
В выражении семантики состояния в тайском
языке участвуют лексические (глаголы, существительные, прилагательные, наречия) и синтаксические средства (двусоставные предложения, реже –
односоставные).
Части речи в тайском языке выделяются по неморфологическим критериям. Анализируя части
речи в тайском языке, нужно иметь в виду прежде
всего функции, выполняемые словами в предложении. Важно учитывать наличие парадигмы
форм, которая имеется у слов той или иной части
речи, грамматическую сочетаемость с другими
группами слов, функции в предложении. В системе частей речи тайского языка слова категории
состояния не выделяются в самостоятельную
часть речи.
Укажем, что не все российские ученыелингвисты признают право выделять слова категории состояния в особую часть речи. Но все же
большая часть ученых считают указанные слова
самостоятельной частью речи, приводя убедительные аргументы.
В словарном составе тайского языка выделяются
знаменательные
и
служебные
слова.
«Классификацию слов на знаменательные и
служебные слова можно параллельно рассматривать с точки зрения деления слов на
самостоятельные части речи, которые называют
предметы, признаки, действия, количество и
являются в предложении определенными членами.
И служебные части речи, которые не имеют
предметного лексического значения и не являются
членами предложения» [3, с. 7]. Итак, систему
частей речи в тайском языке представляют
следующие классы слов: существительные,
местоимения, глаголы, прилагательные, числитель-ные, наречия, предлоги, союзы, частицы, а
также междометия и звукоподражания (последние
две группы не относятся ни к знаменательным, ни
к служебным частям речи).
Ответы тайских студентов на вопросы, поставленные в начале статьи.
1. Выделяются ли в системе частей речи
тайского языка слова категории состояния как
самостоятельная часть речи? Ответ: не выделяются.
2. К какой части речи в тайском языке
относятся такие, например, слова: обидно (เสียใจ
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(น่ าเสียใจ)), холодно (หนาว (เย็น)), жарко (ร ้อน),
солнечно (มีแดด (แดดแรง)), шумно (เสียงดัง), душно
(น่ าอึดอัด, อุดอู ้ (หายใจไม่ออก)), прохладно (เย็น
(อากาศเย็น)), тяжело (หนัก), больно ((เจ็บปวด
(น่ าเจ็บปวด)), грустно (เศร ้าใจ (น่ าเศร ้าใจ)) страшно
(น่ ากลัว)? Ответ: к наречиям (คาวิเศษณ์).
Итак, к примеру, слово страшно в
конструкциях Он страшно на меня посмотрел
(เขาจ ้องมองฉันอย่างน่ ากลัว)
и
Мне
страшно
(ฉัน(รู ้สึก)กลัว) тайцы отнесут к наречиям. Вместо
конструкции Мне страшно тайцы употребят фразу
Я чувствую страх. В ситуации отражения эмоций
тайцы употребляют конструкцию с глаголом
чувствовать: Я чувствую страх (боль, радость,
грусть, обиду и т.д.).
Вызывает
также
интерес
следующее
наблюдение: «…в тайском языке морфологическая
разница между прилагательными и наречиями
отсутствует, то есть в этих двух случаях зачастую
используют одно и то же слово. Из-за этого на
начальном этапе некоторые тайские учащиеся с
трудом различают прилагательные и наречия в
русском языке» [6, с. 175].
3. Если описывать состояние природы, то
какую фразу из предложенных выберут тайцы?
На улице холодно. На улице холод. На улице
холодает. Большинство русских предложений
подобного типа можно перевести на тайский язык
почти с полным сохранением передаваемого
смысла, но в тайской речи эти переведенные
предложения звучат иначе, чем в русской речи.
Ответ: тайцы используют фразу «Снаружи
холодная погода» (ข ้างนอกอากาศหนาว).
В случае описания состояния природы
носитель русского языка предпочтет такие модели
На улице холодно. Сегодня холодно. Сегодня
ветрено. – Тайцы же скажут Снаружи холодная
погода (ข ้างนอกอากาศหนาว). Сегодня холодная
้
погода (วันนี อากาศหนาว).
Сегодня сильный ветер
้
(วันนี ลมแรง).
В ситуации необходимости охарактеризовать
душевное состояние русский употребит конструкции Ему больно. Ей неловко. – Тайцы выберут конструкции Он чувствует боль (เขารู ้สึกเจ็บปวด). Он
чувствует неловкость (เธอ(รู ้สึก)ลาบากใจ). Отметим, что тайцы при переводе на русский язык подобных предложений используют конструкции с
подлежащим в именительном падеже.
Тайские учащиеся испытывают трудности при
изучении русских безличных, а также неопределенно-личных предложений. В тайском языке при
отражении значения любого состояния практически не употребляются безличные конструкции,

более характерно употребление личных конструкций.
Известно, что культура, менталитет народа
оказывает огромное воздействие не только на
лексический состав, но и на грамматический
потенциал языка. Существует, к примеру, мнение
о том, что такие национальные качества русских,
как склонность к фатализму, пессимизм,
некоторая неуверенность в своих действиях
повлекли в русском языке доминирование
безличных конструкций над номинативными [2].
Существуют и иные мнения. Например, Е.В.
Зарецкий на основе собственных исследований
приходит к выводу о том, что «широкая
распространённость безличных конструкций в
русском языке обусловлена не особенностями
русского
национального
характера,
а
лингвистическими
факторами:
остатками
эргативного или активного строя индоевропейского праязыка и синтетическим способом
выражения грамматических значений» [5, с. 2].
В данной статье предпринята попытка
выяснить причины затруднений тайских учащихся
при анализе слов со значением состояния в
различных контекстах. Проведенные наблюдения,
безусловно, следует учитывать при обучении
русской грамматике тайских учащихся, при
формировании и совершенствовании умений
строить,
конструировать
различные
по
содержанию и структуре предложения. На наш
взгляд, необходимо показывать иностранным
учащимся наиболее употребительные в русском
языке модели личных и безличных конструкций со
значением состояния – одного из важнейших
лингвистических понятий, способствуя тем самым
созданию
системного
представления
о
разнообразии русских синтаксических моделей, о
связях языковых единиц. Безличные предложения,
бесспорно,
являются
одними
из
самых
употребительных в русском языке. А слова
категории состояния являются в них важным
строительным элементом.
В дальнейшем интересным представляется нам
более подробное рассмотрение функциональносемантического поля состояния в русском и
тайском языках, определение внутри данного поля
центральных и периферийных средств выражения
состояния в сравнительном аспекте.
Вызывает также интерес вопрос о закономерностях отражения в синтаксисе русского и
тайского языков этнически обусловленного
мышления, о способах представления мыслительных процессов в разных синтаксических формах,
включающих не только языковые компоненты, но
и
ассоциации,
переживания,
впечатления,
настроение, чувства, душевное состояние и т.д.
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Важно и полезно также знать, как лучше
перевести русское безличное предложение на
тайский язык – безличным или личным.
Необходимость изучения безличных предложений
в иностранной аудитории может объясняться тем,

что эти модели весьма активно используются в
речи носителей русского языка. Важно, бесспорно,
изучать коммуникативно-мыслительные структуры, с помощью которых на разных языках
формируется и сообщается та или иная мысль.
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WORDS DENOTING STATE IN THE RUSSIAN AND THAI LANGUAGES (LINGUISTIC TRACKING)
Abstract: the article attempts to make a linguistic tracking of words that express the state in the Russian and
Thai languages. Modern linguistics studies of the meaning of "state" at different levels. The choice of the research
topic is not accidental. The study of words with the state semantics in these languages is caused by the interest of
the Thai students who study Russian as a foreign language and faced at lessons with the need to comprehend the
functioning of a specific group of words – words of the category of the state that are lacked as part of speech in
their native language. The article describes the concept of "state", explains how the value of the state differs from
the value of quality, action, process based on the work of scientists. The semantics of state is characterized by static, temporary localization, involuntariness of the subject, uncontrollability of the state by the subject. These signs
become obvious within the framework of a certain syntactic model. Structural and communicative models with the
meaning of the state serve to generate speech. Utterances are constructed with their help and they are central units
of functional and communicative grammar. It is intended to be a more detailed study of words with the meaning of
the state in the comparative aspect in these languages.
Keywords: state, parts of speech, words of the category
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СЕМИОТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Аннотация: данная статья посвящена обзорному рассмотрению семиотических факторов, оказывающих
влияние на глубокие смысловые категории при построении художественного текста. Перевод маркеров таких узловых концептов требует особого внимания от переводчика, поскольку их несоблюдение становится
причиной искажения содержания текста оригинала, причиной создания иной художественной реальности,
которая вызывает чуждые оригиналу ассоциации и нарушает замысел автора произведения.
Обращаем внимание на ключевые параметры знаковых единиц, на внутреннюю семиотическую природу
значения, на межзнаковые отношения. В конечном итоге, аккумулируется ряд гипотетических предложений о возможных действиях практического характера, нацеленных на повышение качества перевода. В статье также затронуты некоторые аспекты теории коммуникации.
Для обеспечения наглядности в иллюстрации анализируемых положений использовано художественное
произведение современного популярного автора, впервые опубликованное в 2012 году. Для обеспечения
надлежащего контраста межъязыковых расхождений в плане содержания использован перевод, выполненный неоднократно премированным за высокие достижения писателем-фантастом, что гарантирует высокое
качество перевода. И, тем не менее, в своём исследовании мы демонстрируем, какие аспекты художественного произведения требуют большего внимания при осуществлении межъязыкового посредничества.
Ключевые слова: перевод, семиотический аспект, коммуникативный акт, текст оригинала, текст перевода, значение
Обращаясь к семиотическим аспектам коммуникативного акта и соотношения «оригинал – перевод», прежде всего стоит отметить, что формально природа знаков в ретранслируемом тексте
сохранена: используется всё тот же визуальный
вербальный канал (что уверяет читателя в эквивалентности переводного продукта оригиналу). Вместе с тем, довольно часто приходится сетовать на
неоправданное изменение плана содержания текста оригинала (что формально обманывает читателя – но он об этом не склонен беспокоиться в силу
своего неведения). Рассмотрим такой пример из
художественного произведения для наглядности
[2, p. 395].
I was going to be arrested. If not today, tomorrow;
if not tomorrow, the next day. I had taken the fact that
they let me walk out of the station as a good sign, but
Tanner had shut me down: ‘Without a body, a conviction is incredibly tough. They’re just dotting the I’s,
crossing the T’s. Spend these days doing whatever you
need to do, because once the arrest happens, we’ll be
busy.’
В переводе этого сегмента предложено [1, с.
431]:
Я ждал ареста. Если не сегодня, то завтра, а
если не завтра, то послезавтра. Сперва я воспринял тот факт, что меня беспрепятственно выпустили из участка, как добрый знак, но Таннер
быстро вернул меня на грешную землю: «Без
найденного тела выдвинуть обвинение в убийстве
чрезвычайно сложно. Им придётся расставить
все точки над “i". Так что советую переделать за

эти дни все важные дела – после ареста у нас будет жуткая запарка».
Русскоязычное ждал не вполне, на наш взгляд,
соответствует семе «неизбежность ближайшего
будущего», контекстуально заложенной в was going – оно скорее несёт сему «владение информацией». Персонаж не был уведомлен об официальном
решении правоохранительных органов, не знал
точки времени предстоящего события. Ник предполагал, опираясь на свои представления о типичном ходе вещей. Он должен быть представлен как
человек с богатым социальным опытом и широким кругозором, широким кругом общения. Читатель не должен воспринимать его как привычного
к аресту правонарушителя.
Русскоязычный фразеологизм вернуть с небес
на землю может, скорее всего, характеризовать
наивного мечтателя, особенно – привнося образность прекращения полёта. Используемый в тексте
оригинала фразовый глагол shut down, во-первых,
семантически акцентирован на целесообразном
вынужденном прекращении производства, а вовторых – имеет менее броскую образность завершения рутинной деятельности [3]. В связи с этим,
склонны считать, что создаваемый контраст между Ником в оригинале и Ником в переводе искажает образ этого персонажа.
Что также обращает на себя принципиальное
внимание, так это, так называемый, генезис знаков: формально знаки сохраняются как культурноестественные, но по факту они становятся культурно-искусственными. Попробуем раскрыть это
наблюдение более подробно.
94

Современный ученый

2022, №4

Естественными, пусть и приобретёнными вместе с культурным опытом, являются вербальные
знаки текста оригинала: произведение получает
вербальное выражение на естественном для писателя языке. Посредничество переводчика осуществляется как профессиональная задача и не
может расцениваться как естественная экспрессия
ассоциаций адресанта относительно окружающего
мира, поскольку оригинальные концепты, хоть и
представленные в обеих культурных картинах мира, сгенерированы не переводчиком – они не являются оригинальным продуктом его сознания –
только поводом для поиска доступных приемлемых вербальных соответствий на переводящем
языке.
Как итог – в тексте перевода мы встречаем широко представленные попытки найти опору для
исключительно абстрактного и безосновательного
поиска связующих с контекстом служебных частей речи. В приводимом в качестве примера сегменте текста перевода бросаются в глаза: лексема
«так что» (по факту, не имеющая отправной точки
для развития следствия); сомнительное предпочтение префиксов «вы-» и «пере-» (вместо «от-» и
«с-») и даже пунктуационные знаки сегментирования и типизации информации (запятые сохранены вслед за оригиналом, хотя для русского языка
были бы более уместны иные знаки препинания).
Стоит отметить и то, что в некоторых случаях
сложные многоуровневые знаки, используемые
автором, ретранслируются простыми элементарными знаками при переводе: They’re just dotting
the I’s, crossing the T’s (маркирующее последовательность исполнительских процедур) переведено
прямым эквивалентом Им придётся расставить
все точки над “i" (маркирующим завершение длительных процедурных операций), где модальность
«вынужденность» и смещение исходного субъекта
в объект оставляют открытым вопрос о мотивированности таких решений. Вынуждены констатировать, что иносказательное повествование об обыденности и привычности социальных действий для
конкретного персонажа, например о типичном порядке институциональных конвенций и предписаний, ломается при столь резком смещении фактического обозначаемого.
Аналогичные изменения неизбежно касаются и
глубокой мотивированности знаков, когда она
опирается на художественное пространство. Весьма сомнительными выглядят компенсации потерь
чего-то «необозримого» в тексте оригинала за счёт
лексико-грамматических трансформаций добавления: Сперва, беспрепятственно, грешную, советую. Читатель такого продукта явно испытывает
избыточность информационного потока, причём
не имеющую никакой прагматической оправдан-

ности (разве только в случае оплаты издательством услуг перевода по количеству продаваемых
знаков).
Судить о точках полярности знаков в равной
мере становится очень сложно: происходит замена
полюсов вместе со смещением плана содержания.
Подмену полюсов мы видим при практическом
контент-анализе. Например, как можно соотнести
лексемы busy и жуткая запарка? На наш взгляд,
предметно-логическое, отвлечённое и объективное
«высокая интенсивность нехватки временных ресурсов» созидательной единицы оригинала никак
не соответствует эмоциональному, конкретизированному и субъективному «высокая интенсивность нехватки временных ресурсов» в использованной единице перевода.
Что же касается отношений знаков, то мы обнаруживаем, как на уровне связей с окружающей
действительностью ломается их прагматика, как
она претерпевает модификацию за счёт преобразования в иные концепты. Происходит это вслед за
многократно допускаемым искажением семантики. В свою очередь, внутрисистемные отношения
знаков (парадигматические и синтактические) могут терять удельный вес заложенного в них замысла, когда категориальные грамматические значения не просто подгоняются под узус иноязычной знаковой системы – а претерпевают совершенно несвойственное им комбинирование, контекстуально недопустимое по грамматической валентности языка перевода. Обратим внимание на
привязку к конкретной ситуации за счёт Без
найденного тела – в то время, как в оригинале использован неопределённый артикль, подчёркивающий классификацию и типологию конвенций о
делопроизводстве в описываемом социуме.
В завершение семиотической аналитики предлагаем рассмотреть ещё одно выявленное несоответствие относительно мотивированности применяемых лексем в переводящем языке. Знаки текста
перевода должны служить индексами для знаков
текста оригинала, выступать их заместителями в
ситуации, когда читатель не владеет кодом, на котором произведение написано автором. По факту,
мы наблюдаем, как знаки текста перевода во многом становятся собственно символами (чуждых
оригиналу концептов) вместо индексов оригинальных лексем – будто именно они имеют характер первоочерёдности появления. Таким образом,
с позиций семиотических аспектов перевода требуется гораздо более глубокий предварительный
анализ коммуникативной ситуации перевода.
Исходя из обозначенных умозаключений, проинтерпретируем реализацию коммуникативного
акта воздействия художественного произведения
на разных уровнях социальной коммуникации.
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Прежде всего, нас должна интересовать межличностная коммуникация между автором и читателем. Далее оценим уровень массовой коммуникации воздействия беллетристики на широкую аудиторию. Завершим этот обзор коммуникацией в малых группах – поклонников творчества автора,
приверженцев жанра художественного текста, литературных критиков и прочих заинтересованных
лиц. Внутриличностная коммуникация будет
оставлена без рассмотрения ввиду того, что эта
категория вопросов выходит за рамки профиля
нашей работы.
Итак, чтобы стать и оставаться популярным,
писатель должен быть допущен своим читателем в
зону межличностной коммуникации. Любопытно
предположение, что такая возможность возникает
только в коммуникативной ситуации с текстом
оригинала: текст перевода уже имеет иного адресанта – межъязыкового посредника – и это неизбежно кардинально реорганизует коммуникативную ситуацию в целом.
Что маркирует вхождение в полноценную межличностную коммуникацию, обеспечивающую
определённое «родство душ» между автором и
читателем? Вслед за сообщением информации
необходимо её понимание – даже с текстом оригинала это происходит не всегда (обратим внимание на перцепцию переводчиком как минимум) –
тогда насколько трудно обеспечить надлежащие
параметры межличностной коммуникации между
писателем и читателем (но уже текста перевода),
если принципиально невозможна непосредственная обратная связь между ними?
Мы принимаем как обязательную возможность
интерпретации сообщений, но вынуждены констатировать, что эта возможность распространяется
только в границах читательских предположений о
реальном замысле автора, поскольку уточнить у
самого этого автора читатель не может. В этой
связи, такой параметр межличностной коммуникации, как высокая значимость успешности или
неуспешности информационного обмена увеличивается многократно. Следовательно, фактор коммуникативной компетентности писателя равно
ужесточает своё воздействие, когда он помножен
на коммуникативную компетентность переводчика. Собственно, так мы получаем лишний повод
для высоких требований к профессиональным
навыкам переводчика.
В свою очередь, по-новому предстают и следующие особенности межличностной коммуникации: персональность адресации (в анализируемом
произведении мы находили такие коммуникативные ходы, как прямое обращение персонажей к
реципиенту текста); ситуативность информации
(что весьма важно сохранить максимально близ-

ким к оригиналу); эмоциональность экспрессии
(которую нельзя искажать, чтобы сохранить оригинальный коммуникативный эффект повествования); спонтанность умозаключений о сообщении
(запланировать и предугадать развитие сюжета –
означало бы не получить удовольствия от чтения).
Кроме того, необходимо помнить и об аксиомах межличностной коммуникации, которые
неизбежно срабатывают, когда читатель находится
наедине с книгой, в тиши комфорта приятного досуга. Он обязательно получает информацию, доступную или недоступную для него. Помимо
уровня денотативного содержания (чем, к сожалению, ограничиваются многие переводчики), он
формирует у себя и уровень своего отношения к
произведению, персонажам, автору. Единожды
прочтённая книга уже не может дать возврата к
отсутствию реакции читателя – первичное впечатление не может быть произведено повторно. Ситуация неуспешности коммуникативного воздействия (в силу разных причин), приводящая к комплементарности коммуникативных усилий читателя, теряет такого реципиента для адресанта, чаще – без возможности вернуть своего потребителя.
Что касается массовой коммуникации, где
текст произведения оказывает коммуникативное
воздействие на большое количество представителей адресата, стоит отметить, что коммуникативный эффект равно необратим (как и в любом другом проявлении социальной коммуникации), но
невольно возникает вопрос: осмыслены ли реципиентом (да и отправителем) функциональные категории такого информационного обмена, если мы
имеем дело с текстом перевода, который не может
быть универсально эквивалентным (о чём свидетельствует наше исследование в целом, без ограничений масштабом одной статьи)? В тексте перевода (как было многократно нами выявлено) зачастую нарушается релевантность события по отношению к культуре и осведомлённости аудитории –
это нарушает принципы грамотного ведения массовой коммуникации.
Весьма большой интерес, с точки зрения авторов исследования, представляют перспективы современной коммуникации на уровне референтных
малых групп: такая коммуникация всё больше
уходит в телекоммуникационный формат – между
подписчиками сообществ по интересам и непосредственными приверженцами творчества автора
произведения.
В этой связи, уместно поднять вопрос: не целесообразно ли переводчику находиться (хотя бы на
период работы над переводом произведения) среди членов такого сообщества? Это было бы рационально для координации и акцентирования своей
работы и на интересах читателя, и на самом про96
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цессе перевода, чтобы повысить качество конечного продукта. В референтных группах по интересам можно почерпнуть актуальную информацию и
идеи, которые потом можно использовать для переводческой деятельности, интегрировать и комбинировать различные идеи участников таких референтных групп.
Подводя итог, отметим ещё раз, что обнаруженные упущения предпереводческого анализа на
уровне семиотических факторов неизбежно про-

низывают коммуникативные процессы на всех
уровнях социального информационного обмена.
Это можно с высокой степенью доказуемости квалифицировать как дискредитируемые факторы
снижения качества перевода художественного
текста. Мы предлагаем (хотя бы гипотетически)
допустить расширение спектра объекта и предмета
аналитических процедур при осуществлении качественного перевода.
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SEMIOTICS ASPECTS OF FICTIONAL TEXT TRANSLATION
Abstract: the article deals with observations of semiotics aspects that influence deep sense features of fictional
texts. Translating markers of these crucial concepts requires great translator’s consideration, as neglecting such
markers brings to source text content distortion, to making a different fiction reality that raises different associations and breaks the original message of the text.
We draw readers’ attention to principal sign features, to the inner Semiotics nature of meaning, to intermember
sign relations. Finally, a number of hypothetical statements are provided to prospective practical translator’s actions
that might increase the quality of translation. The article also deals with some aspects of Theory of Communication.
To provide illustrative patterns to the issues under analysis a bestseller fiction novel by a popular writer is used.
The novel was first published in 2012. To provide a proper contrast of interlingual differences in the content the
translation is used that was done by an awarded fiction writer. It is supposed to guarantee the high-quality translation, but never-the-less the search shows what fiction aspects require more consideration at translating a fiction
text.
Keywords: translation,semiotics aspect, communication act, source text, target text, meaning
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ЯЗЫКОВАЯ ИЗБЫТОЧНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛЕЙ КОММУНИКАЦИИ В МОДЕЛИ «НОСИТЕЛЬ-НЕНОСИТЕЛЬ»
Аннотация: статья посвящена явлению языковой избыточности и её использованию в условиях межкультурной коммуникации как инструмента, с помощью которого можно достичь целей межкультурной
коммуникации. В широком смысле, языковая избыточность – повтор информации более одного раза, который позволяет устранить «помехи» в восприятии сообщения. Соответственно, существует возможность
данное свойство избыточности использовать в межкультурной коммуникации, что позволит участникам
данной коммуникации добиться лучшего взаимопонимания. В нашем случае, речь идет о взаимодействии
носителя, для которого используемый язык коммуникации является родным, и неносителя, который ведет
коммуникацию с помощью неродного для себя языка и может испытывать определенные трудности как с
пониманием, так и с генерацией текста. Практическая ценность избыточности в данном случае состоит в
том, что она может служить средством коммуникации, позволяющим преодолеть трудности общения: носитель с помощью избыточности может адаптировать свою речь для лучшего её понимания неносителем, а
неноситель в свою очередь с помощью избыточности может более развернуто и точно выражать свои мысли.
В статье также приведены примеры использования языковой избыточности, в разных её проявлениях, в
рамках межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: языковая избыточность, межкультурная коммуникация, цели коммуникации, носитель языка, неноситель языка
Языковая избыточность, будучи естественным
явлением языка, позволяет преодолевать трудности взаимопонимания, возникающие в процессе
межкультурной коммуникации. В частности, при
коммуникации носителя и неносителя языка, имеющих разный уровень владения используемым в
коммуникации языком, обе стороны вынуждены
прибегать к разным способам для достижения целей коммуникации. Различные варианты языковой
избыточности как раз и могут быть такими инструментами.
Языковая избыточность – языковой феномен,
который является неотъемлемым свойством всякого речевого акта [1]. В устной речи всегда много
избыточности, в ней неизбежно повторение отдельных слов, словосочетаний, штампов, так
называемых слов-пустышек, вводных слов и др.
[1], что в данном случае говорит о проявлении избыточности на лексическом и синтаксическом
уровнях. Кроме того, избыточность существует и
на уровне грамматики (например, we are doing), и
фонетики (например, гармония гласных в сингармонистических языках).
Соответственно, в широком смысле избыточность можно определить как информацию, повторяющуюся более одного раза [8]. В потоке такой
повтор информации устраняет «помехи» в восприятии сообщения, позволяет его уточнить, что позволяет лучше концентрировать внимание на содержании сообщения без дополнительных усилий
[1]. Поэтому избыточность может способствовать
повышению эффективности коммуникации в

определенных условиях. В нашем случае – в межкультурной коммуникации.
Межкультурную коммуникацию можно определить как процесс создания смыслов или значений в ходе взаимодействия между людьми с различным культурным происхождением, культурно
различным опытом, по-разному воспринимающими мир и демонстрирующими различное поведение в конкретных ситуациях [21]. Поэтому такая
коммуникация чаще всего подразумевает общение
людей, по крайней мере один из которых использует в качестве средства коммуникации неродной
язык. И она понимается как любое взаимодействие
между представителями разных культур, направленное на установление контактов между ними и
знакомство друг с другом. Отсутствие общения
может привести к незнанию других культур и
напряженности, что приведет к культурному конфликту [19].
Межкультурная коммуникация имеет свои цели, по реализации которых можно судить об эффективности (или неэффективности) коммуникации. В данном процессе важную роль играет
«межкультурная компетенция», целью которой
является возможность управлять процессом взаимодействия, адекватно интерпретировать его, приобретать новые культурные знания из контекста
конкретного межкультурного взаимодействия, т.е.
осваивать иную культуру в ходе коммуникативных процессов.
Важными аспектами межкультурной компетенции являются:
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1. Способность привить в себе сущностные
достояния иной культуры – знать язык, иерархию
ценностей, норм, стандартов поведения партнера
по коммуникации [2]. Соответственно, от глубины
этого знания непосредственно зависит успех
коммуникации.
2. Возможность достигать успеха при общении
с представителями иных культур, даже при
недостаточном знании основных элементов
культуры собеседников [2].
Таким образом, целью межкультурной коммуникации, при овладении достаточным уровнем
межкультурной компетенции, является достижение обоюдного понимания участников общения,
минимизация противоречий и избежание конфликтов между представителями разных культур.
В данной ситуации как раз может использоваться языковая избыточность, которая способствует достижению целей межкультурной коммуникации. В таком случае, мы получаем возможность обозначить языковую избыточность именно
в рамках межкультурной коммуникации как инструмент, позволяющий коммуникантам с разным
культурным происхождением преодолевать языковой барьер и лучше концентрировать внимание
на содержании текста для достижения целей межкультурной коммуникации.
Однако прежде, чем перейти непосредственно к
рассмотрению данного типа избыточности, для
начала необходимо определить, что подразумевают понятия «носитель» и «неноситель».
Так, согласно Л. Блумфилду, который одним из
первых представил анализ данных терминов,
«первый язык, на котором человек учится говорить, – это его родной язык; он является носителем этого языка» [3]. Однако подобное определение достаточно ограниченное и не отражает в
полной мере всю суть терминах [13]. Поэтому
стоит привести несколько определяющих черт носителя:
1. человек овладел языком в раннем детстве [9]
и продолжает им пользоваться [12];
2. человек обладает интуитивным знанием языка [9];
3. человек способен бегло и спонтанно излагать
свои мысли [9];
4. человек коммуникативно компетентен и способен общаться в различных социальных условиях
[9];
5. человек идентифицирует себя с языковым
сообществом или идентифицируется им [9];
6. у человека нет иностранного акцента [7].
Другие характеристики носителя языка в некоторых случаях могут включать расовую принадлежность [12], способность к творческому письму
[9], умение отличать собственную речь от стан-

дартной формы языка [12] и «способность интерпретировать и переводить на родной язык, носителем которого он является» [12].
Необходимо более подробно раскрыть пункт 2,
так как не совсем ясно, что имеется в виду под интуитивным знанием языка.
Интуитивное знание языка подразумевает, что
носители имеют представления и знания:
1. об уместном использовании идиоматических
выражений [7];
2. о правильности языковой формы [9];
3. о естественном произношении [7];
4. о культурном контексте [16], включая «ответные возгласы» [7], ненормативная лексика и
междометия;
5. о словарном запасе выше среднего, коллокации и других фразеологических единицах [16];
6. о метафорах [7];
7. о замороженном синтаксисе, например, биномах или бивербиалах [7];
8. о невербальных культурных особенностях
[9].
Кроме того, носители языка обладают прагматической и стратегической компетенцией своего
языка. Они способны учитывать прагматические
конвенции языка, чтобы не только достигать целей
коммуникации, но и уделять внимание межличностным отношениям с другими собеседниками
одновременно, в зависимости от различных социокультурных контекстов [5]. Они обладают интернализованной стратегической компетенцией для
использования различных вербальных и невербальных коммуникативных навыков для устранения сбоев в разговорном обмене [4].
Носители языка обладают и другими вербальными и невербальными коммуникативными навыками, которые позволяют им без особых усилий
общаться в большинстве случаев с другими участниками коммуникативного обмена в соответствующих социокультурных контекстах. Поэтому носитель языка, обладая глубокими знаниями своего
языка, способен адаптировать его в соответствии с
уровнем владения собеседника-неносителя, помогая преодолеть противоречия и добиться целей
коммуникации. С другой стороны, неносителю
также требуется возможность поддерживать коммуникацию, помогая тем самым собеседникуносителю языка понять смысл своего высказывания.
Таким инструментом как раз и может выступить языковая избыточность, которую носитель и
неноситель могут использовать в речи для эффективного общения.
Например, М.Х. Лонг в своей работе приводит
несколько процессов, облегчающих коммуникацию между носителем и неносителем языка,
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например, расширение (англ. expansion), которое
относится к проявлениям избыточности. Одним из
вариантов расширения является добавление лексических тегов к вопросам, например, You have
food, yes/no/okay?, а также добавление подлежащего местоимения you в императивы, например, you
do it вместо do it [14]. Приведенные примеры сами
по себе уже содержать достаточную информацию
для понимания, однако указанные добавочные
элементы позволяют улучшить содержательность
текста.
В этой же работе М.Х. Лонг представляет исследование по слуховому восприятию речи среди
изучающих английский язык. Исследователь обнаружил, что слушающие лучше распознавали
текст, в которых были повторяющиеся существительные [14].
Такими примерами были:
1. повторяющееся существительное – The beer .
. . the beer tastes terrific;
2. риторический вопрос – What about the beer?
It tastes terrific.
В первом случае слово повторяется после небольшой паузы, а во втором примере повтор слова
beer происходит через местоимение 3-го лица
единственного числа it.
Предполагается, что избыточность повторяющегося существительного делает его наиболее
успешным средством коммуникации в целом, по
крайней мере, с точки зрения его влияния на непосредственное понимание речи собеседника.
Н. Хюннинен описывает инструмент под
названием «переформулирование» (англ. reformulation), что означает перефразирование собеседником оборота говорящего или его части, то есть перефразирование фрагмента речи в измененной
форме [11]. Переформулирование – это средство,
при помощи которого коммуниканты могут сделать свой смысл «того, о чем мы говорим» или
«того, что только что было сказано» [10]. Переформулирование относится как к перефразированию, осуществляемому собеседником, так и перефразированию самим говорящим после того, как
собеседник указал на проблемы с пониманием
[11].
Пример ниже, приведенный Н. Хюннинен, где
S1 – носитель языка, а S2 – неноситель, показывает ситуацию, когда переформулирование функционирует для проверки подтверждения. В этом
примере S2 рассказывает о статье, которую он
прочитал для встречи в группе:
S2: okay then, about the seal, lost my paper again,
er, then i found this one it is about baltic er ringed
seal and it seems that er thirties and er in late eighties
and beginning of nineties there (were) er quite warm

winters and during that time pups were killing quite
much and just really big percents,
S1: sorry during that (warm-up) it was erm <S3>
the [er w-] </S3> [proved] that or or (well) people
could count that er more saimaa seals (were) dying
S2: yeah
S1: (okay)
В примере S1 проверяет, правильно ли он понял S2, перефразируя суть оборота S1. Оборот S1
заканчивается с повышающейся интонацией, что
означает, что он, возможно, не был уверен в том,
что S2 использовал слово killing (которое, помимо
того, что было использовано нестандартным образом, было произнесено достаточно тихо). Таким
образом, исправление здесь было встроено в переформулирование (dying вместо killing). В данном
случае, избыточность проявляется на уровне синтаксиса и лексики, что позволило в итоге достичь
полного взаимопонимания между собеседниками.
М.Р. Малдоналдо описывает несколько инструментов, которые позволяют использовать избыточность для коммуникации [15]. Для того,
чтобы более наглядно проиллюстрировать эти инструменты, ниже будут приведены несколько диалогов, в которых участники коммуникации обозначены как NS и NNS – носитель и неноситель
языка соответственно.
Итак, инструментами коммуникации, о которых пишет М.Р. Малдоналдо, являются:
1. Самоповтор – повторение слова или ряда
слов сразу после их произнесения [15]. Пример
самоповтора:
NNS: Well I still… I still…capable and happy and
motivated, you know, to… to wake up in the morning
and coming for the training err to play games which
is…is the most easy things is to play. But the… the
background, it’s the most difficult is the preparation
to train everyday, to do it… that’s tough to repeat the
same stuff that I start to do it with 16-17-18 years old
[20].
Использование самоповторов на начальном
уровне владения языком связан с тем, что учащимся требуется больше времени на обработку
информации, чтобы компенсировать недостаток
знаний изучаемого языка. Они позволяют «выиграть время для обдумывания дополнительных
средств выражения» [6]. Самоповторы сами по
себе – проявления избыточности, однако именно
это позволяет говорящему сформулировать свою
мысль.
2. Циркумлокуция – приведение примера, иллюстрирование, либо описание свойств целевого
объекта или действия [15].
Этот инструмент полезен для того, чтобы компенсировать недостаток специфической лексики,
необходимых для коммуникации. Например:
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NS: Now what is… what does Otava Yo mean?
NNS1: Uh to be honest uh not for the… not for all
Russian people Otava Yo sounds uh like something
they understand because most of people think about
Ottawa, the Canada and it’s totally different because
Otava in… in Russian it means uh there is some kind
of agricultural uh sentence about a grass which will
be growing right after you cut it. Actually it’s a ability of any kind of grass, so you cut it and then it
grows. It’s kind of regeneration. So and Otava, it’s
in Russian, this ability of grass to make regeneration. So and YO it’s just a letter from alphabets but
together it sounds pretty cool. I don’t know why.
NS: Yeah ok, exactly it’s a… it’s a great name and
uh you know for… for us uh, English speakers, you
know maybe not knowing quite that history, that’s a
really interesting name.
NNS1: Actually I know that in Finland they have
this eh this word Otava, yeah, and it’s eh eh some…
something in the sky, some…
NS: The great bear constellation, yes [18].
В данном диалоге неносителю языка удается
через циркумлокуцию донести идею о том, что
такое Otava. В следующей части диалога собеседник – носитель языка – также понимает, что неноситель под Otava, yeah, and it’s eh eh some… something in the sky, some… имеет в виду The great bear
constellation, также путем циркумлокуции.
Избыточность проявляется в использовании
слов с разными значениями, но описывающие
свойства одного явления.
3. Филлеры (лексикализованные паузы) – использование слов-заполнителей, чтобы заполнить
паузы, потянуть время и выиграть время, чтобы
сохранить канал коммуникации открытым и поддержать дискурс в трудные моменты [15].
Пример использования филлеров:
NS: Ok, so, well the one that eer filled in for you,
who was he?
NNS1: Eehh he is eeh, ff, eh he has done many
session gigs with… with guys and he lives in Helsinki.
A good, good guy yeah
NS: Ok. Would you guys do it again? To the
States?
NNS2: yeah, eh like it would be nice [17]
Слова ehh, ff, eh, like как раз и являются филлерами, которые, с одной стороны, делают текст более избыточным, но, с другой стороны, позволяют

говорящему более точно сформулировать свою
мысль.
4. «Работа над ошибками» – самостоятельное
исправление случайных ошибок и неточностей в
собственной речи [15]. Пример использования
данного инструмента:
NNS: Ok. Not every eerr I think not every finnish
peop… finnish person have read the Kalevala, so…
ok.
NS: Yeah it’s an… it’s an interesting connection,
that’s all. Was there… was there any connection when
you were kind of coming up with that?
NNS: Eh no, I… I used to listen lots of Karelian
and finnish folks bands. I used to love Varttina and
Mullerit if you know. And they…they use… yeah they
used to… to sing some songs made from Kalevala and
but this is the only connection that I’ve heard
NS: No that’s… that’s still a great connection,
yeah
NNS: Actu…acual…actually Saint Petersburg,
it’s really close to Karelia like fifty kilometers and
Karelia starts, so and we have many Karelian people
and some bands who play Karelian music, so and the
music is quiet kind of close to Russian music [18].
В данном случае текст также избыточен за счет
повторов, однако они позволяют коммуниканту
NNS, во-первых, лучше сконцентрироваться на
том, что он пытается донести, и, во-вторых, исправить ошибки в своей речи, что также улучшит
понимание его собеседником.
Таким образом, можно сделать вывод, что языковая избыточность позволяет носителю языка,
обладающему более глубокими знаниями языка,
облегчить понимание собеседнику-неносителю за
счет уточнений, повторов, дополнительных слов.
Иначе говоря, за счет избыточности носитель языка может адаптировать свой уровень языка к
уровню неносителя. С другой стороны, для неносителя языка языковая избыточность позволяет
более четко формулировать свою мысль или задействовать дополнительные ресурсы языка для
более раскрытого описания обсуждаемого явления, что приведет к пониманию со стороны носителя-собеседника, которое может помочь подобрать правильное слово. В результате, благодаря
приложенным усилиям с обеих сторон, с помощью
языковой избыточности коммуниканты могут добиться эффективной коммуникации и осуществить
её цель.
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LINGUISTIC REDUNDANCY AS A MEANS TO ACHIEVE COMMUNICATION
OBJECTIVES IN THE NATIVE-SPEAKER NON-SPEAKER MODEL
Abstract: the article focuses on the phenomena of language redundancy and the use of it in the framework of
intercultural communication as a means that might be used for achieving intercultural communication objectives. In
a broad sense, language redundancy is the repetition of information more than once, which allows to eliminate "disturbances" in the perception of the message. It is, therefore, possible to use this feature in intercultural communication that will allow the participants of this communication to achieve a better understanding between them. In our
case, we are talking about the interaction between a native speaker, for whom the language used is a native one,
and a non-native speaker, who communicates using a non-native language and may have some difficulties both in
understanding and in generating text.
The practical value of language redundancy in this case lies in the fact that it can serve as a means to overcome
the difficulties of the communication: a speaker a native speaker using redundancy can adjust his speech for its better understanding by a non-native speaker, and a non-native speaker using redundancy can in turn express its
thoughts more elaborately and precisely.
The article contains examples of the use of linguistics redundancy, in its various manifestations, within the
framework of intercultural communication.
Keywords: language redundancy, intercultural communication, the purpose of the intercultural communication,
native speaker, non-native speaker
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ АВТОРА ИСТОРИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА
МЕТОДАМИ ПРАГМАЛИНГВИСТИКИ В АСПЕКТЕ РЕЧЕВОГО ДОМИНИРОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается возможность диагностирования личности методами прагмалингвистики на материала текста исторического памятника в аспекте речевого доминирования автора. До
настоящего времени реконструкция лингвистического облика исторического лица в основном велась на
основе традиционных методов анализа лексико-семантической и стилистической составляющих. В настоящей статье предлагается применение методов прагмалингвистики, позволяющих описать речевой портрет
автора текста на основе использования им грамматических и текстуальных категорий. Авторами выдвигается гипотеза о связи мышления говорящего с планом выражения в виде речевого акта и речевой деятельности в рамках коммуникации индивида с социумом Связь языка и мышления позволяет считать, что основные прагмалингвистические принципы сохраняются в языке неизменными на протяжении длительного
времени и функциональные способности грамматических категорий ассоциироваться с личностными предпочтениями сохраняются несмотря на лингвистическую изменчивость. Прагмалингвистический характер
связи грамматических категорий и мышления человека обосновывает упорядоченность выбора одной из
вероятных форм грамматических категорий на уровне мышления. Это позволяет авторам изучить аспект
речевого доминирования на уровне прагматики и зафиксировать его на уровне лексико-семантической составляющей.
Ключевые слова: прагмалингвистика, динамика развития личности, речевое доминирование
Вариативная природа знаковых комбинаций и
способность грамматических категорий идентифицировать речевые предпочтения человека в виде прагматического выбора говорящим одной из
форм из всего лингвистического базиса достаточно хорошо изучены для современного русского
языка.
Работы А.А. Потебни [15], Ф. де Соссюра [18],
А.А. Леонтьева [9], А.Р. Лурии [10], Г.Г. Матвеевой [11] и др. предполагают связь мышления говорящего с планом выражения в виде речевого акта
и речевой деятельности в рамках коммуникации
индивида с социумом посредством текста [2]. Исследования в области прагмалингвистики предлагают системную дифференциацию грамматических форм по планам скрытых речевых стратегий.
Здесь и далее под речевой стратегией понимается
совокупность речевых действий [3, 4], где скрытая
речевая стратегия – совокупность автоматически и
неосознаваемо выбираемых единиц речи говорящим в процессе речевого акта на основе личного
речевого опыта и индивидуальных предпочтений
[5, 13], тогда как план скрытой речевой стратегии
– конкретный выбор речевой единицы.
Опираясь на концепцию Дж. Фодора [1] о генетивной связи языка и мышления можно предположить, что основные прагмалингвистические
принципы сохраняются в языке неизменными на

протяжении длительного времени и функциональные способности грамматических категорий ассоциироваться с личностными предпочтениями сохраняются несмотря на лингвистическую изменчивость. Постулат Л.С. Выготского «Мысль не
выражается словом, а совершается в нем» [6], на
наш взгляд, очень точно передает прагмалингвистический характер связи грамматических категорий и мышления человека, реализующихся на
уровне мышления. Генезис мышления в ходе антропогенеза демонстрирует сохранение тенденции
к увеличению ментальных связей и совершенствование речемыслительной деятельности, но не изменчивость самих связей [16]. Качественные изменения в сознании человека, которые могли бы
повлиять на изменения связей структуры языка и
мышления человека, происходят значительно медленнее, чем процесс изменчивости лингвистических форм. В качестве доказательства данного тезиса может служить очевидное сохранение ряда
функциональных моделей на протяжении эпох,
при этом данные модели демонстрируют стабильность употребления независимо от культурнолингвистических и историко-культурных особенностей носителей. Например, категория лозунга
присутствует в текстах древнейших памятников.
На семантико-синтаксическом уровне иллокутивные шаблоны солидаризации реализуются в
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дает признаками речевого шаблона или имеет в
своем составе речевой шаблон. В качестве примера нами рассмотрены посвятительные надписи,
которые обязательно содержат не только имя адресата, но и формулу причинности («отбыв срок
жречества»). В тех же случаях, когда надпись так
или иначе связана с государственным лицом, речевая формула приобретает вариант возвеличивающего лозунга:
Фарнак (?), великий царь царей, правящий
(?) европейским Босфором, посвятил (?) Зевсу
Генарху [Струве, 1965:33,п. 29];
В царствование царя царей, великого Асандра,
друга римлян, спасителя [Струве, 1965:34,п.30];
За победу над скифами потомка царей/. . ./ великого царя Боспора Савромата, друга цезаря и
друга римлян [8].
Формулы «царь царей»; «брат/сын/потомок царей»; «друг цезаря (императора)», «друг римлян»;
«бог/сын бога/сын-бог сына бога» говорят о социальном положении персонификации автора текста
по сравнению с другими людьми социума и формируют соответствующее отношение к нему говорящего.
Выражения степеней превосходства, гиперболизации («блистательный, прекрасный, счастливый, любимец богов») выполняет функцию героизации персонифицированного автора. Еще более
ярко наблюдается этот речевой прием в перечислении действительных или мнимых подвигов автора: «победитель, покоритель, /такой-то/ поверг и
разорил». В античной концепции эпический герой
должен был обладать непременным набором атрибутов, выделявших его из ряда обычных людей.
Этот набор атрибутов является обязательным
шаблоном, который соотносится с государственным деятелем или просто значимым в социуме
лицом, на речевом и этно-ментальном уровне выделяет его в восприятии читателя надписи. На
прагмалингвистическом уровне мы видим реализацию иллокуции «возвеличивание» и прогнозируемого перлокуитвного эффекта «восхищение со
стороны читателя автором текста, концентрация
читательских симпатий вокруг говорящего».
Факт многовековой традиции трудоемкого изготовления и сохранения подобных памятников в
период существования Боспорского царства и –
шире – античности в целом говорит о востребованности таких надписей, то есть об их эффективности с точки зрения реализации иллокуции и
наличия перлокутивного эффекта. Анализ посвятительных надписей показывает, что 86% из них
так или иначе возвеличивают персонифицированного автора надписи, а остальные 24% лишь указывают на него.

форме лозунгов, которые тяготеют к речевым
шаблонам и стремятся уподобиться на синтагматическом уровне фразеологизмам, которые обладают интегративной функцией и вызываютустойчивое представление. Субъект лозунга противопоставляется социальному аутсайдеру, который оказывается исключен из общества и, соответственно,
социальной коммуникации. Лозунг выступает в
качестве маркера социальной идентификации и
одновременно выражает объединяющую идею.
Лозунги призваны формировать доступный образ
«героя» в широком смысле слова. Суть тактики
«создание образа героя» заключается в положительной самопрезентации лидера в глазах массового получателя сообщения. Образ «героя» выражает надежды массового сознания на реализацию
потребностей социума: защиту от врагов, стихийных бедствий, справедливый суд и т.д. Эта тактика
реализована через выбор иллокуций расположения, одобрения, восхваления. На сознательном
уровне выбор лингвистических средств идет по
принципу консолидации единиц с положительной
оценкой, выражающих: 1) положительные качества и характеристики государственного деятеля;
2) значение первенства и лидерства; 3) политические ценности [13, 17]. При этом, все эти единицы
усиливают друг друга в контексте высказывания, а
само оно приобретает характер фразеологического
единства.
На уровне скрытой прагматики мы видим тяготение к выбору одних и тех же грамматических и
текстуальных категорий в сходных условиях, которые реализуют иллокуцию говорящего и определяют перлокутивный эффект воздействия за
счет привычности, традиционности выбора таких
средств в схожих актах речевого взаимодействия.
К таким грамматическим и текстуальным категориям относится, например, употребление превосходных степеней прилагательных, наличие слов со
значением приоритетности, насыщение короткого
высказывания эксклюзивными личными местоимениями или повторами имен собственных и т.д.
[5].
Рассмотрим предложенную гипотезу на примерах боспорских надписей. Боспорские надписи
относятся к одним из древнейших памятников.
Как уже говорилось, наличие в них схожих прагмалингвистических механизмов позволяет предположить сохранение моделей формирования психолингвистических единств выражения мысли
лингвистическими средствами и возможность изучения речевого портрета автора древнего текста
существующими методами прагмалингвистики.
Изучение корпуса надписей, опубликованных академиком В.В. Струве, показало, что из 1326
надписей, значительная часть (порядка 987) обла105

Современный ученый

2022, №4

Литература
1. Fodor J. Language of thought. Tomas Y. Crowell Company, Inc. New York, 1975. 320 с.
2. Аветян Э.Г. Семиотика и лингвистика. Ереван: Ерев. гос. ун-т, 1989. 250 с.
3. Арутюнова Н.Д., Падучева Е.В. Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной
лингвистике. Вып. 16: Лингвистическая прагматика. М.: Прогресс, 1985. С. 3 – 42.
4. Багдасарян Т.М. Речевое поведение врачей-психотерапевтов (на материале английского и русского
языков): дис. … канд. филол. наук. Ростов-на-Дону, 2004. 133с.
5. Басенко Г.В. Идеологическая маркированность речевых штампов в новых поправках в конституцию
РФ (прагмалингвистический аспект) // Гуманитарные исследования. 2020. № 3 (75). С. 6 – 10.
6. Выготский Л.С. Психология развития человека. М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2003. 270 с.
7. Голев Н.Д. Мотивационные ассоциации русских лексем, их изучение и лексикографическое описание
// Актуальные проблемы русистики. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2000. С. 76 – 81
8. Корпус боспорских надписей / Под ред. акад. В.В. Струве (отв. ред.) и др. М.; Л., «Наука», [Ленингр.
отд-ние], 1965. 951 с.
9. Леонтьев A.A. Язык, речь, речевая деятельность. М.: Просвещение, 1969. 214с.
10. Лурия А.Р. Письмо и речь: Нейролингвистические исследования. М.: Издательский центр
«Академия», 2002. 340 с.
11. Матвеева Г.Г. Диагностирование личностных свойств автора по его речевому поведению. Ростов-наДону: ДЮИ, 1999. 82 с.
12. Матвеева Г.Г. Скрытые грамматические значения и идентификация социального лица (портрета)
говорящего: дис. … докт. филол. наук. СПб., 1993. 332с.
13. Муругова Е.В. Европейская интеграция: вызовы и достижения. Ростов-на-Дону, ДГТУ, 2017. 360 с.
14. Потебня А.А. Эстетика и поэтика / Ред. коллегия: Ml Ф. Овсянников: (пред.) и др. Сост., вступ.
статья и примеч. ИЛЗ.Иваньо и А.И.Колодной. М.: Искусство, 1976. 614 с.
15. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. М.: Учпедгиз, 1958. Т. I-II. 536 с.
16. Сабощук А.П. Гносеологический анализ психофизиологических механизмов генезиса мышления /
Отв. ред. д. филос. наук Н.Г. Михай. Кишинев: Штиинца, 1990. 188 с.
17. Самарина И.В. Кривко Д.А., Имплицитность как прагмастилистическая категория в политическом
дискурсе // Материалы XII международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2021. С.
92 – 97.
18. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Лингвистика XX в.: система и структура языка. М.: Изд-во
РУДН, 2004. Ч. I. 360с.
References
1. Fodor J. Language of thought. Tomas Y. Crowell Company, Inc. New York, 1975. 320 s.
2. Avetjan Je.G. Semiotika i lingvistika. Erevan: Erev. gos. un-t, 1989. 250 s.
3. Arutjunova N.D., Paducheva E.V. Istoki, problemy i kategorii pragmatiki. Novoe v zarubezhnoj lingvistike.
Vyp. 16: Lingvisticheskaja pragmatika. M.: Progress, 1985. S. 3 – 42.
4. Bagdasarjan T.M. Rechevoe povedenie vrachej-psihoterapevtov (na materiale anglijskogo i russkogo jazykov): dis. … kand. filol. nauk. Rostov-na-Donu, 2004. 133s.
5. Basenko G.V. Ideologicheskaja markirovannost' rechevyh shtampov v novyh popravkah v konstituciju RF
(pragmalingvisticheskij aspekt). Gumanitarnye issledovanija. 2020. № 3 (75). S. 6 – 10.
6. Vygotskij L.S. Psihologija razvitija cheloveka. M.: Izd-vo Smysl; Izd-vo Jeksmo, 2003. 270 s.
7. Golev N.D. Motivacionnye associacii russkih leksem, ih izuchenie i leksikograficheskoe opisanie. Aktual'nye
problemy rusistiki. Tomsk: Izd-vo Tomsk. un-ta, 2000. S. 76 – 81
8. Korpus bosporskih nadpisej. Pod red. akad. V.V. Struve (otv. red.) i dr. M.; L., «Nauka», [Leningr. otdnie],
1965. 951 s.
9. Leont'ev A.A. Jazyk, rech', rechevaja dejatel'nost'. M.: Prosveshhenie, 1969. 214s.
10. Lurija A.R. Pis'mo i rech': Nejrolingvisticheskie issledovanija. M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2002.
340 s.
11. Matveeva G.G. Diagnostirovanie lichnostnyh svojstv avtora po ego rechevomu povedeniju. Rostov-naDonu: DJuI, 1999. 82 s.
12. Matveeva G.G. Skrytye grammaticheskie znachenija i identifikacija social'nogo lica (portreta) govorjashhego: dis. … dokt. filol. nauk. SPb., 1993. 332s.
13. Murugova E.V. Evropejskaja integracija: vyzovy i dostizhenija. Rostov-na-Donu, DGTU, 2017. 360 s.
106

Современный ученый

2022, №4

14. Potebnja A.A. Jestetika i pojetika. Red. kollegija: Ml F. Ovsjannikov: (pred.) i dr. Sost., vstup. stat'ja i
primech. ILZ.Ivan'o i A.I.Kolodnoj. M.: Iskusstvo, 1976. 614 s.
15. Potebnja A.A. Iz zapisok po russkoj grammatike. M.: Uchpedgiz, 1958. T. I-II. 536 s.
16. Saboshhuk A.P. Gnoseologicheskij analiz psihofiziologicheskih mehanizmov genezisa myshlenija. Otv. red.
d. filos. nauk N.G. Mihaj. Kishinev: Shtiinca, 1990. 188 s.
17. Samarina I.V. Krivko D.A., Implicitnost' kak pragmastilisticheskaja kategorija v politicheskom diskurse.
Materialy XII mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Sankt-Peterburg, 2021. S. 92 – 97.
18. Sossjur F. de. Kurs obshhej lingvistiki. Lingvistika XX v.: sistema i struktura jazyka. M.: Izd-vo RUDN,
2004. Ch. I. 360s.
Matveeva G.G., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Don State Technical University,
Zyubina I.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Southern Federal University,
Myasishchev G.I., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Novikova L.P.,
Don State Technical University
DIAGNOSING THE PERSONALITY OF THE AUTHOR OF A HISTORICAL MONUMENT
BY THE METHODS OF PRAGMALINGUISTICS IN THE ASPECT OF SPEECH DOMINANCE
Abstract: the article considers the possibility of personality diagnosis by methods of pragmalinguistics based on
the text of a historical monument in the aspect of the author's speech dominance. To date, the reconstruction of the
linguistic appearance of a historical person has mainly been carried out on the basis of traditional methods of analysis of lexico-semantic and stylistic components. This article proposes the use of pragmalinguistics methods that
allow describing the speech portrait of the author of the text based on the use of grammatical and textual categories.
The authors put forward a hypothesis about the connection of the speaker's thinking with the plan of expression in
the form of a speech act and speech activity within the framework of an individual's communication with society,
the connection of language and thinking allows us to believe that the basic pragmalinguistic principles remain unchanged in the language for a long time and the functional abilities of grammatical categories to be associated with
personal preferences remain despite linguistic variability. The pragmalinguistic nature of the connection between
grammatical categories and human thinking justifies the ordering of the choice of one of the probable forms of
grammatical categories at the level of thinking. This allows the authors to study the aspect of speech dominance at
the level of pragmatics and fix it at the level of lexico-semantic component.
Keywords: pragmalinguistics, dynamics of personality development, speech dominance
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КОММЕНТАРИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КАК ЭЛЕМЕНТ
КОММУНИКАЦИИ АВТОРА И АУДИТОРИИ
Аннотация: в настоящее время в информационном поле мы видим повышенный интерес населения
разных социальных, возрастных и профессиональных слоёв к публикациям в сети Интернет и, в частности,
к публикациям в социальных сетях. Комментарий в сети Интернет – это важное связующее звено между
автором и его аудиторией. Интернет-комментарии ассоциируются с отзывами, представляющими собой
выражение мнения интернет-пользователя на тот или иной веб-контент. Отзывы могут быть позитивными,
негативными, агрессивными, угрожающими. Важно уметь работать с комментариями, учитывать
оперативность, информативность, лаконичность, аналитичность и, как следствие, экспрессивность текста.
Происходит реализация основных функций публицистического дискурса – информирования, воздействия и
убеждения. При этом он особым образом сочетает в себе стандартизированные нормы и правила подачи
информации и создание индивидуально-личностного компонента смысла.
В статье мы рассмотрели комментарии на лексическом уровне, сделанные на республиканских порталах
News.Ykt.ru и SakhaDay в постоянных рубриках «Общество» и «Культура» в период с 1 по 30 марта 2022
года.
Ключевые слова: комментарий, коммуникация, интернет, социальные сети, автор, читатель
Комментарий как форма языковой деятельности
является
древнейшим
способом
коммуникации,
инструментом
познания
и
интерпретации окружающей действительности. В
узком смысле слова «комментарий» означает
замечания и пояснения к какому-либо тексту, а в
широком – выражение отношения, мнения,
критику в отношении какого-либо объекта.
Комментарий является отдельным жанром
интернет-коммуникации, находящимся на стыке
других жанров. С одной стороны, он является
продуктом устной речи, с другой – письменной, с
третьей – продуктом разнообразных интернеттрендов, задающих особенности и нормы
построения текста. Современные исследователи
рассматривают комментарии как пояснения к
тексту, рассуждения, замечания о чём-нибудь.
Речь, используемая в процессе виртуального
комментирования, имеет ряд отличительных черт.
Этими чертами могут являться изменения
общепринятых правил орфографии, пунктуации,
синтаксиса, стилистики [1]. В приведенных ниже
примерах орфография, пунктуация и стилистика
сохранены.
Мы
проанализировали комментарии на
лексическом
уровне
к
публикациям
на
республиканских
порталах
News.Ykt.ru
и
SakhaDay в постоянных рубриках «Общество» и
«Культура» в период с 1 по 30 марта 2022 года.
Так, к материалу от 8 марта 2022 года под
заголовком «Айсен Николаев подарил на 8 марта
своей жене и дочерям ювелирное украшение,
сделанное своими руками» были оставлены
следующие комментарии:

- «Лучший подарок – это подарок, сделанный
своими руками». У этой фразы есть исторические
корни. В крестьянской среде было принято дарить
соседям или родственникам пироги, куличи,
пряники, самотканые скатерти или одежду, детям
– куклы-берегини, сшитые из ткани. Здесь автор
комментария указывает на то, что подарок,
который глава сделал сам, является самым
лучшим для его близких.
- «Талантливый человек талантлив во всем». В
качестве комментария взята фраза, принадлежащая Лиону Фейхтвангеру: «Человек талантливый, талантлив во всех областях». Комментарий
в данном контексте употреблен правильно.
- «Злые языки страшнее пистолета». В качестве
комментария взята фраза из комедии Александра
Сергеевича
Грибоедова
«Горе
от
ума».
Подразумевается, что клеветники и злопыхатели
приносят человеку тяжелые
нравственные
страдания. Если изучать дальнейшие комментарии
под этой новостью, то большая часть из них –
негативные. Людям обидно, что пишут что-то
позитивное о главе республики. Это полностью
отражает настроение людей.
Далее рассмотрим комментарии к материалу от
4 марта 2022 года под заголовком: «Якутск
глазами иностранца. Студент из Египта Мохамед
Али – о прозвище Пушкин, увлечении фото и
первой любви»:
- «Успехов! Жизнь с трудностями закаляет!
Главная задача – образование»! Здесь мы сразу
видим позитивный настрой автора комментария.
Можно сделать акцент на фразе «Жизнь с
трудностями закаляет». Подобные поговорки
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встречаются в каждой культуре, только
интерпретируются по-разному. Например, у
мордвы эта фраза звучит так: «Без трудностей и
жизни нет».
- «Молодец, Пушкин. Будешь хорошо учиться,
будешь
отличным
доктором».
В
этом
комментарии сделан акцент на слово «будешь».
Также мы здесь видим аналогию с Пушкиным изза внешности героя.
- «Кто жил в Якутии несколько зим, тот все
потерпит». Это предложение можно связать с тем,
что не все люди могут жить при наших низких
температурах зимой.
Далее рассмотрим комментарии к материалу от
6
марта
2022
года
под
заголовком:
«Укротительница льда. Единственная женщинавыморозчик Елена Генералова – о том, как
правильно ломать лед и не сломаться от
жизненных испытаний»:
- «Слава герою труда! Сделанное вашим
трудом и старанием, добро принесет и вашим
детям. Счастья вам»! Слова «слава, герои, труд,
старание» ассоциируется с лозунгами советского
времени, а сама героиня с передовиками –
стахановцами.
Рассмотрим
чуть
более
экспрессивный
комментарий к материалу от 7 марта 2022 года по
заголовком: «СМИ: Warner Bros за день до
премьеры «Бэтмена» отменила его прокат в
России».
- «Зачем нам пендосня?! С ихними фильмами...
». В первом вопросительном предложении мы
видим оскорбительное слово «пендосня», где
человек
либо
открыто
выражает
своё
недовольство, либо таким образом пытается
шутить, чтобы его комментарий заметили. Второе
предложение содержит просторечие «ихний» и
считается недопустимым. Сама по себе фраза «С
ихними фильмами» указывает на то, что человек
высказывает пренебрежение к кино, созданное
американскими студиями.
Комментарии к материалу от 17 марта 2022
года под заголовком «Якутский модельер заявил,
что может остаться в Турции» тоже достаточно
экспрессивны. Но позитивные комментарии все же
есть, хотя они вызывают не так много внимания у
аудитории, если смотреть на количество «лайков».
- «Да кому Вы там нужны? Обратно, как
некоторые, с позором приползёте». Данный
комментарий явно выражает негодование читателя
и сарказм, ведь много примеров того, как люди с
позором возвращались обратно, не достигнув
желаемого.
- «Какой Петенька мужественный стал? Второй
пубертат в 40 лет?». В данном комментарии также
видно пренебрежение. Но непонятно, зачем автор

в первом предложении поставил вопросительный
знак, ведь предложение не вопросительное. Автор,
вместо того чтобы назвать модельера «Петр» или
просто «Петя», употребляет уменьшительноласкательное «Петенька», как бы издеваясь над
ним и его успехом. Слово «мужественный»
употреблено саркастически, подчеркивая наоборот
его отсутствие. «Второй пубертат в 40 лет?».
Автор комментария считает, что в подобном
возрасте нет причин что-то менять. И то, что Петр
решил остаться в другой стране и развиваться
дальше, его тоже задевает. – «А кому он нужен
здесь. Только заднеприводным». Комментарий
подчеркивает
бесперспективность
работы
модельера. То, что автор не может себе позволить
приобрести его костюм, не значит, что он никому
не нужен.
Следующий комментарии к материалу от 16
марта
2022
года
под
заголовком
«СахаОпераБалет» проведет мировую премьеру в
Тюмени»:
- «А почему не в Чурапче или в Октемцах?!» В
данном вопросе прослеживается возмущение
автора, поскольку провести премьеру решили не в
населенных пунктах нашей республики.
- «В Тюмени. А почему не в Нью-Йорке или
Лондоне, Берлине, Париже?» Здесь чувствуется
читательский сарказм. При этом комментатор не
берет во внимание то, что сейчас нет возможности
летать за рубеж.
Интересны комментарии под материалом от 16
марта 2022 года под заголовком «За 2 дня до
концерта Валерия Леонтьева Якт.ру самовольно
решили вернуть все билеты. Концерт перенесен»:
- «И что они хотели делать с деньгами? Причем
тут якт. Этого Стаса нужно судить уже. Они
молодцы что возвращают деньги простым людям.
Леонтьев то уже точно не приедет. Сколько уже
можно переносить. Елере да кэллэ». Этот
комментарий помечен на сайте как «лучший».
Данный текст содержит в себе большое
количество информации. В первую очередь, автор
задается вопросом, почему билеты за концерт
решили вернуть, на что в целом пойдут собранные
с них средства. Во-вторых, автор интересуется,
как с этим связан портал Ykt.ru. В третьей фразе,
где автор указывает на то, что артиста нужно
судить, не совсем понятно, за что, поскольку
решение о проведении концертов и прочих
мероприятиях за звезду решает его менеджер, а не
он сам. Четвертая фраза содержит позитивный
настрой автора, ведь потраченные средства на
билеты все же вернут.
- «В Якутске прошел концерт Валерия
Леонтьева». «Сколько уже можно переносить».
Автор возмущен тем, что мероприятие часто
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переносят и его возмущение можно понять,
поскольку никто не рад, когда его планы резко
меняются, особенно, если на это были потрачены
деньги.
- «Леонтьев второй раз кидает с концертом. Он
не приедет. На его концерт поставить крест».
Здесь можно выделить слово «кидает». Если
переводить с современного языка, то это слово
означает «не держит слово» или «не выполняет
того, что обещал». Это уже второй комментарий, в
котором читатель подмечает, что концерт
исполнителя не будет проведен.
- «Кому охота глазеть на старика, да и голос,
наверное, не тот. Никакого эстетического
удовольствия не будет». Автор высказывает свою
позицию по поводу того, что ему не нравится сам
артист. Поэтому можно предположить, что этот
комментарий принадлежит молодому человеку,
поскольку сейчас для молодежи предпочтительно
не только сама музыка, но и внешние данные

артиста. Именно по этой причине идет указание на
«эстетическое удовольствие».
Исходя из вышесказанного можно сделать
вывод, что автор, выкладывая свою работу в
Интернет, всегда желает видеть отклик. А
помогает ему в этом комментарий читателя.
Комментарий может быть разным – позитивным,
негативным,
нейтральным,
шуточным,
саркастическим, содержать в себе крылатые фразы
и т.д. Его текст полностью зависит от настроя
читателя, его характера, жизненного опыта,
профессии, культурного опыта и восприятия мира
– ведь каждый читатель пропускает прочитанную
информацию через себя. Также комментарий – это
современный способ выразить свою мысль по
поводу прочитанного, благодаря чему авторы и
журналисты могут понять, насколько интересна
или не интересна читателям та или иная мысль. В
современном обществе важно высказывать свое
мнение, поскольку это помогает авторам и
читателям коммуницировать между собой.
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COMMENT IN SOCIAL NETWORKS AS AN ELEMENT OF COMMUNICATION
BETWEEN THE AUTHOR AND THE AUDIENCE
Abstract: currently, in the information field, we see an increased interest of the population of different social,
age and professional strata in publications on the Internet and, in particular, in publications on social networks. A
comment on the Internet is an important link between the author and his audience. Internet comments are
associated with reviews that represent the expression of an Internet user's opinion on a particular web content.
Reviews can be positive, negative, aggressive, threatening. It is important to be able to work with comments, take
into account the promptness, informativeness, conciseness, analyticity and, as a result, expressiveness of the text.
The main functions of journalistic discourse are being implemented – informing, influencing and persuading. At
the same time, it combines in a special way standardized norms and rules for the presentation of information and
the creation of an individual-personal component of meaning.
In the article, we reviewed the lexical comments made on the republican portals News.Ykt.ru and SakhaDay in
the permanent headings "Society" and "Culture" in the period from March 1 to March 30, 2022.
Keywords: comment, communication, Internet, social networks, author, reader
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ГАДАНИЕ КАК САКРАЛЬНЫЙ ТЕКСТ В ВОСПРИЯТИИ СОВРЕМЕННЫХ
НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ (ОБУЧАЮЩИХСЯ
УРАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ГПС МЧС РОССИИ)
Аннотация: cтатья посвящена исследованию сакральной символики текстов гаданий, составляющих
основные бытийные параметры человеческого существования (человек и его характеристики и окружающий мир по отношению к человеку), осмысленные сквозь призму мифологического сознания. Такая классификация отражает аксиологическую выделенность информации, значимой для национальной культуры,
положительно или отрицательно оцениваемой народным сознанием.
Статья также посвящена исследованию одного из наиболее значимых текстов традиционной народной
культуры – гаданиям, которые в лингвокультурологическом плане рассматриваются как сакральный текст,
фиксирующий мифоритуальные практики славян. Тематическое содержание гаданий составляют основные
бытийные параметры человеческого существования (человек с его характеристиками и окружающий мир
по отношению к человеку), осмысленные сквозь призму мифологического сознания. При этом в качестве
семантической доминанты гадания как сакрального текста выступают сферы, неоднократно интерпретированные народным сознанием и составляющие темы целых циклов гаданий. Такая классификация отражает
аксиологическую выделенность информации, положительно или отрицательно оцениваемой народным сознанием и значимой для национальной культуры.
Ключевые слова: сакральный текст, мифосимволизм, гадание, этнолингвистика, предсказание, народное сознание
Актуальным направлением антропологической
лингвистики
является
этнолингвистика,
«…ориентирующая исследователя на рассмотрение соотношения и связи языка и духовной культуры, языка и народного менталитета, языка и
народного творчества, их взаимозависимости и
разных видов их корреспонденции» [17, с. 27].
Данная статья обращена к исследованию культурного текста гадания, наиболее ярко демонстрирующего синкретизм языка, верований и народных
традиций. Тексты гадания сакральны по своей
природе и отражают культурные представления
разных поколений русского народа. Важно, что
гадания берут истоки в язычестве времен сложения славянского этноса, произрастают сквозь христианские традиции и средневековье, добираясь до
современности и всего, что нас окружает.
Предсказания и гадание известно людям с
древних времен. Наиболее известные примеры –
это дельфийский оракул у древних греков и гаруспики у древних римлян. Еще более древние
примеры предсказаний и гаданий тесно связаны с
мифологической традицией: богам приписывался
дар предсказания.
Уже самые старые из известных древнерусских
летописей упоминают о гадании, как о важном
процессе познания жизни. Жители Древней Руси
считали, что посредством гадания они представляют богам вершить судьбу и определять дальнейшее течение реальности. В научной сфере
лингвистические изыскания, посвященные гаданию, известны с XIX в. (до этого времени гадани-

ям посвящались работы культурологов, этнографов и фольклористов), см. например: М.Н. Сперанский (1899), М.М. Забылин (1880), А.Н. Веселовский (1886), И.П. Сахаров (1885) и др. Гадание
в наиболее общеупотребительном значении – это
практика, направленная на получение знаний о
будущем. В некотором смысле мы также можем
говорить о том, что гадание является и способом
управления судьбой, когда человек может узнать,
что его ждет и исправить ошибки до того, как он
их совершит.
Гадание в своем техническом плане означает
взаимодействие с каким-либо объектом из окружающей среды, но более известен тип гадания по
предметам (кофейная гуща, капли свечи в воде).
Обряды гадания происходили по случаю особых дней – праздники, события. Гадание должно
проводиться также в тесной связи с потусторонним миром – на это указывают особые места проведения гадания (перекресток), время (полночь), и
особый случай, причина (определить судьбу, увидеть будущее).
Гадание всегда порицалось христианской Церковью, так как наличие высших сил у человека
означало его божественную сущность, что бросало
вызов традиции единобожия. Гадание существовало как нечто запретное, отделенное от христианских практик, что особенно заметно на выборе
мест для проведения гадательных практик – баня,
хлев или перекресток; гадатели избавлялись от
христианских символов, что лишь означало иную
природу гадания (несомненно, дьявольскую) [1].
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К настоящему времени появилось заметное количество исследований в рамках семиотической и
в частности этнолингвистической парадигмы, в
которых гадание рассматривается как специфический многокодовый, не ограниченный одними
только вербальными элементами, культурный
текст. Такой всеобъемлющий подход к рассматриваемому феномену ведет к тому, что в круг этнолингвистического анализа попадает «…широкая
информация, связанная с мифологическими и религиозными воззрениями народа, традиционными
обрядами и ритуалами… » [11, с. 5]. Для текстов
подобного типа характерна выраженная символическая насыщенность.
Традиционно в этнологических исследованиях
сакральный символ – это знак, имеющий священный смысл и сильный образ. Его отличительная
черта заключается в особенностях восприятия –
сакральный символ необходимо пропускать через
фильтр собственного мировосприятия, интерпретировать и наделять смыслом. Однако при более
широком понимании феномена «сакральное» в эту
сферу попадает также культурно маркированная
информация, связанная и с архаическими (дохристианскими) мифоритуальными практиками и обрядами. В таком контексте сакральный символ
может означать всякий знак, который отражает
этнокультурные представления о непознаваемой
стороне бытия, мистике, бессознательной части
жизни.
Анализ изученного материала показывает, что
содержание сакральной символики текстов гаданий составляется из основных, базовых, повсеместно распространённых и близких любому человеку элементов бытия: сам человек и его характеристики, окружающий мир и отношение этого
мира к человеку. В гадательных текстах эти бытийные элементы осмысливаются сквозь призму
мифологического сознания. В основе гадательных
текстов всегда находятся семантические блоки,
которые связаны с культурной памятью народа. К
таким можно отнести, к примеру, фразы «на жениха /невесту», «на замужество /женитьбу», «на
семейное благополучие», «на здоровье». Как видим, это достаточно устойчивая семантика, которая отражает жизненные ориентиры и ценности
общества.
Все эти актуальные в бытии любого человека
семантические элементы образуют темы циклов
гаданий. В такой классификации отражается аксиологическая выделенность значимой информации, актуальной для национальной культуры и
имеющей в народном сознании положительную
либо отрицательную оценку.
Обратимся теперь к сакральным символам текстов гаданий – рассмотрим для примеров и анали-

за материал, встречающийся в Словаре русских
народных говоров (далее по тексту – СРНГ).
1. Символика растений
– Последний собранный на поле сноп урожая
некоторое время не связывается, поскольку используется для гаданий незамужними девушками,
участвовавшими в жатве: участницы сбегаются с
разных сторон, каждая хватает себе по горсти овса
и потом смотрят, кому удалось схватить больше –
той и повезёт выйти замуж за состоятельного жениха. Прояснив таким образом вопрос с грядущим
замужеством, девушки возвращают овёс на место
и теперь уже связывают сноп [СРНГ, Т. 3, 1968,
стр. 48].
– Сбор трав как гадательный обряд: в ночь на
Ивана Купалу рвут траву, потом её сортируют и
пересчитывают – если окажется, что сорвано двенадцать разных сортов, то это сулит сборщице
скорое замужество [14, Т. 7, с. 179].
– В четверг перед Троицей, называемый Семик,
девушки тайно ходят в рощи завивать венки и делать косы из ветвей берёзок, приплетая их к траве,
таким образом завечая (загадывая) на свою дальнейшую судьбу. В первый день Троицы гадающие
о будущем девушки отправляются группками в
рощу, осматривают сделанные ими в Семик венки
и косы и пытаются по их состоянию определить
своё будущее. Ежели вдруг венок завянет, то это
не к добру. А если заплетенная коса расплетется,
то это значит, что скоро и у девушки тоже коса
расплетется, т.е. она замуж выйдет скоро [14, Т. 9,
с. 313-314].
– Растение богатинка (весьма распространённый в северном полушарии мелколепестник) для
гадания срывают на Иванов день, точнее в ночь, и
приносят в дом: если цветки, повешенные в избе,
распушатся (в большинстве случаев так оно и случается), то гадающий или загаданный благополучно переживёт грядущий год, а не распушатся – так
помрет [14, Т. 3, с. 44].
– Растение, называемое в народе богатка, также
используют для купальского гадания: растительную почку или бутон втыкают в щель избы или же
кладут под иконами; если почка расцветает – к
добру, если усохнет – недобрый знак. Как можно
догадаться, название цветка происходит от сложившейся в народном сознании связи растения с
богатством, и цветок использовали в соответствующих гаданиях – о богатстве. Перед Ивановом
днем каждый член семьи берет цветок, который
еще не успел распуститься, затем ночью цветок
кладется на божницу, а поутру смотрят на состояние цветов. Чей цветок к утру распустился – тому
год будет богатый, если цветок остался закрытым
– это предсказывает несчастье или смерть [14, Т.
3, с. 44-45].
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Исследователи не раз доказывали, что фитонимия – это способ познавания мира посредством
наделения окружающего мира именами. Получая
имя, название, объект обитаемой среды становится
чем-то более, чем просто растение, цветок, роща
или дерево. Так все объекты становятся инструментами для ритуальных, колдовских и гадательных практик [12, с. 3].
Названия растений отражают народное восприятие непознаваемой реальности. Это в частности и
взаимодействие с элементами нечистой силы, и
сакральная связь с богами. Таким образом, травы
и растения были ингредиентами колдовских зелий
и часто фигурировали в средневековой алхимической культуре.
В гадании растения наделяются новым значением, а их использование объясняется как способ
управления реальностью – например, в качестве
оберега или предзнаменования, что в целом отражает стремление поколений найти общие символы
в ритуальной и бытовой культуре.
2. Символика пищи, предметов обихода, хозяйственной утвари:
- Девушка гадает о том, кто ей достанется в качестве суженого, используя для этого лепешку;
затем она встречает прохожих на дороге и узнает
их имя, тому, кто назвался своим именем девушка
отдает лепешку [14, Т. 2, с. 169]. Пища обретает
некое сакральное значение, становится символом
определения будущего.
– Пересол и гадания на соли. Для холостых
парней и незамужних девушек засвидетельствованы исследователями такие гадания: а) в сочельник
под Рождество парень, желающий увидеть во сне
свою будущую невесту, кладёт под подушку хлеб,
соль и напёрсток с водой; б) в канун дня памяти
Андрея Первозванного (по старому стилю это 30
ноября) девушка делает из напёрстка муки,
напёрстка воды и напёрстка соли два пирожка,
затем садится ужинать перед зеркалом, чтобы
увидеть в нём будущего своего жениха. Делать
пересол означает загадывать на появление невесты
во сне, и для этого нужно положить в напёрстке
смесь хлеба, соли и воды под подушку [14, Т. 26,
с. 225].
– Черпают кочергой в лунках в прорубях, а потом призывают нехороших [14, Т. 21, с. 204].
Наименование «нехороший» зафиксировано в разных источниках как признанное имя для чертей,
нечистой силы, а кочерга, будучи инструментом
вполне практического бытового назначения, в
данном случае, очевидно, как связанная с огнем и
жаром, ассоциируется в народном сознании с миром подземным, местообитанием нечистой силы и
таким образом помогает с этим миром коммуницировать.

– Пастушок – гадание с использованием пирожка в форме пастушка. Так девушки гадали, кто
из них выйдет замуж раньше других: из теста изготавливали пастушка, и кто сможет его схватить,
та скорее подружек и выйдет замуж [14, Т. 25, с.
266].
Наличие в этих текстах таких продуктов, как
хлеб и соль объяснимо, так как «хлебосольная»
символика имеет устойчивую связь с народной
культурой русского народа и известна в пословицах (хлеб наш насущный), современных традициях (встречать с караваем) и других элементах повседневной жизни.
Кроме того, в приведенных выше примерах отмечаются целые символические комплексы: предметы быта используются в обрядах гадания, приуроченных к сакрально выделенному времени, как
правило, переходному, маркирующему границы
определенных жизненных циклов. Гадания демонстрируют известную «…акциональность времени,
его внутреннюю связь с действием» [16, с. 151].
3. Символика ритуальных действий
- Символические колодцы на рождество и в
святки. Девицы, которые не замужем, строят колодцы из лучины. Важно, что их нужно запирать,
а затем гадать на женихов [14, Т. 14, с. 156].
– Для гаданий часто использовались обиходные
предметы быта. Например, в Пинежском районе
Архангельской области было гадание такое: втыкнут лучину в кружку и произносят зазыв: сужений,
ряженый, приди ко мне [14, Т. 26, с. 239].
– Вода, в которую девушки во время гаданья
льют олово, сама по себе тоже гадательный инструмент: считается, что, глядя в нее, можно увидеть своего суженого [14, Т. 23, с. 189].
– Гадательный обряд «дойки коровы» зафиксирован был в конце XIX века в Каропольском уезде
Олонецкой губернии: подражая дойке коров, незамужние девицы перебирают руками и тянут
мокрую солому, прижатую на сковороде камнем, и
стараются расслышать имя своего будущего жениха в получающихся при таких действиях звуках
[14, Т. 14, с. 349].
– Втыкают кол в снег и вертят, слушают звук –
можно так выскрипеть имя суженого. Гадательный обряд записан в костромских землях [14, Т.6,
с. 22-23].
– В Архангельских землях зафиксировано гадание: обвести огарком круг и слушать, с какой стороны собака залает – в ту сторону и взамуж девице
идти [14, Т. 22, с. 311].
– Гадание посредством бросания камней в прорубь: если брошенный камень пускает бурки (пузырики на поверхности воды), то девице, гадающей светит сердитый муж [14, Т. 3, с. 290].
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Вышеуказанные примеры иллюстрируют так
называемую имитативную магию, суть которой
сводится к отражению повседневного быта через
ритуальные практики. Такие действия, как дойка
коров приобретало некий магический смысл, а у
людей появлялось ощущение, что они управляют
реальностью.
4. Локусная символика
– В разных частях страны существовали варианты гаданий на расстанях (тж. росстани, ед. ч. –
росстань) – так назывались развилки дорог или
перекрестки (обычно более чем двух дорог).
Например, так гадали: на расстани к земле ухом
припадают и слушают, откуда шум будет – в ту
сторону и замуж уходить. В святки девушки выходили на развилки дорог и по дорожным звукам
старались отгадать свою будущую судьбу, например, услышать колокольчик сулило скорое замужество [14, Т. 34, с. 225-226]. На перехлестках
(перекрестках) слушают, на ухо лягут: топот
услышат – дело к свадьбе [14, Т. 26, с. 261]. Тут
можно отметить универсальность сакрального
смысла развилок дорог: магия перекрестков –
культурный феномен, обнаруживаемый в традиционных народных суевериях и обрядах по всему
миру.
– На святки девки в бане мылами кидаются.
Которая попадет, та замуж выйдет скоро [14, Т. 13,
с. 198].
– Когда гадали под Рождество, на росстани зачертиваться шли, крест снимали, приходили на
росстань, ложились. Судьбу пытались определить
по тому, кого первого увидеть случалось – мужчину ли, женщину [14, Т. 35, с. 192-193].

Для гаданий типичным является «обыгрывание» в качестве символов семантики сакральной
негарантированности локусов, обозначающих границы между мирами – чистым, обжитым, безопасным, своим, и нечистым, потусторонним, опасным, чужим: развилка, росстань, перекресток, баня и тому подобные локации считались местами
перехода, где «чужое» и «свое» встречались. Символы пограничности миров могут иметь тесную
связь с символами времени, таким образом структурируя хронологическую систему гадательного
текста: святки в бане, святки в Рождество и т.д.
Описанные выше знаки и символические комплексы довольно часто сопровождаются дополнительной, числовой символикой. Так, например,
определённые обряды предписывали ходить группой только из нечетного числа участников. Как
правило, в соответствии с традицией ритуальные и
гадательные действия воспроизводятся три раза,
или семь раз, или три раза по три, на трех утренних или трех вечерних зорях и т.д. [16].
Гадание в современное время сохраняется
только там, где сильна народная культура. Именно
в ней гадание еще имеет смысл и познается как
одна из форм мировосприятия. Культура гадания
сохраняет преемственность и по-прежнему занимает особое место в бессознательном восприятии
мира, и являет собой одно из проявлений магического мышления. Знаки и символы современной
жизни, определяемые гадательными практиками,
воспринимаются иначе, обретая новый смысл и
значение.
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DIVINATION AS A SACRED TEXT IN THE PERCEPTION OF MODERN SPEAKERS
OF RUSSIAN LANGUAGE CONSCIOUSNESS (STUDENTS OF THE URAL INSTITUTE
OF SFS OF THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA)
Аbstract: the article is devoted to the study of the sacred symbolism of divination texts that make up the main
existential parameters of human existence (man and his characteristics and the surrounding world in relation to
man), understood through the prism of mythological consciousness. Since ancient times, people have turned to religious predictions and divination, believing that they provide an opportunity to learn the future in different areas of
life. As a mental dominant symbols of sacred texts divination is semantic sphere, has repeatedly interpreted the
people’s consciousness and part of the theme of whole cycles of divination: “the groom/bride”, “marriage/marriage”, “love/betrayal”, “In family wellbeing”, “future”, “health”, “children”. This classification reflects
the axiological isolation of information that is significant for the national culture, positively or negatively evaluated
by the people's consciousness.
The article is also devoted to the study of one of the most significant texts of traditional folk culture, divination,
which in linguoculturological terms are considered as a sacred text that records the mythological practices of the
Slavs. The thematic content of divination consists of the main existential parameters of human existence (a person
with his characteristics and the surrounding world in relation to a person), comprehended through the prism of
mythological consciousness. At the same time, the semantic dominant of divination as a sacred text is the spheres
that have been repeatedly interpreted by the popular consciousness and make up the themes of entire cycles of divination. This classification reflects the axiological isolation of information positively or negatively evaluated by the
national consciousness and significant for national culture.
Keywords: sacred symbolism, divination, ethnolinguistics, prediction, human existence, national consciousness
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СПЕЦИФИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ АНГЛО-АМЕРИКАНИЗМОВ
В РУССКОМ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Аннотация: в статье рассмотрены трансформационные процессы в системе русского языка, обусловленные рецепцией англо-американской лингвокультуры. Обращение к этому языковому явлению с позиций
социолингвистики продиктовано необходимостью его нового осмысления в современных реалиях научных
языковых тенденций. В эпоху глобализации коммуникационный процесс предъявляет к его участникам
требования владения английским языком. В этой связи актуализируются знания англо-американской лексики и приобретение навыков ее применения в русскоязычной устной и письменной речи. Языковое выражение социальных аспектов и факторов в своей совокупности и проявлении содержит социолингвистический дискурс, объективно воздействующий на формирование языковой личности. Целью статьи является
исследование функционирования англо-американизмов в русском социолингвистическом дискурсе. В качестве методов исследования нами выбраны: лингвистическое описание, сопоставление, обобщение, компаративный анализ русских и англоязычных языковых единиц.
Ключевые слова: лексика, англо-американизмы, социолингвистика, дискурс, коммуникационный процесс, языковое поле
В современных реалиях межстрановые коммуникации, обусловленные социокультурными и этническими трансформациями, затрагивают все
сферы общественной жизни. В условиях непростых политических и историко-культурных отношений, прослеживается тенденция социокультурной интерференции и ассимиляции языковых ситуаций в философии, литературоведении, лингвосоциологии, дискурсологии.
Как отражено в современных исследованиях В.
Алпатова, В. Виноградова, Е. Воронцовой, А. Дьякова, В. Кабакчи, В. Клокова и др., данное обстоятельство способствует усложнению и унификации
языковых ситуаций, при нарастающем стремлении
к политическому доминированию Великобритании и США. В этой связи современные коммуникационные процессы все чаще рассматриваются
как билингвистический симбиоз родного и английского языка [4, с. 18].
Факторы, способствующие глобальной интерференции англо-американизмов в языковые мировые системы:
- высокоразвитые экономики англоговорящих
стран при доминирующей роли США;
- информатизация и цифровизация всех сфер
общественной жизни: по мнению Г. Гейбеля, «любое государство, стремящееся к модернизации,
индустриализации и к тому, чтобы стать технологически конкурентоспособным, должно принимать
и использовать информацию, поступающую на
английском языке» [4, с. 18];
- превалирование английского языка и глобализация его в интернет-сетях;
- выбор английского языка, как официального,

международными общественными организациями.
Наряду с этим стоит принимать во внимание
культурную и языковую составляющую межстрановые культурные, политические, военные языковые отношения.
В условиях современной американизации можно проследить тенденцию «обратной связи», обусловленную тотальным навязыванием американских жизненных традиций и ценностной системы,
что зачастую противоречит национальным культурам и представляет для их развития определенную опасность. Происходит превращение национальных культур в «усредненный общечеловеческий суррогат» [4, с. 255].
Учитывая многообразие этнокультурных стереотипов, многоликость языковых ситуаций и
способов речевого мышления социолингвистика
выделяет особый пласт лексики – лексические
единицы, заимствованные из других языков и ассимилированные в родную речь.
В рамках данного исследования к этой категории нами будут отнесены англо-американизмы –
исконно нерусская, то есть заимствованная лексика, наполняющая современную лингвистическую
систему русского языка.
Как следствие, естественной трансформации
подвергается и этимологическая основа корневых
элементов.
В процессе тесного и постоянного контакта
русского и английского/американского языков в
условиях межстрановых коммуникаций языковой
интерференции подвергаются как художественная
литература, так и материалы СМИ и газетная публицистика, что, несомненно отражается на транс118
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формационных процессах в русском языке.
Данное явление ярко иллюстрирует сентенция
В. Аксенова «... невольно даже засоряешь свою
речь, потому что один язык находит на другой,
одни понятия – на другие» [1, с. 452].
Языковое выражение социальных аспектов и
факторов в своей совокупности и проявлении их
вовне, объективно воздействующее на формирование языковой личности, получило название социолингвистического дискурса.
В настоящее время категория дискурса исследуется во многих отраслях научного знания, где
она имеет множество предметно-специфических
значений. Данная категория используется в лингвистике, в истории идей, в философии, литературоведении, дискурсологии. В рамках этих наук
дискурс обычно определяется как образ мыслей,
формы понимания или языковые, идеологические,
социальные и институциональные условия, что
делает возможным относиться к окружающему
миру определенным образом [9, с. 12].
Согласно энциклопедическому определению,
«дискурс – связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь,
рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во
взаимодействии людей и механизмах их сознания»
[3]. Речевая лингвистика рассматривает данный
концепт как «живое вербализуемое общение с
множественными отклонениями от общеупотребительной нормированной письменной речи. С
позиций социолингвистики понятие дискурса рассматривается сквозь призму человеческого общения по групповой принадлежности, либо по типу
ситуативного речевого поведения» [5, с. 194].
Чтобы повысить свою конкурентоспособность
и двигаться в ногу со временем, каждое государство должно уметь принимать и передавать информацию на английском/американском языке.
Это обусловлено жесткими конкурентными отношениями как в государственных сферах, так и в
частных межнациональных корпорациях. С этой
позиции английский/американский язык занимает
стабильно лидирующую позицию. Отметим, что
глобальные финансово-экономические связи, равно как и информационно-политические, не в полной мере обеспечивают культурное равенство.
И все же, одновременно с многообразием возможностей для взаимодействия в культурной сфере, существует опасность негативного «чужого»
культурного воздействия. Нельзя не согласиться с
мнением В. Клокова, что «всевозможные триллеры, боевики, телевизионные сериалы не оставляют
места для реализации гуманистических принципов

взаимообогащения, взаимодействия, диалога культур» [6, с. 10]
Как справедливо считают исследователи, на современном этапе мирового развития основным
противоречием глобализации является непосредственная угроза культурному наследию человечества в целом, которая проявляется во всевозможных информационных войнах геополитического
масштаба в качестве самого эффективного способа
решения противоречий. Разрушение духовноценностных основ, традиций, обычаев, всех базовых архетипов, которые отражают культурную
идентичность нации и самобытность народа, является
целью
таких
информационнопсихологических войн [2 с. 20].
Одним из аспектов такой войны можно назвать
широчайшее распространение английского языка
и придание ему следующих функций в разных
странах: межличностная, которая наиболее видна
из места и роли английского языка на рынке труда. Анализ объявлений в газетах говорит о том,
что знание английского – необходимое условие
для получения выгодной и престижной работы;
инструментальная функция английского языка
измеряется теми масштабами, которые приобрело
изучение этого языка в стране. Английский язык
играет большую роль в качестве инструмента информационного обмена – во многих деловых и
профессиональных журналах многие статьи написаны по-английски. Шансы ученых попасть на
международную научную конференцию, в какой
бы стране она ни проводилась, резко возрастают,
если они владеют английским. Новаторская функция английского языка выражается в сугубо языковом процессе заимствования английских слов в
разные языки, в том числе русский.
Очевидно, что для процесса глобализации характерна потребность в установлении контроля
над периферией и в упрощении взаимодействия
через единообразие. В век информационных технологий данная потребность реализуется особенно
быстро: современные каналы информации не
только ускоряют эти процессы, но и сортируют
информационные потоки, делая трансляцию информации единообразной, целенаправленной и,
как следствие, выгодным. Язык в данном процессе, играя роль посредника, приобретает характер
искусственности, и направлен на определенную
идеологизацию.
На сегодняшний день русский вокабуляр общественно-политической сферы изобилует англоамериканизмами, которые были ранее неприемлемыми для официальных текстовок. К ним можно
отнести: жаргонную лексику преступного мира –
хайджекер (hijacker – угонщик самолетов), драгдиллер, наркодиллер (drug dealer – наркоторговец),
119

Современный ученый

2022, №4

траффикинг (trafficing – перевозка и торговля
женщинами), киднеппинг (kidnapping – кража людей с целью получения выкупа), шоплифтинг
(shoplifting – ограбление магазина).
Окказиональные лексические единицы, такие
как «спикерман», «спикерофон», «спикериада»
окрашены экспрессивно. Например: "Михаил Сирота заявил, что, по его мнению, повторной затяжной спикериады не будет (про украинский
парламент) (ФиК.2019.01.20).
Относительно экономических терминов, следует подчеркнуть, что, при превалировании англоамериканизмов в текстах СМИ, можно проследить
тенденцию к детерминологизации процессов в изменении данной лексики. К данным терминам относятся, уже ставшие общеупотребительными,
следующие лексические единицы: лизинг, маркетинг, консалтинг, таймшер, оффшор, мерчендайзинг, франчайзер и др. Например, «Преуспевающие американские франчайзеры ищут в
России своих франчайзи" (Бизнес для всех.
2021.12.29). "Ищу франчайзера с серьезными
намерениями для создания семьи" (Доска объявлений. 2020.12.23.). Это обусловлено экономической рекламой, англо-американизмами, которыми
оперирует лишь ограниченный круг русскоговорящей прослойки населения.
В рамках нашего исследования считаем целесообразным определить факторы пенетрации
англо-американизмов в лексическое поле русского
языка
1. Тематическая группа «правонарушения». В
определенных группах отдельные лексические
единицы заменяются на англо-американские эквиваленты с целью сокращения текста. Например:
маггер (mugger – бандит, нападающий на улице),
тэггер (tagger – человек, делающий надписи на
стенах), хаслер (hastler – мужчина, предлагающий
услуги за деньги), шоплифтинг (shoplifting –
ограбление магазина), харасмент (harassment –
сексуальное домогательство) и др. В российской
прессе: "Харасмент по-русски не имеет ничего

общего с пресловутым американским сексуальным
"харасментом" (Огонек. 2018.09.08.). О потенциальной возможности рецепции данных англоамериканизмов говорит тенденция замены русских
описательных оборотов и конкретизация общественных явлений, присущих Западной культуре.
2. Возрастной, образовательный, социальный
фактор. Принятие англо-американизмов в свой
лексикон с энтузиазмом воспринимается молодым
поколением, сферой СМИ. Для представителей
старшего
поколения
«экспансия»
англоамериканской лексики неприемлема, поскольку
она способствует «разрыву между поколениями»
(американизм – generation gap). Гендерный аспект
восприятия англо-американизмов обусловлен развитием индустрии моды, косметологии, сферы
туризма, технических, автомобильных, спортивных трендов.
По мнению В. Костомарова, «существует тенденция в связи с меняющимся языковым вкусом
заменять французские слова (жаргон, инструктаж, макияж) английскими (сленг, брифинг, мейкап)» [7, c. 59].
Подводя итог, необходимо отметить степень
максимализации коммуникационных российских и
межстрановых контактов, обусловленной стремлению к рецепции англо-американизмов в лексическое поле родного языка.
В силу эпидигматического потенциала англоамериканизмов, в частности, способствующему
словообразованию, можно говорить об их полифункциональности, позволяющей активно внедряться в русский язык.
Английский/американский язык, максимально
превалирующий в коммуникационном языковом
поле, выступает своеобразным катализатором
стремительной пенетрации во все общественнополитические сферы, в связи с чем современные
реалии предъявляют к участникам социолингвистического дискурса лояльности к интернациональным процессам, обусловленных рецепцией
англо-американизмов русскоязычной лексикой.
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SPECIFICITY OF THE USE OF ANGLO-AMERICANISMS
IN RUSSIAN SOCIOLINGUISTIC DISCOURSE
Abstract: the article deals with the transformation processes in the Russian language system, caused by the reception of the Anglo-American linguistic culture. The article addresses this linguistic phenomenon from the standpoint of sociolinguistics, as it is dictated by the necessity of its new comprehension in the modern realities of scientific linguistic trends. In the era of globalization, the communication process requires its participants to be proficient in the English language. In this regard, the knowledge of the English-American vocabulary and the acquisition of skills of its application in Russian oral and written speech are brought up to date. The linguistic expression
of social aspects and factors in its totality and manifestation contains the sociolinguistic discourse objectively influencing the formation of linguistic personality. The aim of the article is to study the functioning of AngloAmericanisms in Russian sociolinguistic discourse. As methods of research we have chosen: linguistic description,
comparison, generalization, comparative analysis of Russian and English language units.
Keywords: lexicon, Anglo-Americanisms, sociolinguistics, discourse, communication process, language field
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СПОСОБЫ ВЕРБАЛИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ СРАВНЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: содержательная сторона языковых единиц различных уровней, выражающих однотипный
контент, и их соотношение остается в фокусе проблем современной лингвистики, как в целом и вопрос соотношения языковых и понятийных категорий. Статья предлагает анализ категории сравнения, а именно
сходства и различия в плане содержания и выражения единицами разного уровня. Особенностью анализируемой категории является тот факт, что содержательный план может быть выражен грамматическими
формами, а план выражения представлен единицами разных уровней. Языковая единица понимается как
единый комплекс ее формальной и содержательной сторон, имеющей определенный смысл и реализуемой
в процессе коммуникации, как устной, так и письменной. Статья освещает проблемы способов выражения
отношений сходства и различия в современном английском языке. Отношения сходства и различия относятся к важнейшим инструментам познания человеком окружающей действительности, и является основополагающим в его практической деятельности, так как категория соотношения является одной из логикофилософских категорий, при помощи которой осознается взаимосвязь всех явлений окружающей действительности, что обусловлено ее материальным единством. Динамика языка предполагает различные способы
выражения этого отношения. Исходя из этого постулата, языковые способы выражения данной категории,
образуя определенную весьма обширную систему в различных языках, представляют стабильный интерес
еще и потому, что ее реализация актуальна для любого вида дискурса и коммуникации.
Ключевые слова: языковая категория, сравнение, сходство, различие, семантика, коммуникация
Для современной лингвистики остаются релевантными логико-гносеологический и когнитивный подходы к изучению категории сравнения.
Роль и функции сравнения в процессе познания и
языкового выражения рассматриваются в двух
взаимодополняющих, но различных направлениях.
Классическая и когнитивная парадигмы подходят
с различных сторон к разрешению основной антиномии языка – сосуществование в нем устойчивого, обобщающего, основанного на результатах
функционирования в языке логических форм
мышления и динамического, текучего, связанного
с порождением новых смыслов, выявляющихся в
речетворческом процессе [6]. Как известно, когнитивный подход, основываясь на исследовании
глубинных механизмов познавательной деятельности, изучает язык как средство организации и
обработки информации в сознании человека, как
способ передачи и восприятия информации в актах коммуникации [1]. Категория сравнения понимается и изучается как:
1) объективное отношение, заложенное в природе вещей, согласно мнению, чтосравнению подлежат понятия и вещи, имеющие что-то общее,
поэтому языковые структуры соответствуют логическим формам мысли;
2) субъективное отношение человека, который
с помощью своей способности «сравнивать несравнимое» моделирует окружающий мир в соот-

ветствии с культурно-специфическими ассоциациями, типичными для его языкового сообщества
[6].
Таким образом, категориясравнения, участвующая в процессе познания, а также способы ее
вербализации, рассматриваются с взаимозависящих объективной и субъективной позиций. Они
обусловлены научными принципами, с одной стороны – логическими, а с другой – когнитивными,
т.е. в рамках культурно-исторического измерения.
Подобный взгляд на проблему категории сравнения в языке определяет актуальность и научную
новизну исследования.
Целью исследования является анализ лексического слоя английского языка, выражающего отношения сходства и различия, из которой вытекают частные задачи, анализ глаголов, прилагательных и существительных с учетом их номинативных особенностей, их семантики и их функционирование в синтаксических конструкциях.
Теоретической базой данного исследования послужили работы, в которых категория компаративности изучается: в феноменологическом аспекте [4, 6, 8], в аспекте сравнения на материале разноструктурных языков [2, 3, 5], в соотношении с
другими категориями [8] и др.
Следует отметить, что в английском языке существует разветвленная система номинаций, выражающих отношения сравнения, а именно сход122
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ства/различия. Системные разновидности можно
суммировать в виде строгой классификации, в которой можно выделить, такие как: тождество, равенство, подобие, аналогия, соответствие, неразличимость, несоответствие, различие, неравенство, противоположность, противоречие. Данные
понятия, получающие свою языковую реализацию, формируют семантическую шкалу сходства/различия, от абсолютного тождества до полной противоположности. Все смысловые оттенки
и значения сходства и различия тесно взаимосвязаны и при употреблении часто подвергаются интерференции. Семантической автономией обладают номинации, выражающие отношения, расположившиеся на крайних точках семантической
шкалы, а именно, отношение тождества, с одной
стороны, и противоположности – с другой, для
вербализации которых в современном английском
языке существуют языковые единицы разных
уровней [4].
Компаративное поле английского языка представляет сложную многокомпонентную структуру,
включающую в себя отдельные лексемы, компаративные
конструкции.
Отношение
сходства/различия имеет определенный автономный
смысл, реализуемый языковыми средствами, который заключается в семантике лексем, конструкциях, синтаксических структурах и в целом в тексте.
Операция сравнения осуществляется при помощи лексем с соответствующим значением: tocollate, tocompare, collation, comparison и др. В английском языке существует двойная система обозначения степени сравнения. В одном случае, это
грамматически закрепленная степень сравнения
прилагательных и наречий, фиксирующая изменение признака сравнения в сторону увеличения.
Эти отношения сходства/различия по степени
сравниваемого признака в сторону увеличения и
уменьшения передаются также при помощи свободных словосочетаний с элементами more, most,
less,least.
Номинативные свойства имен отношения сходства/различия имеют различные валентностные
характеристики в зависимости от частеречной
принадлежности. Предикаты сходств/различия,
такие как существительные, прилагательные, глаголы описывают одни и те же явления действительности, но с учетом категориальной принадлежности. Если глагол выражает отношение сходства/различия как действие или состояние, то существительное его «опредмечивает», тогда как
прилагательное высвечивает это отношение как
признак предмета.

Отношение сходства/различия имеет специфику не только на парадигматическом, но и прагматическом уровне, то есть в функционировании на
уровне высказывания и текста.
В современном английском языке сформирован
определенный слой лексики, выражающий имена
отношения, сходства/различия. Эти лексемы фиксируют в своем значении непосредственный результат логической операции сравнения: toidentify,
toresemble, todiffer, tocontrast, like, opposite, difference и др. При помощи этих лексем с номинативными значениями сходства/различия структурируются предложения, коммуникативной целью
которых является передача информации об отношении сравнения между объектами. Отношения
сходства оформляются при помощи союзов
nowthat, since.
Как уже выше было отмечено, категория сравнения переплетается с иными категориями, среди
которых следует выделить категорию оценки. В
когнитивных исследованиях выявляются лингвокультурные особенности сравнения, обусловленные национальным мировидением и восприятием
предметов, явлений. Поэтому в коммуникативных
высказываниях, в тексте, где используется категория сравнения, а именно сходства/различия, обязательно присутствует некий актант – агенс, то есть
лицо, устанавливающее сходство или различие,
тем самым, выражающее свою оценку. Его присутствие незримо проскальзывает даже в научном
тексте, где общей тенденцией является употребление пассивных конструкций: In his first capacity the
work of the historian may be likened to a science.
Подводя итоги, следует сказать, что способы
выражения отношения сходства/различия в современном английском языке имеют определенные
закономерности. Для обозначения исследуемого
отношения используются существительные, прилагательные, глаголы с определенной семантикой,
образующие лексико-семантическое поле сходства/различия, которое является составной частью
системы компаративности. Выражение отношения
сходства/различия не ограничено семантикой отдельных лексем, а дополняется синтаксическими
конструкциями, в которых присутствует информация о наличии отношения сходства/различия. В
коммуникативных высказываниях категория сходства/различия неотделима от категории оценки,
так как сравнение между предметами или явлениями, имеющими основание для сравнения или общий признак, осуществляется при помощи агенса,
то есть лица.
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METHODS OF VERBALIZATION OF THE COMPARISON
CATEGORY IN MODERN ENGLISH
Abstract: the content side of linguistic units of different levels expressing the same type of content and their
correlation remains in the focus of the problems of modern linguistics, as well as the question of the correlation of
linguistic and conceptual categories in general. The article offers an analysis of the category of comparison, namely
similarities and differences in terms of content and expression by units of different levels. The peculiarity of the
analyzed category is the fact that the content plan can be expressed in grammatical forms, and the expression plan
is represented by units of different levels. A linguistic unit is understood as a single complex of its formal and substantive aspects, which has a certain meaning and is implemented in the process of communication, both oral and
written. The article highlights the problems of ways of expressing the relations of similarity and difference in modern English. The relations of similarity and difference are among the most important tools of a person's cognition of
the surrounding reality, and is fundamental in his practical activity, since the category of correlation is one of the
logical and philosophical categories with which the interrelation of all phenomena of the surrounding reality is realized, which is due to its material unity. The dynamics of language presupposes different ways of expressing this
relationship. Based on this postulate, linguistic ways of expressing this category, forming a certain very extensive
system in various languages, are of stable interest also because its implementation is relevant for any kind of discourse and communication.
Keywords: language category, comparison, similarity, difference, semantics, communication
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по изучению иностранных языков «Скандинавская школа», г. Москва

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА УРБАНОНИМОВ Г. СТОКГОЛЬМА
Аннотация: в статье выявляется и описывается мифологическая основа ряда урбанонимов г. Стокгольма. Сквозь призму годонимов фрагментарно представляется шведская фольклорная традиция. Исследование производящих основ избранных для анализа годонимов служит раскрытию национально-культурной
специфики данного пласта ономастической лексики в шведском языке.
Миф как особый способ мышления находит отражение в фольклорных традициях, в литературе, памятниках, с помощью которых поддерживается его «жизненность» с момента создания. Актуальность темы
обусловлена изучением мифа, как особой формы человеческого сознания, и определения его роли в развитии культуры этноса.
Материалом для исследования послужили годонимы г. Стокгольма, содержащие компоненты gata
ʻулицаʼ, väg ʻдорога; путь, маршрутʼ. Цель исследования – выявить и охарактеризовать мифологическую
составляющую избранных для изучения групп годонимов г. Стокгольма. Реализация вышеуказанной цели
предполагает решение задач: 1) собрать и систематизировать годонимы г. Стокгольма по письменным источникам [11] и современной карте города [13]; 2) провести культурологический анализ названий ряда годонимов г. Стокгольма на предмет проявления в них производящей мифологической основы. В исследовании используются общенаучные и лингвистические методы, соответствующие указанной цели: описание,
дефиниционный метод. В ряде случаев к обработке материала применяется метод этимологического анализа.
Ключевые слова: годоним, урбаноним, мифологическая система, миф, культура, г. Стокгольм
Понятие национальной идентичности – обширная тема для исследования. Н.И. Осмонова, ссылаясь на представителя теории этносимволизма Э.Д.
Смита, приходит к выводу, что самый распространенный подход к постижению национальной
идентичности осуществляется через историю,
язык, культуру, традиции, мифы [6]. Как известно,
корни мировоззрения древних этносов лежат в их
мифах, с которыми тесно связана вся жизнь народов [2, с. 9]. В мифологии нации находит отражение иерархия структур общественного сознания,
пантеон национальных героев, идеал организации
жизненного пространства нации, социальная
иерархия, органичная национальной истории. Само национальное самосознание формируется на
основе мифов и неотделимо от них [7, с. 38], тем
самым подтверждается факт, что миф – необходимая категория сознания и бытия вообще [4, с. 72].
По словам исследователя П.Л. Белкова, характерная для мифа объективность заключается в его
«культурной функции», представляющей собой
свод правил и норм социального поведения, на
которых держится жизнь всего общества [1, с.
133]. При этом следует отметить, что мифы отражают информацию о географических открытиях,
войнах и сражениях, различных исторических событиях, божествах, наблюдениях человека за природными явлениями и животным миром опосредованно, хотя и с элементами фантазии и необычными мотивировками [8, с. 10].

В нашей работе предпринимается попытка изучения проявления составляющих различных мифологических систем в годонимах г. Стокгольма.
Богам и духам в древности поклонялись все
народы, населявшие нашу планету, не исключение
были и древние скандинавы. Перед всеми важными событиями они взывали к богам и в благодарность приносили им жертвы [2, с. 357]. Так, пантеон скандинавской мифологии, включающий богов асов и ванов, богинь судьбы – норн отражен в
названиях годонимов, в основе которых представлены имена мужских и женских божеств:
– Odengatan (Уденгатан). Один – верховный
бог, бог неба, покровитель воинской доблести, бог
мудрости и священного знания.
– Friggagatan (Фриггагатан). Фригг – супруга
Одина, богиня-покровительница брака и супружеской верности.
– Baldersgatan (Бальдерсгатан). Бальдр – сын
Одина, бог плодородия, мира и красоты.
– Torsgatan (Торсгатан), Torsgränd (Торсгрэнд).
Тор – сын Одина, бог грома и молнии, бури и плодородия, защитник богов и людей.
– Vidargatan (Видаргатан). Видар – сын Одина,
«молчаливый бог», бог возмездия.
– Bragevägen (Брагевэген). Браги – сын Одина,
бог поэзии.
– Idungatan (Идунгатан). Идун(н) – супруга
Браги, богиня вечной юности, хранительница молодильных яблок.
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– Tyrgatan (Тюргатан). Тюр – бог неба, войны и
воинских правил.
– Lokegatan (Локегатан). Локи – бог хитрости и
коварства.
– Heimdalsgatan (Хеимдальсгатан). Хеймдалль
– бог из рода асов, страж Асгарда и радужного моста Биврест. Считается, что Хеймдалль связан с
богом Риг и в ключевые моменты назывался его
именем. Под именем Рига он учредил три сословия скандинавского социума – ярлов, бондов и
трэлей-рабов [3, с. 571-572].
– Frejgatan (Фрейгатан). Фрейя – богиня любви, покровительница плодородия, урожая, божество любви и красоты.
Примечательно, что имя богини Фрейи, известной также как Ванадис, присутствует в названии
улицы Vanadisvägen (Ванадисвэген). Это имя стало популярным благодаря кругосветной парусной
экспедиции на фрегате «Ванадис» в 1883–1885 гг.,
организованной Соединенным Королевством
Швеции и Норвегии. Экспедиция преследовала
сразу несколько целей: помимо продвижения морского судоходства и налаживания торговых связей
она носила еще и познавательный характер. Во
время двухлетнего путешествия команда фрегата
побывала в Южной Америке, Океании, Азии и Европе и привезла много культурных образцов, собранных в разных уголках мира у местного населения.
В основе названия улицы Verdandigatan (Вердандигатан) лежит имя одной из норн – Verdandi
(Верданди). Вопреки расхожему мнению, норн
было не три, а намного больше, но самые известные из них – Urd (Урд), Верданди, Skuld (Скульд).
Считается, что норны приходили к людям в момент их рождения и определяли, кем им суждено
стать. Даже Один часто посещал норн, прося у них
совета [3, с. 538].
В основе урбанонимов обнаруживаются и другие названия, имеющие отношение к мифологии.
Так, в г. Стокгольме есть улица Midgårdsvägen
(Мидгордсвэген), чье наименование непосредственно связано с германо-скандинавской мифологией, где Мидгорд обозначает мир, населенный
людьми; улица Vikingagatan (Викингагатан, viking
ʻвикингʼ). Еще один пример – королевская династия народа данов, предков современных датчан,
которая вела свой род от мифических героев и богов, дала название улице Sköldungagatan (Шёльдунгагатан, sköld ‘щит’).
В городском пространстве г. Стокгольма встречаются имена богов и богинь из других мифологических систем:
– Artemisgatan (Артемисгатан). Артемида – в
древнегреческой мифологии богиня охоты, покровительница всего живого на земле.

– Dianavägen (Дианавэген). Диана – в римской
мифологии богиня растительного и животного
мира, охоты.
Völundsgatan (Вэлундсгатан) названа в честь
чудесного кузнеца Велунда, правителя альвов
(природных духов). Улица проходит параллельно
улице Vulcanusgatan (Вулканусгатан), в наименовании которой заложено имя Вулкан, в древнеримской мифологии бога разрушительного и очистительного огня.
Улица Atlasgatan (Атласгатан) названа в честь
предприятия AB Atlas, которое, в свою очередь,
носит имя титана Атласа. В древнегреческой мифологии его обрекли удерживать на своих плечах
небосвод. AB Atlas было образовано в 1873 году с
целью производства, закупки и продажи всех видов материалов для строительства и функционирования железной дороги.
По-нашему мнению, существует определенная
связь названий ряда урбанонимов г. Стокгольма с
мифологией, в качестве производящей основы которых выступают названия птиц и млекопитающих. На карте г. Стокгольма находим урабанонимы Fasanvägen (Фасанвэген, fasan ʻфазанʼ),
Storkvägen (Сторквэген, stork ʻаистʼ), Hökvägen
(Хёквэген, hök ʻястребʼ), Gripvägen (Грипвэген,
grip ʻгрифонʼ), Illerstigen (Иллерстиген, iller
ʻхорекʼ), Rävstigen (Рэвстиген, räv ʻлисаʼ),
Vargstigen (Варгстиген, varg ʻволкʼ), Vaktelstigen
(Вактельстиген, vaktel ʻперепелʼ), Örnsbergsvägen
(Эрнсбергсвэген, örn ʻорелʼ) и др. Детальное изучение подобной связи представляется особенно
актуальным, поскольку позволяет установить
национально-культурную специфику годонимов,
выявить мифологическую составляющую.
В.Е. Орел справедливо отмечает, что все ранние цивилизации признавали символом бога орла.
Не исключением являются и древние скандинавы,
потому что именно орел являлся священной птицей бога Одина. Эта птица с давних времен олицетворяла военную власть, победу [5, с. 333-334].
Исследователь подчеркивает, что в любой религии
боги перевоплощались в животных. В мифологии
многих народов практически все верховные боги
изображены в образах животных или им приписываются атрибуты животных, но в процессе развития цивилизации боги в образе животных постепенно уступали места человекоподобным богам
или бестелесным субстанциям [5, с. 28]. В скандинавской мифологии это, например, Фрейя – кошка,
лошадь, сокол, боров, заяц, свинья; Один – сокол,
ворон, волк, собака, лошадь; Тор – коза, дрозд,
медведь; Хеймдалль – баран и т.д.
Стоит отметить, что млекопитающее björn
ʻмедведьʼ – один из самых часто встречаемых
компонентов годонимов г. Стокгольма: Björns
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Trädgårdsgränd
(Бьёрнс
Трэдгордсгрэнд),
Björnlundavägen
(Бьёрнлундавэген),
Björnmossevägen
(Бьёрнмоссевэген),
Björnbodavägen (Бьёрнбодавэген), Björngårdsgatan
(Бьёрнгордсгатан), Björnnäsvägen (Бьёрннэсвэген),
Björnskogsgränd
(Бьёрнскугсгрэнд),
Björngårdsbrunnsgatan (Бьёрнгордсбруннсгатан).
Действительно, медведь – представитель животного мира, который являлся спутником богов в
легендах европейских народов; был светлым богом ветра и солнечного восхода в древних мифах.
Он символизировал силу и стойкость. В скандинавской мифологии медведь считался воплощением верховного бога Одина, бога Тора и богинь
лунной воды [5, с. 180-182]. Мы условно связали
вышеуказанные урбанонимы, содержащие зооним
ʻмедведьʼ, с мифологической системой. Только
тщательные этимологические изыскания позволят
определить, насколько зооморфизм отражен в
данных урбанонимах.
Наглядным примером проявления сквозь призму урбанонимов фольклорной традиции, имеющей
связь как с языческой, так и с мифологической
составляющей, является праздник середины лета
(шв. Midsommarfest), который отмечают в день,
когда наступает самая короткая ночь в году.
Праздник приходится на Иванов день/ночь, или
Ивана Купалу, так называли в народе пророка и
крестителя Иоанна Предтечи, рождество которого
совпадает с днем летнего солнцестояния. Один из
символов праздника – «майское дерево», представляющее собой деревянный высокий шест из
обтесанного ствола дерева, увитого лентами и
шведскими флажками и украшенного зеленью и
цветами, а также желто-голубыми лентами. Вокруг шеста как взрослые, так и дети с венками на
голове и в национальных костюмах танцуют, поют
и водят хороводы. В этот день по всей стране зажигают костры (огонь – второй важный символ
праздника); молодежь активно купается в озерах
для здоровья. Во Франции и Германии еще в
Средние века устанавливали подобную конструкцию на 1 мая, тем самым празднуя наступления
лета. Однако шведский холодный климат позволял
наряжать «майское дерево» лишь к концу июня
[10, с. 162]. При этом существуют приметы: незамужние девушки должны собрать букет из девяти
полевых цветов и положить его ночью под подушку, чтобы увидеть во сне суженого [12, s. 28]. Травы, собранные в этот день, считаются полезными
от разных болезней. В славяно-русском празднике
Купалы, как отмечает исследователь Снегирев
И.М., отмечается сродное человеку стремление к

сближению с духовным миром и поклонение первенствующим стихиям мира, которое, вероятно
является остатком славянского богослужения [9, с.
29]. Так называемый купальский огонь, сбор трав,
почитаемых целительными от порчей и недугов, –
проявление сходства славянской мифологии с
скандинавской на уровне обрядов и народных
праздников. О важности праздника в шведской
культуре свидетельствуют названия улиц в г.
Стокгольме: Majstångsvägen (Майстонгсвэген,
majstång, букв. ‘майский шест’), Midsommarvägen
(Мидсоммарвэген, Midsommar, ‘праздник летнего
солнцестояния’,
букв.
‘середина
лета’),
Nioörtsvägen (Ниуэртсвэген, nio ‘девять’, ört ‘трава’), Kransbindarvägen (Крансбиндарвэген, binda
kransar ‘плести венки’).
В названии вышеуказанного праздника в определенной степени отражена мифология, имеющая
общую скандинавскую основу, хотя, естественно,
и приобретшая особые национальные черты.
Отметим, что названия ряда дней недели
сопряжены с именами богов. Следующие
годонимы, в свою очередь, могут относиться к
календарным мифам: Tisdagsvägen (Тисдагсвэген,
Tisdag ‘вторник’, основа – имя бога Тюра),
Onsdagsvägen (Унсдагсвэген, Onsdag ‘среда’,
основа – имя бога Одина), Fredagsvägen
(Фредагсвэген, Fredag ‘пятница’, основа – имя
богини Фригги). Стоит отметить, что на
современной карте г. Стокгольма отсутствует
годоним Torsdagsvägen (Турсдагсвэген, Torsdag
‘четверг’, основа – имя бога Тора), который
встречается в других городах Швеции.
Выводы
1. Развитая скандинавская мифологическая система, включающая множество космогонических,
теогонических мифов и др., в современном пространстве г. Стокгольма представлена фрагментарно на уровне годонимов, что позволяет говорить о необходимости изучения ее проявления в
ряде других топонимических объектах.
2. Отдельной темой для изучения можно считать годонимы, содержащие названия животных и
птиц, на предмет их связи с мифологическими системами.
3. Присутствие в годонимах компонентов из
других мифологических систем свидетельствует о
том, что миф – универсальная мировоззренческая
система, объединяющая в пространственновременном континууме ценности, духовные ориентиры разных культур, что говорит о межкультурном взаимодействии.
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MYTHOLOGICAL BASIS OF URBANONYMS IN STOCKHOLM
Abstract: the article reveals and describes the mythological basis of a number of urbanonyms in the city of
Stockholm. Through some godonyms, the Swedish folklore tradition is presented fragmentarily. The study of the
generating bases of the godonyms chosen for analysis serves to reveal the national and cultural specificity of this
layer of onomastic vocabulary in the Swedish language.
The myth as a special way of thinking is reflected in folklore traditions, in literature, monuments, with the help
of which its "vitality" is maintained from the moment of creation. The relevance of the topic is due to the study of
myth, as a special form of human consciousness, and the definition of its role in the development of the culture of
an ethnic group.
The material for the study was the godonyms of the city of Stockholm, containing the components gata ʻstreetʼ,
väg ʻroad; path, route. The purpose of the study is to identify and characterize the mythological component of the
groups of godonyms chosen for study in the city of Stockholm. The implementation of the above task involves
solving the following questions: 1) collect and systematize the godonyms of the city of Stockholm according to
written sources [11] and a modern map of the city [13]; 2) to carry out a culturological analysis of the names of a
number of godonyms of the city of Stockholm for the manifestation of a generating mythological basis in them.
The study uses general scientific and linguistic methods that correspond to the specified goal: description, definitional method. In some cases, the method of etymological analysis is applied to the processing of the material.
Keywords: godonym, urbanonym, mythological system, myth, culture, Stockholm
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Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского
ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНОГО
КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ В ТЕКСТЕ РОМАНА Ш. БРОНТЕ «ДЖЕН ЭЙР»
Аннотация: в данной статье, написанной в русле актуального направления науки о языке – лингвокультурологии, подвергнуты исследованию значимые лингвокультурные концепты, получающие языковую репрезентацию в названиях цветов и деревьев. Цель статьи – выявить особенности языкового воплощения
культурного кода, связанного с растениями и с природными ландшафтами, в тексте романа Ш. Бронте
«Джен Эйр». Реализация этой цели предполагает решение следующих задач: 1) систематизировать случаи
упоминания в тексте романа слов данной тематической группы; 2) определить круг лингвокультурных концептов, получающих языковую репрезентацию в тексте, и описать особенности их интерпретации в пределах романа; 3) изучить ключевые особенности воплощения в романе Ш. Бронте растительного и природноландшафтного кодов английской культуры. Рассмотрены концепты “garden” («сад»), “thorn-tree” («боярышник»), “chestnut” («каштан»), “rose” («роза»). В ходе исследования применялись методы описания,
анализа, синтеза, а также методика компонентного анализа и методика анализа словарных дефиниций. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейших исследованиях растительного кода английской культуры, а также в вузовском преподавании языкознания и курсов по лингвокультурологии, зарубежной литературе и теории перевода.
Ключевые слова: роман Ш. Бронте «Джен Эйр», лингвокультура, лингвокультурный концепт, растительный код английской культуры, природно-ландшафтный код английской культуры, garden (сад), thorntree (боярышник), chestnut (каштан), rose (роза)
В современных исследованиях язык нередко
рассматривается в русле антропоцентрической
парадигмы, как система знаков, которые становятся «главным средством выражения, овнешнения
культурного смысла». Так, в основе текстов, созданных на том или ином языке, лежат культурные коды, которые получают проявление в их
языковой ткани. По мнению Д. Гудкова и М.Л.
Ковшовой, «объекты окружающего нас мира…,
помимо выполнения своих прямых функций, обретают еще и функцию знаковую, оказываются
способными нести некие добавочные значения» [4,
c. 9-10]. К ключевым культурным кодам принято
относить природно-ландшафтный, зооморфный,
механистический, соматический, костюмный и,
разумеется, растительный, или флористский. Если
некоторые культурные коды, например соматический, исследователи признают универсальными,
то другие, в частности растительный, национально-специфичны, поскольку для разных местностей
характерны различные растения, а кроме того, даже сходные растения по-разному воспринимаются
несколькими народами. Так, если в русской лингвокультуре восприятие березы связано с Родиной,
Россией, а также с женскими образами (в русской
поэзии это дерево нередко вызывает ассоциации с
молодой девушкой), то для англичанина это дерево не связано с подобной символикой.
По мнению Ю.Д. Апресяна, «каждый естественный язык отражает определенный способ
восприятия и организации мира; выражаемые в

нем значения складываются в единую систему
взглядов, своего рода коллективную философию»
[1, c. 350]. Поэтому особенности растительного
кода можно постичь путем исследования ряда
лингвокультурных концептов, или, согласно предложенному В.И. Карасиком определению, «ментальных образований, которые представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые типизируемые фрагменты опыта» [7, c.
24]. Получая языковую репрезентацию, концепты
предоставляют возможность доступа к информации, передаваемой в рамках культуры от поколения к поколению. Следует при этом учитывать
динамику увеличения объема концепта за счет того, что он постепенно приобретает новые концептуальные признаки, что делает его содержание все
более насыщенным. В художественном тексте
возможна реализация различных признаков лингвокультурного концепта, в том числе не вполне
соответствующих привычному для него набору
признаков.
С нашей точки зрения, интересным является
исследование того, как растительный код английской культуры отразился в одном из наиболее известных не только англоязычным, но и русским
читателям произведений английской классической
литературы – «Джен Эйр» Ш. Бронте. Говоря о
роли, которую сыграли в его жизни литературные
тексты, современный американский исследователь
У. Дерезевиц подчеркивает: «Однажды нам задали
подготовить лекцию по одному из романов ХIX
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века. Существует много отличных произведений
того периода, но почти все аспиранты предпочли… “Джен Эйр”… Мы не просто выбирали тему
лекции, мы декларировали свою веру, личные
убеждения…» [5, с. 95]. По убеждению исследователя, этот роман для носителя английской лингвокультуры – особый текст, в полной мере отражающий систему убеждений, характерную для английского народа. Исследование особенностей
отражения в нем растительного кода английской
культуры позволит не только выявить существенные черты данного кода, но и, в свою очередь, более глубоко постичь смысл текста.
В тексте романа неоднократно упоминаются
названия растений, которые окружают героев и
привлекают их внимание. Концепты, получающие
языковую репрезентацию в названиях данных растений, реализуют в пределах романа признаки,
анализ которых позволяет сделать вывод о неслучайном выборе автором растений, которые окружают героиню романа сначала в Ловудском приюте, затем в имении мистера Рочестера Торнфильд, в деревне, где она, вырвавшись из Торнфильда, пыталась начать новую жизнь, и, наконец,
в усадьбе Ферндин, где Джен обретает семейное
счастье. Важно отметить, что в романе находит
выражение также «природно-ландшафтный код
культуры, представляющий совокупность имен
природных объектов и элементов ландшафта» [12,
с. 13] и связанный в пределах данного текста
прежде всего с садом. На протяжении всего романа Джен посещает несколько садов, которые играют в ее судьбе особую роль: мрачноватый сад в
усадьбе Ридов, где живет маленькая Джен, упоминается уже в первых строках романа; в саду Ловуда девочка проводит много времени, сажая цветы
и устраивая клумбу по своему вкусу; в саду Торнфильда героиня романа получает от мистера Рочестера предложение руки и сердца. По убеждению
Д.С. Лихачева, «сад – это попытка создания идеального мира взаимоотношений человека с природой… Сад всегда выражает некоторую философию, эстетические представления о мире, отношение человека к природе; это микромир в его идеальном выражении» [9, с. 10]. Можно отметить,
что в английской культуре сад обладает особым
значением, поскольку «английские сады являются
сильнейшим национальным увлечением» [10, с.
133], а в Викторианскую эпоху, когда был создан
роман Ш. Бронте, «сады стали достоянием широких масс, и каждый маленький коттедж… имел
пышный и уютный садик» [10, с. 138]. Джен Эйр
тоже питает к садам особое отношение, стремясь
проводить среди деревьев и цветов много времени,
черпая в природе утешение, и состояние садов,
упомянутых в романе, соответствует ее мироощу-

щению. Так, книга начинается с упоминания о невозможности прогулки. “We had been wandering,
indeed, in the leafless shrubbery an hour in the morning; but since dinner… further outdoor exercise was
nоw out of question” [3, с. 3] / «…Утром мы еще
побродили часок по дорожкам облетевшего сада,
но после обеда… и речи не могло быть ни о какой
попытке выйти» [14, p. 3]. В доме тетушки Рид
девочка ощущает себя чужой и ненужной, так что
она «если б было куда, с радостью бы убежала отсюда» [3, с. 18]. Характерно, что в оригинальном
тексте в описании имения Гейтсхэдхолл (в названии этой усадьбы неслучайно содержится слово
«ворота»: это и огороженное место, где девочке
тесно и тоскливо, и ворота для Джен, покидающей
Гейтсхед и открывающей для себя мир за его пределами) даже не используется слово “garden”.
Джен гуляет «среди кустарников». Именно такое
толкование слова “shrubbery” предлагает Oxford
Advanced Learner’s Dictionary: “an area planted with
shrubs” [16, p. 1423]. Скорее всего, имеются в виду
аккуратно подстриженные аллеи из кустарников,
соответствующие моде на регулярные сады, в которых «ключевую роль играют пропорции, перспектива, зеленая… архитектура» [11, с. 19]. Такой сад, где природное подчиняется рукотворному,
чужд Джен Эйр, готовой бунтовать против несправедливости порядков в доме не любящей ее
тетки. Интересно, что с рациональной, просветительской точки зрения тетя Рид не делает ничего
плохого, пытаясь заставить Джен подчиниться
правилам, стать уступчивой и любезной, поскольку «с точки зрения миссис Рид она не наносит
Джен никакого вреда. Душевные терзания Джен
ей просто не понятны» [2]. Однако в саду тети Рид
«все казалось недвижным и мертвым» [3, c. 23]
(“all was still and petrified” [14, p. 23]). В отрывке,
посвященном тому, как январским утром одинокая
девочка разглядывает сквозь окно «скованный суровым морозом сад» [3, c. 23], вновь отсутствует
слово “garden” – в то время как переводчик В.
Станевич считает необходимым использовать существительное «сад», в оригинальном тексте
Джен смотрит “on the grounds” – «на землю» [3, с.
23]. Символично упоминание голодной птички,
присевшей на ветку дерева, которое в переводе
названо «голой шпалерной вишней» [3, с. 23]. В
оригинальном тексте романа употреблено более
образное выражение – “leafless cherry-tree nailed
against the wall” [14, p. 24], то есть «голая вишня,
прибитая гвоздями к стене» или даже «распятая на
стене». Здесь налицо неприятие девочкой того регулярного садового пейзажа, который она вынуждена наблюдать из окна и который символизирует
тот жесткий, чуждый душе ребенка порядок, которому безуспешно пытаются ее подчинить строгая
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тетка и слуги. Живое дерево не должно быть прибито к стене, а живая, ранимая девочка, не желающая смириться с тем, что ее благодетели не любят и не ценят ее, не может оставаться в доме Ридов. Характерно, что подобный «регулярный» сад
полностью удовлетворяет других обитателей
усадьбы. Например, маленькая Джорджиана Рид в
то время, как Джен разглядывает шпалерные деревья и дорогу и пытается хотя бы мысленно вырваться за пределы чуждого ей дома, спокойно
«причесывалась, вплетая в свои кудри искусственные цветы и сломанные перья» [3, c. 23]
(“Georgiana sat… interweaving her curls with artificial flowers and faded feathers” [14, p. 23]). Для этой
героини, как позднее убедится читатель, искусственное – родная стихия, тогда как Джен стремится к подлинному, истинному.
Настоящий сад, прогулки в котором девочка
полюбит, ждет ее в Ловудской школе, где все дети
могли ухаживать за клумбами и устраивать их по
своему вкусу. Говоря о нем, Джен употребляет
слово “garden” [14, p. 64]. Этот сад отгорожен довольно высокой стеной, однако воспитанницы ее
преодолевают и ходят в лес, а в самом саду их
окружают цветы, в том числе дикие, принесенные
извне. Думается, речь идет уже не о регулярном, а
о пейзажном саде, возникшем именно в Англии.
Как утверждает Д.С. Лихачев, «регулярный сад
стал… символом тирании,… попыткой насильственно подчинить себе вольную природу стрижкой кустов и деревьев, геометрическими формами
планировки…, вместо того, чтобы позволять воде
свободно течь в ручьях» [9, c. 188]. Важно отметить, что Джен особенно любит ручей. Водная
гладь реки или пруда, отражающая изменения вокруг, и естественные линии берегов особенно ценились в пейзажном парковом искусстве, отражавшем настроение людей второй половины XVIII
столетия: «Свободный рост дерева был очевидным
символом свободного роста индивидуума, змеевидные дорожки и ручейки – свободы английской
мысли, и убеждения, и действия» [цит. по: 9, c.
189].
Растительный код культуры получает отражение в названии упоминаемых Джен цветов. Так, в
апрельском саду «между листьев проглянули цветы – подснежники, крокусы, золотистые анютины
глазки» [3, c. 61] (“…Flowers peeped out among the
leaves; snowdrops, crocuses, purple auriculas, and
golden-eyed pansies” [14, p. 64]). В ловудском саду
расцветают скромные весенние растения. Подснежник (“snowdrop”, то есть «капелька снега»)
как для русского человека, так и для англичанина
символизирует начало весны, поскольку даже
название этого цветка указывает на то, что он появляется, когда на земле еще лежит снег. Содер-

жание данного концепта определяется признаками
“small flower”, “white”, “early spring” [16, p. 1461].
Они во многом совпадают с признаками концепта
“crocus”: “small flower”, “yellow”, “purple”, “white”,
“early spring” [16, p. 362]. Крокусы являются в европейской культуре символом “de crante, de
timidité ou d’inquiétude en même temps que de joie...,
apparaît nettement comme le porte-parole de la jeunesse” [15, p. 23] / «страха, застенчивости или беспокойства одновременно с радостью..., явно символизирует молодость». Название “auriculas” переводчик предпочел опустить, поскольку оно может быть непонятно русскому читателю, хотя, думается, для постижения символики текста упоминание этого вида примул важно. «“Настоящая
аурикула” – это примула-дикорос с ярко-желтыми
цветками, растущая на скалах и известняковых
альпийских лугах» [8]. Если для жителя России
символом весны являются подснежник, ландыш,
сирень, то для англичанина наступление этого
светлого и теплого времени года связано во многом с примулами, которые, по замечанию Н.Ф.
Золотницкого, «воспеты лучшими английскими
поэтами» [6, c. 106] как цветы, в лепестках которых укрываются феи и эльфы. По мнению исследователя, «примула… пользуется особой привязанностью англичан и является у них дорогим
цветком, напоминающим им их родину… Вообще,
где бы ни поселился англичанин, если у него есть
сад, вы непременно увидите в нем примулы. Это
необходимейшая принадлежность его сада… За
аурикулы платили сумасшедшие деньги и иметь у
себя их коллекцию считалось верхом счастья» [6, c.
110-111]. Позднее мистер Рочестер будет называть
Джен Эйр феей и маленьким эльфом, намекая на
ее коренное отличие от привычных ему расчетливых девушек, и важно, что примула как излюбленный символ английского сада и символ весны и
фей упоминается уже в «ловудских» главах романа. Наконец, немаловажным становится и упоминание об анютиных глазках, которые, «кроме
названия pansy… называют в Англии еще “Hearts
ease” – “сердечным успокоением”» [6, c. 153]. Эти
цветы в викторианской Англии были символом
Валентинова дня, когда влюбленные посылали
друг другу не только «валентинки» с объяснениями в своих чувствах, но и засушенные анютины
глазки. Таким образом, весенний сад, где девочка
впервые ощущает «неожиданную возможность
пользоваться свободой» [3, c. 62], полон самых
ранних белых и золотистых цветов, каждый из которых символизирует юность Джен Эйр, ее чистоту и неискушенность и ее готовность любить человека, которого ей вскоре суждено встретить.
Важно, что в описании имения мистера Рочестера Торнфильда, название которого может быть
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переведено с английского как «Поле шипов», особое место также занимает сад. Вокруг дома растет
боярышник (“thorn-tree”), огромные деревья,
название которых “at once explained the etymology
of the mansion’s designation” [3, c. 86] (В переводе
В. Станевич: «…Я сразу поняла, почему Торнфильд был назван так» [14, p. 81]). Колючий боярышник является символом «девственности и
целомудрия, семьи и счастливого брака» [13],
напоминая, таким образом, о чистоте главной героини, готовой пожертвовать своим счастьем,
чтобы сохранить самоуважение и верность своим
принципам, а также указывая на ее судьбу: в конце
концов Джен, доказав, что заслуживает счастья,
обретает семью. Однако думается, в пределах романа концепт “thorn-tree” реализует еще один признак, связанный с суровым испытанием, уготованным героине, которая проходит тернистый путь и
во имя своих принципов жертвует возможностью
счастья с женатым человеком. Пребывание в
Торнфильде является испытанием и для мистера
Рочестера, прячущего здесь свою сумасшедшую
жену. Он одновременно любит и ненавидит усадьбу, с которой связана его постыдная тайна.
В саду Торнфильда, где происходит несколько
диалогов между главными героями романа, важное место занимает еще одно дерево. Речь идет о
каштане, под которым мистер Рочестер объясняется в любви и делает Джен предложение. Это
происходит в пейзажной части сада, которую героиня считает «самым уединенным и восхитительным местом во всем парке» [3, c. 208]. Такой
сад соответствует характеру Джен Эйр, поскольку,
по словам Б. Соколова, «романтическое мироощущение требует сильных, драматических впечатлений, оно создает в парке не образ райского
сада, а частицу дикой природы» [11, c. 36]. В романе несколько раз упоминается разрушенная
ограда сада, который, таким образом, почти ничем
не отделен от окрестных полей и открыт дикой
природе. В главе, посвященной объяснению Джен
и мистера Рочестера, сад играет первостепенную
роль, как бы вступая в диалог с героями, заставляя
их осознать и открыть свои чувства и в то же время предупреждая об опасности. Сначала Джен
спешит в вечерний сад, чтобы насладиться его
красотой и побродить «в полном уединении» [3, c.
208]. Как отмечает Д.С. Лихачев, в садах эпохи
романтизма «уединение стало не средством к философскому углублению в суть природы, а целью
и даже самоцелью – состоянием самоуглубления,
прекрасным самим по себе» [9, c. 312]. Сад воздействует на все чувства героини: она любуется
зеленью, слышит соловья, вдыхает ароматы цветущих шиповника и жасмина и, наконец, приходит
к уединенной скамье под старым конским кашта-

ном, где и происходит диалог героев. Дерево,
упомянутое в этой главе шесть раз, словно участвует в их беседе: когда мистер Рочестер обманывает Джен, обещая жениться на ней, хотя знает,
что их брак невозможен, «ветки каштана затрепетали» [3, c. 213] (“trembled through the boughs of the
chestnut” [14, p. 223]), а после слов Рочестера о
презрении к суду людей, все погружается во мрак,
а каштан «шумит и стонет» [3, c. 215] (“…the
chestnut tree? It writhed and groaned” [14, p. 225]).
Наутро после объяснения в любви Джен узнает,
что в каштан попала молния и расколола его
надвое. Старое дерево, которое много лет было
свидетелем жизни в усадьбе, как бы предвещает
своей судьбой то, что неминуемо случится с героями. Влюбленные обречены расстаться, как разделился ствол каштана, а за грех, совершенный мистером Рочестером, его постигнет Божье наказание. Позже он сам сравнит себя с погибшим деревом: “I am no better than the old lightning-struck
chestnut-tree in Thornfield orchard” [14, p. 393] / «Я
совсем как старый, разбитый молнией каштан в
торнфильдском салу» [3, c. 374]. Концепт “horse
chestnut” включает признаки “tree” («дерево»),
“tall” («высокое»), “large” («огромное»), “spreading
branches” («широко распростертые ветви») [16, p.
752]. Однако в пределах текста лингвокультурный
концепт приобретает дополнительные признаки.
Огромное, могучее дерево становится символом
усадьбы, обреченной на разрушение, человека,
который будет наказан и потеряет свою былую
власть и силу.
Однако у романа счастливый финал: после
наказания за грехи и осознания своей ошибки мистер Рочестер вновь встречает Джен Эйр и получает возможность счастливой семейной жизни с
ней. Интересно отметить, что их встреча происходит уже в имении Ферндин (“Ferndeen”), которое
находится в лесу и название которого связано с
папоротником. Если в детстве Джен Эйр мечтала о
выходе за ограду сада и спрашивала себя, что
скрывается за горизонтом, то теперь ее желание
осуществилось. Герои гуляют по лесу, как бы став
свободными от всего, что связывало их раньше. В
лесном Ферндине «всякие ограничения свободы,
искусственные преграды… между садом и дикой
местностью» [9, c. 284] полностью исчезают.
Можно отметить, что в создании растительного
кода текста участвует и концепт “rose” («роза»),
которому присущи признаки “flower” («цветок»),
“sweet smell” («сладостный запах»), “bush with
thorns” («колючий куст») [1332]. По словам западных исследователей, роза символизирует “amour at
beauté,... la gentilesse,... une passion et un amour tout
aussi intenses” [15, p. 82] / «любовь и красоту,..
доброту,… сильную страсть». Н.Ф. Золотницкий
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заслуженно называет розу «царицей цветов» и
«всеобщей любимицей» [6, c. 22]. Однако в романе «Джен Эйр» роза упоминается лишь несколько раз, и, как правило, речь идет отнюдь не о
любимом цветке героини. Впервые концепт получает языковую репрезентацию в описании тарелки,
которая очень нравится маленькой Джен и которую девочка получает после случившегося с ней
несчастья: “…A tart on a certain brightly painted
china plate, whose bird of paradise, nestling in a
wreath of convolvuli and rosebuds… the plumage of
the bird, the tints of the flowers, seemed strangely
faded ” [14, p. 15] / «…Сладкий пирожок… лежал
на ярко расписанной тарелке с райской птицей в
венке из незабудок и полураспустившихся роз…
Яркое оперение птицы и окраска цветов показались мне странно поблекшими» [3, c. 15]. Хотя
девочка много раз просила позволения рассмотреть яркие розы, они утратили свою привлекательность в ее глазах. Пышная роза становится
символом недосягаемого для Джен общественного
положения. Неслучайно именно чайную розу
Джен изобразит на портрете мисс Ингрэм, «прекрасной молодой аристократки» [3, c. 134], пытаясь убедить себя, что не нужна мистеру Рочестеру,
который может наслаждаться обществом знатной
красавицы. Впоследствии в описании Бланш Ингрэм, появившейся в имении, тоже будут присутствовать упоминания о розах. Так, в венке из этих
цветов молодая аристократка будет играть в шарады, изображая свою свадьбу с мистером Рочестером. Маленькая Адель, которая восхищается приехавшими дамами, тоже просит прикрепить к своему платью розу, чтобы «дополнить… туалет» [3,
c. 142]. Концепт реализует здесь признак, связанный с восприятием розы как цветка, символизирующего роскошь и светские обычаи. Джен Эйр
пышные розы чужды – она любуется диким шиповником. Уже в детстве Джен ощущает фальшь в
ярком рисунке на тарелке, которую подсовывает

девочке служанка, пытаясь утешить ее. Позднее
розы появляются как атрибут одеяния Адели, которую Джен осуждает за пристрастие к нарядам и
суете, и горделивой Бланш Ингрэм, готовой ради
денег мистера Рочестера выйти за него. Следовательно, лингвокультрный концепт приобретает в
пределах текста признак «фальшь». И характерно,
что, когда мечты Джен о браке с мистером Рочестером разрушаются, она ощущает: “Drifts crushed
the blowing roses” [14, p. 261] / «Ледяные ветры
сорвали расцветающие розы» [3, c. 249]. В то же
время мистер Рочестер обещал украсить свою невесту именно розами. Надежды на счастливый
брак не оправдались, поскольку Рочестер солгал
ей, и на гибель обречены мечты человека, который,
полюбив, осмелился поставить объект своего чувства между собой и Богом. Возможно, роза действительно символизирует страсть, сильную привязанность к богатству, нарядам или к любимому
человеку, однако такое чувство, по убеждению Ш.
Бронте, греховно, и роза в романе оказывается
связана с грехом, с которым герои должны бороться.
Выводы
Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что исследование растительного и
природно-ландшафтного кодов романа «Джен
Эйр» позволяют более глубоко постичь смысл
текста, который является ярким примером английского романтизма. Сады, посещаемые главными
героями романа, цветы и деревья, которые их
окружают, становятся символами, важными для
понимания характера романтической личности,
готовой бросить вызов светским условностям. Ряд
лингвокультурных концептов, реализуя в тексте
как присущие им, так и дополнительные признаки,
позволяют Ш. Бронте выразить свойственное ей
мироощущение, показать необходимость протеста
против фальши и светской суеты, с одной стороны,
и смирения перед Богом и Его законами – с другой.
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LINGUISTIC IMPLEMENTATION OF PLANT AND LANDSCAPE
CULTURAL CODES IN THE TEXT “JANE EYRE” BY CH. BRONTЁ
Abstract: in this article, written in line with such a current direction of the science of language as linguoculturology, significant linguocultural concepts that receive linguistic representation in the names of flowers and trees are
subjected to research. The purpose of the article is to identify the features of the linguistic embodiment of the cultural code associated with plants and natural landscapes in the text of the novel “Jane Eyre” by Ch. Brontё. The
implementation of this goal involves the solution of the following tasks: 1) to systematize the cases of mentioning
the words of this thematic group in the text of the novel; 2) determine the range of linguocultural concepts that receive linguistic representation in the text and describe the features of their interpretation within the novel; 3) to
study the key features of the embodiment of the vegetable and natural-landscape codes of English culture in the
novel by S. Bronte. The concepts “garden”, “thorn-tree”, “chestnut”, “rose” are considered. In the course of the
study, general scientific methods of observation, description, comparison, analysis, synthesis, as well as the method
of component analysis, the method of analyzing dictionary definitions, and the method of taking into account the
associative links of the concept were used. The obtained results can be used in further studies of the plant code of
English culture, as well as in the university teaching of linguistics and courses in linguoculturology, foreign literature and translation theory.
Keywords: novel “Jane Eyre” by Ch. Brontё, linguoculture, linguocultural concept, plant code of English culture, landscape code of English culture, garden, thorn-tree, chestnut, rose
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ЛЕКСЕМА-УТОЧНИТЕЛЬ ГЛАГОЛОВ «КЛЯСТЬСЯ» И «БОЖИТЬСЯ»:
НА ФОНЕ ИХ КИТАЙСКИХ АНАЛОГОВ (НА МАТЕРИАЛЕ
РУССКОЙ ПРОЗЫ XX-XXI ВВ.)
Аннотация: статья посвящена описанию синонимической пары русских глаголов клясться и божиться
на фоне китайского языка для дальнейшей презентации русских единиц в китайской аудитории. Рассматривается традиционно выделяемый в российской лингвистике сигнификативный подход к изучению синонимических единиц. Новизна исследования видится в том, что определение характеристики исследуемых глагольных модификаторов позволяет анализировать синонимы на уровне языковой системы и проводить анализ семантики, типовых ситуаций употребления по синонимической паре. Представлен сопоставительный
анализ русских синонимов и их переводческих эквивалентов в китайском языке. Выявляется частота использования глаголов для оптимизации употребления исследуемых глаголов в китайской аудитории.
Ключевые слова: глагол, синоним, семантика, лексема-уточнитель, китайский аналог
Объектом изучения в данной статье являются
глагольные единицы клясться и божиться на
фоне китайского языка. Предметом является выявление их семантики и особенностей лексемы-уточнителя на фоне китайского языка.
Эти два глагола объединяются общим значением «клятвенно уверять в чем-л.» и относятся к
лексико-семантической группе глаголов речевого
воздействия. Актуальность исследования обусловлена тем, что чем длиннее цепочка синонимов, тем
труднее иностранным учащимся понять интерпретацию этих синонимов и усвоить их употребление.
В настоящее время не существует учебного словаря русских глаголов для китайских учащихся, отсутствуют учебные словари синонимов русского
языка отдельной части речи (в частности, лексико-семантической группы глаголов речевого воздействия) для китайского адресата. Синонимическая пара (клясться – божиться) с доминантой
«клятвенно уверять в чем-л.» была выбрана для
исследования по следующим причинам: 1) употребление глаголов, содержащих понятие «клятвенно уверять в чем-л.», относительно велико (в
русской прозе XX-XXI вв. встречается 2620 примеров с глаголами клясться и божиться); 2) глагол божиться все реже используется носителями
русского языка, но почти все иностранные учащиеся не обращают внимание на это явление; 3) сопровождающий язык тела этих двух глаголов, невербальные средства «стучать/ударять/бить себя в
грудь», имеет множество уровней интерпретации в
китайском контексте. Их точное расположение
необходимо для правильного понимания функциональной семантики и ситуации употребления
глаголов.
Цель настоящей статьи – выявление особенностей семантики и функционирования глаголов
«клясться» и «божиться» в современном русском
языке для их дальнейшей презентации в китайской

аудитории, а также выявления и описания особенностей лексемы уточнителя этих двух глаголов.
Материалом исследования являются данные толковых словарей русского языка и толкового словаря современного китайского языка; словарей
синонимов русского языка; переводческих словарей русско-китайского языка; контексты употребления глаголов, представленные на сайте «Национального корпуса русского языка» (далее НКРЯ)
[11] и 北京大学 CCL 语料库 (Лингвистического
корпуса китайского языка Пекинского университета) [13].
В данной статье согласно А. А. Брагиной, по
сигнификативному подходу понимают синонимы
как лексемы, которые «близки по своему значению и выражают одно понятие» [2, с. 6]. После
сравнения семантики глагола божиться и глагола
клясться можно назвать их синонимами. Соглашаясь с Л.Г. Бабенко, глагол клясться и глагол
божиться принадлежат к подгруппе глаголов речевого воздействия, обозначающих «произносить
что-л., тем самым воздействуя на собеседника» [1,
с. 374; 1, с. 359].
В русской прозе XX-XXI вв. глагол божиться
встречается в 190 прозаических текстах в 255
примерах, а глагол клясться встречается в 855
прозаических текстах в 2365 примерах. Стоит отметить, что в текстах прозы XXI в. глагол божиться встречается 34 раза. А в текстах прозы за
последние десять лет встречается всего 1 вхождение этого глагола.
В большинстве примеров глагол божиться и
глагол клясться/поклясться реализуют их основные словарные значения, например, предложение 1 и предложение 2. Их тонкие различия в значениях больше отражаются на их функциональной
семантике (предложение 3, предложение 4, предложение 5):
138

Современный ученый

2022, №4

1. «Шахновский божится, что вся рента почти без остатка уходит в налоги и затраты бизнеса» [11];
2. «Клянусь, что я не рассказывал об этом ни
режиссёру, ни сценаристу!» [11].
В первом примере глагол божится реализует
значение «говорить “ей-богу” в подтверждение
правильности своих слов». Как следует из контекста, автор считает, что в России власть, нефть и
олигархи – замкнутый треугольник. Нехорошие
политики и публицисты публику, мол, обманывают. А для того, чтобы люди верили в этот обман,
Шахновский божится. По факту же все крупные
налогоплательщики и были первейшими, злостными должниками перед государством.
Во втором примере глагол клянусь реализует
значение «усиленно уверять в чём-л., обещать чтол.». В контексте говорящий обещал не рассказывать об этом никому. Можно сказать, что глагол
клясться не только употребляется тогда, когда
кто-то клятвенно обещает исполнить, совершить
что-нибудь, но и когда кто-то клятвенно обещает
чего-л. не делать.
Аналогом первого примера в китайском тексте
служит «发誓几乎所有的租金都用于税收和营业费
用 » (Шахновский божится, что почти вся рента
без остатка уходит в налоги и затраты бизнеса).
Аналогом второго примера в китайском тексте
служит «我发誓我没有告诉导演或编剧这件事!»
(Я клянусь, я не рассказывал режиссёру или сценаристу об этом!). Можно сказать, что семантика
и функционирование глагола божиться и глагола
клясться совпадают с вариантами русского языка,
но структура предложения не совпадает: в китайском тексте запятая после глаголов божиться и
клясться отсутствует, порядок слов в предложениях не совпадает.
При помощи лексем-уточнителей по чести,
всякий раз, наивно, честью, Христом контекстуальные значения глаголов божиться и клясться
выражаются таким образом:
3. «Он отдавал своим обрубком честь и просил
на водку к именинам, божась всякий раз, что он
Николай, или Петр, или Михаил» [11].
Обычно при подчеркивании повторяемости
действия наречие всякий раз можно понимать как
«каждый раз» [3, с. 236]. В этом примере выражение божась всякий раз означает «сказать
“ей-Богу” клятвенно» + переносное значение
наречия всякий раз – «всегда, постоянно». Аналогом божась всякий раз в китайском тексте служит
«每次他都发誓说…» (каждый раз он всё божится
и говорит о чём-нибудь). Заметим, что в китайском тексте добавили «都» (dōu, «всё»), который
подчеркивает действие «сказать», перед глаголом

божась, а так же 说 (говорить) после глагола
божась. Поскольку в этом примере после глагола
божась присутствуют определенные слова клятвы
(он Николай, или Петр, или Михаил), в китайском
тексте обязательно нужно добавить слово 说 (говорить) после глагола божась, но его можно опустить, если оно заменено двоеточием. Это значит,
что существует два варианта структуры данного
примера в китайском тексте: 1) он всё-таки божится + говорит + он Николай, или Петр, или Михаил;
2) он всё-таки божится: “он Николай, или Петр,
или Михаил”.
4. «Видно, старик упрямился, наивно божился,
что никого не видел» [11].
Наречие наивно обладает значением «простодушно, по-детски непосредственно, неискушенно»
в русском языке [3, с. 933]. В этом примере наивно божился реализует значение «простодушно» +
«клятвенно уверять, произнося “ей-богу”». Как
следует из контекста, столкнувшись с допросом
полицаев, упрямый старик не хотел раскрывать
местонахождение партизан, наивно полагая, что
пока он клялся, что никогда их не видел, он будет
избавлен от наказания. Но на самом деле даже при
этом старику не удалось избежать порки (наказания кнутом) полицаев. Таким образом, в этом
примере старик не божился наивно, как ребенок,
а использовал стратегию наивных клятв, чтобы
ввести в заблуждение полицаев.
Аналогом этого примера в китайском тексте
служит «看样子,老爷子很固执，天真地发誓说他
没有见过任何人» (видно, старик был очень упрям,
наивно божился, что он не видел никого). Можно
сказать, что функционирование глагола божился
в этом примере то же, что и в русском варианте,
но структура предложения другая: в примере русского языка – старик упрямился, наивно божился,
а в китайском тексте – старик был очень упрям,
наивно божился. Так, 固执 (упрямиться) в китайском языке представляет собой описательный глагол и обозначает «坚 持 自 己 的 意 见 , 不 肯 改 变 »
(придерживаться своего мнения и отказываться
менять его) [12]. Он всегда употребляется для
описания характера или отношения человека. За
этим глаголом не могут следовать никакие другие
элементы предложения, поскольку в примере на
китайском языке речь идет об описании упрямого
отношения старика к полицаям. Здесь должна использоваться краткая форма прилагательного,
чтобы она могла выполнять и роль прилагательного, и роль глагола.
5. «Слушай сюда, глупая, – сказал он ласково. –
Ни беса лысого они со мной не сделают. Клянусь
тебе честью! Честью своей и твоей клянусь»
[11].
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В этом примере творительный падеж существительного честь – честью, как лексема-уточнитель глагола клянусь, определяется как
«использовать чью-то честь» [3, с. 983]. Устойчивое выражение «клянусь тебе честью!» означает
«клятвенно сказать» + «своей честью» + «с выражением сильного и эмоционального чувства» [7].
Аналогом данного выражения в китайском тексте
служит «我用自己的人格起誓» (я использую свою
честь, чтобы поклясться). Можно сказать, что и в
русском, и в китайском языках «клянусь тебе честью» (我用自己的人格起誓) употребляется, как
устойчивое выражение.
Эти два глагола часто используются вместе в
данном материале (в 67 примерах из 2620 контекстов), чтобы углубить смысловое воздействие на
адресата:
«Та опять клянётся-божится, а Демидов
мотнул головой Митрохе: – Полысай кнутом с
полной руки, пока не признается» [11];
«Заведующий программным отделением зрелищной комиссии Китайцев клялся и божился,
что никакой программы представления никакого
Воланда пропавший Стёпа Лиходеев ему на
утверждение не присылал и ничего о приезде такого Воланда Китайцеву не телефонировал» [11].
«Скажу, только побожись, что не передашь
ей этого, пока я не разрешу или… не умру. – Христом клянусь, не скажу. – Дочь она Пчельникову,
только сама того не знает» [11].
В приведенных выше примерах глагол клянусь
и божиться реализуют их словарные значения.
Аналогом «Христом клянусь» в китайском тексте
является «我对着基督发誓» (Я + к + Христу клянусь), здесь «对着» (предлог к + вспомогательное
слово 着 ) является необходимой частью этой
структуры. В данном случае, эту конструкцию (我
对着基督) можно понимать как «перед Христом»
или «к Христу».
Мы упоминали в сравнительном анализе определения глаголов божиться/побожиться и
клясться/поклясться, что все они имеют значение
«对天发誓» (клясться небом) в китайском языке.
Мы обнаружили, что в русских текстах герои прозы обычно клянутся или божатся Богом и Христом, а в Китае люди обычно клянутся Небом. В
китайском языке идиома «клясться небесами/небом», как сказуемое и обстоятельство, употребляется для клятвы. Она впервые появилась в
романе «Путешествие на Запад» писателя династии Мин (1368–1644 гг. н. э) У Чэнъэня: 吴承恩 «
西游记» 第三十回: «他也不请我, 他也不想我; 他那

日对天发誓, 亲笔写了贬书, 怎么又肯想我, 又肯着
你远来请我?”» [13] (Мин У Чэнъэн «Путешествие
на Запад», глава 30: «Он не приглашал меня и не
скучал по мне. В тот день он поклялся небу и собственноручно написал мне книгу оскорблений.
Почему же он снова скучает по мне и просит тебя
пригласить меня издалека?). Китайцы верили в
конфуцианство во времена династии Мин. Люди
часто стремились к гармонии между небом, землей и человеком, когда что-то нужно было делать.
Они верили, что на небе есть 神仙 (шэньсянь: в
китайской мифологии упоминается как всемогущая и бессмертная фигура), и что эти шэньсянь
управляют восхвалением добра и наказанием зла
на земле, и что они знают обо всём, что делают
люди. Поэтому, когда люди хотели доказать правильность своих слов, они часто клялись небом,
чтобы заставить другую сторону поверить им.
В русском языке у глагола божиться есть однокоренное существительное – божество, которое как «заимствование из старославянского, в
котором появилось в виде кальки из греческого
theotes, образовано с помощью суффикса от theos
– “бог”» [4, с. 40]. Глагол клясться имеет однокоренной глагол клясть, происхождение его неясно.
«Значение слишком далеко; да и сам автор не уверен в этом сближении» [6, с. 321-322]. Мы можем
обнаружить, что понятие «Бог» уже, как компонент, существует в процессе состава русской лексики. Словосочетание клясться (божиться) Богом
/ Христом тесно связано с верующими объектами
славянской, в частности, русской национальности.
Как нам известно, большинство верующих в России верит в Христа или в Бога, в этом причина,
почему в русском языке люди клянутся или божатся именно Богом и Христом.
Помимо определений, данных в толковых словарях русского языка, глагол клясться также
можно понимать как «проклинать злыми словами»:
«Верка клялась, стучала кулаком в грудь, как
цыганка» [11].
Так, кроме телодвижения «стучать кулаком в
грудь», в 2620 примерах с глаголами клясться/поклясться и божиться/побожиться ещё
существуют такие описания телодвижения: «бить
себя в грудь» встречается 8 раз; «ударять себя в
грудь» – 2 раза; «прижать руку к груди» – 7 раз;
«гаркнули во всю грудь» – 1 раз; «рвал себя за
грудь» – 1 раз. Полученные результаты представлены в следующей таблице (табл. 1):
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Таблица 1
Описание телодвижений в контекстах
телодвижение
количество
употребления в примерах
стучать кулаком в грудь 1
стучала кулаком в грудь.
бить себя в грудь
8
бил себя в грудь (3 раза);
бил себя в волосатую грудь;
в грудь себя бьет;
гулко бить себя в грудь;
бить себя в грудь;
бьют себя в грудь.
ударять себя в грудь
2
поднял руку вверх, и со всего размаху ударил
ею себя в грудь; ударил себя кулаками в
грудь.
прижать руку к груди
7
крепко прижав руку к груди;
сдавила руки, прижала к груди, хрустнули
пальцы;
отпустила мои руки, прижала к груди свои
кулачки;
прижимая руки к груди (2 раза);
прижал он руку к груди;
приложив руку к груди.
гаркнуть во всю грудь
1
гаркнули во всю грудь.
рвать себя за грудь
1
рвал себя за грудь.
Телодвижение героя контекста (Верка) – стучать кулаком в грудь, как лексема-уточнитель
глагола клялась, придает эмоциональное значение
данному глаголу, которое синонимично фразеологизмам «бить себя в грудь», обозначающий «клятвенно, крикливо уверять кого-то в чём-либо» [9, с.
25], и «ударять себя в грудь», выражающий «знак
каяния; каяться» [5, с. 407-408]. Фразеологизм
«бить себя в грудь» часто употребляется в разговорной и презрительной речи:
«Скудость языка – первый признак равнодушия
писателя к народу, к стране, сколько бы этот
писатель ни бил себя в грудь и ни произносил
громких слов» [9, с. 25];
«О собственных просчётах Муса Джалиль говорил откровенно и остро, не рисуясь, не бия себя
в грудь. «Нам не пристало ни жить, ни писать в
полсилы… Мы на передовой» [9, с. 25].
В целом, в этом примере выражение клялась,
стучала кулаком в грудь реализует значение
«клятвенно проклинать злыми словами» + «крикливо уверять кого-то в чём-либо» [9, с. 25]. Как
следует из контекста, Верка аферистка и фармазонка. Она нашла работу в фирме: распространять
пищевые добавки, чтобы заработать больше денег.
Она может обманывать других и воровать. Другой
герой, Ирина, так не считала. Хотя Верка клялась,
стучала кулаком в грудь, как цыганка, Ирина не
верила ни в какие добавки и отказалась от такой
возможности заработать деньги.
Аналогом данного примера в китайском тексте
служит «维尔卡咒骂着，像吉普赛女人一样用拳头

捶着胸口» (Верка ругалась и била себя в грудь
кулаками, как цыганка). Было очевидно, что глагол клясться в данном случае прямо эквивалентен глаголу ругаться, имеющему значение «произносить грубые, бранные слова» [8, с. 1394-1395].
В китайском языке «用拳头捶着胸口» (использовать кулак/кулаки + стучать в грудь) обладает несколькими определениями:
- В китайском языке идиома «捶胸顿足» больше соответствует русской идиоме «бить себя в
грудь», обозначающей «用拳敲打胸部，跺着双脚
，形容非常悲痛与懊悔的样子» (бить себя в грудь
кулаком, топнуть обеими ногами и выразить очень
грустный и сожалеющий вид) [10], из книги «杀狗
劝夫» (Убить собаку, чтобы убедить мужа) [12],
которая как сказуемое, определение и обстоятельство предложения описывает людей во встревоженном, грустном, беспомощном виде.
- В первой половине 2017 года самым популярным словом стало «小拳拳捶你胸口» (маленькими
кулачками бить в грудь). Оно появилось благодаря
пользовательнице Интернета. Девушка разместила
на Вейбо скриншот переписки, на котором запечатлено, как она и ее муж балуются, причем одна
из фраз баловства звучит так: «“Хмф, я использую
свои маленькие кулаки и ударю тебя в грудь!”»
[13]. Она опубликовала скриншот на Вейбо, видимо, чтобы «потроллить» своего “ненастоящего”
мужа, а фраза “маленькими кулачками бить в
грудь” случайно стала хитом и популярна до сих
пор в Китае. В настоящее время это выражение
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обычно используется в значении «девушка, балующаяся со своим парнем» или «парень со своей
партнёршей/партнёром». Но чаще он используется
в эмодзи: крепкий, толстый мужчина поднимает
свои кулачки и говорит очень милым голосом: “Я
собираюсь ударить тебя маленькими кулачками в
грудь!” Такой контраст часто приносит удовольствие и юмор обеим сторонам общения в разговоре, т.е. адресант, который использует этот смайлик, пытается настроить собеседника на позитивное, положительное, дружеское и непринужденное
состояние общения.
Можно заметить, что в данном контексте глагол клясться и в русском, и в китайском языках
имеет значение «клятвенно проклинать злыми
словами», но в китайском языке он больше сосредоточен на значении ругательства. Основываясь
на контекстах, можно заметить, что управление
глаголов божиться и клясться в контекстах немного отличается: божиться / клясться кому-л.;
божиться / клясться + второстепенное предложение с союзом «что»; божиться / клясться сделать
(не сделать) что-л.; клясться в чём-л. (в вечной
любви). В китайском языке, однако, исследуемые
глаголы не имеют такой грамматической особенности.
Выводы
С точки зрения семантики, глагол клясться и
глагол божиться выражают не только свое соб-

ственное словарное значение в примерах, но и
контекстуальное значение «проклинать злыми
словами».
С точки зрения лексемы-уточнителя, наиболее
распространенным средством модификации этих
двух глаголов являются наречия, которые в то же
время придают глаголу более конкретное контекстуальное значение. Наиболее распространенным
невербальным средством, используемым в сочетании с этим глаголом, является «бить себя в грудь»,
который имеет разные значения в двух различных
культурных контекстах – русском и китайском.
С точки зрения частоты употребления, глагол
клясться используется гораздо чаще, чем глагол
божиться, который за последнее десятилетие в
текстах русской прозы был использован только
один раз.
С точки зрения отношения сочетаемости глаголов, глагол клясться имеет отношение управления: клясться в чём-л., которого нет у глагола
божиться.
Перспективный характер данного исследования
заключается в существовании большой цепочки
синонимов для глаголов, выражающих понятие
«клятвенно уверять в чем-л.»: присягать, заклинаться,
зарекаться,
давать
клятву/присягу/слово/честное
слово/зарок/обет/обещание, целовать крест кому-то
и др.
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LEXEME SPECIFIER OF THE VERBS “TO SWEAR” AND “TO VOW”:
AGAINST THEIR CHINESE ANALOGUES (BY THE MATERIAL
OF RUSSIAN PROSE OF THE XX–XXI CENTURIES)
Abstract: the article is devoted to the description of the synonymous pair of Russian verbs to swear and vow
against the background of the Chinese language for further presentation of Russian units in the Chinese audience.
The significative approach to the study of synonymic units, traditionally singled out in Russian linguistics, is considered. The novelty of the study is seen in the fact that the definition of the characteristics of the studied verbal
modifiers allows us to analyze synonyms at the level of the language system and to analyze the semantics, typical
situations of use by a synonymic pair. A comparative analysis of Russian synonyms and their translation equivalents in Chinese is presented. The frequency of the use of verbs is revealed to optimize the use of the studied verbs
in the Chinese audience.
Keywords: verb; synonym; semantics; lexeme specifier; Chinese counterpart
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Елисеева Е.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Тихоокеанский государственный университет
ТРАДИЦИИ ПЕДАГОГИКИ: ГУМАНИЗМ И ПРАВОСЛАВИЕ
Аннотация: развитие современной системы образования определено рядом социокультурных, цивилизационных, научно-педагогических, экономических факторов. Приведенные факторы взаимосвязаны с кризисом техногенной цивилизации, который явно обозначился в конце ХХ века.
Существенным проявлением кризиса выступает утеря человеком субъектности, как одного из ведущих
понятий постнеклассической науки, личностного начала. Человек, лишенный духовного потенциала, подвержен легкой управляемости современными технологиями, а значит, он может стать средством для достижения целей определенного порядка.
Буева Л.П., Запесоцкий А.С. и другие ученые отмечают, что цивилизационный кризис оказал содействие
по усилению антропологического кризиса, который четко обозначился в начале 90-х гг. ХХ в. Антропологический кризис не только в полной мере не был осознан, принят и преодолен в начале ХХI в., а, напротив,
получил свое развитие до постановки проблемы «духовной безопасности» современного российского общества и всей российской системы образования и воспитания в целом [4].
Антропологическая катастрофа ХХI в. приняла вид диссоциации собственно человеческого в человеке,
что вызвало полную потерю смысла жизни, у одних, а у других привело к размытости нравственных ориентиров, а также полной утрате человеческого образа. Современная информационная эпоха отстранила современного человека от целостного восприятия собственной сущности как единства телесного и духовного
начал. Здесь просматривается не суммативный смысл элементов. В предельном понимании – это сознательный выбор человеком истины как способа или приема удовлетворения личной потребности самовыражения и самореализации, как личный способ быть и существовать. Однако в современных условиях глобализации указанный способ оказался не способен на глубине собственной человеческой души выявлять
то, что не зависит от метаморфозы внешнего мира. Только обретя и приняв внутренний мир, можно обрести и понять мир внешний и не стать его рабом. Подвиг внутренней жизни – это самый важный подвиг для
человека. Ибо тот, кто находит и принимает свое внутреннее, оказывается победителем внешнего.
Осмысление кризиса современного времени возникло с понимания серьезности и опасности его последствий для качественного развития мировой общественности в целом. Истоки совершающихся процессов
раскрываются в глубинных основаниях культуры, в её упадке, в видоизменении духовного мира человека и
человечества. Современные представители науки, образовательной практики, а также общество в поисках
путей духовного возрождения России вовремя направили свое внимание к духовно-нравственным традициям и обычаям отечественного образования, а также обратились к опыту православной педагогики как системы духовно-нравственного становления и совершенствования личности. Образование обеспечивает
прочную преемственную связь времен прошлого, настоящего и будущего. Его цели объединены с целями
жизни общества. Как чувствительный орган современное образование реагирует на изменения и преобразования, которые происходят в государстве, сказывается на состоянии образовательной среды, предопределяет образовательные потребности общества. Образование в его человекообразующих и человекоразмерных смыслах и значениях является главной целью и ценностью.
Методология исследования основывается на общенаучных концепциях и замыслах в сфере культуры и
образования; историко-педагогические и общепедагогические научные теории; характеристики и оценки
анализируемого материала в культурологической, исторической, историко-педагогической литературе и
периодических источниках.
Приведенные материалы настоящей публикации могут быть полезны ученым, которые занимаются проведением исследований в области истории отечественной педагогики; студентам, изучающим общую педагогику, учителям-практикам, разрабатывающим авторский методические материалы, а также всем, кто интересуется историей отечественного образования в России.
Ключевые слова: образование, социализация, гуманизация, православная антропология, христианская
антропология, духовно-нравственное воспитание, инкультурация
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Образование является по своей сути социальным и организуемым человеком процессом с особыми целями, охватывающими все аспекты становления личности, которые протекают в сформировавшемся культурно-историческом мире. Данный процесс разъясняет логику изучения и освоения теоретических аспектов и практического образования в обязательном их соотнесении с определенной традицией, которая принята в современном обществе.
Объединение государственного, национального
и народного образования и воспитания с многолетними православными традициями Российского
общества является обязательным и важным условием при анализе указанной проблематики [17].
Не вызывает сомнения, что православные и гуманистические педагогические традиции находят
свое место в культуре России. Проведение совместного анализа их актуальных и важнейших положений, находит, что зачастую они играют роль
антиподов в проблемах о ценности и сущности
человека, а также предназначении образовательного процесса.
Назаров М. [9] в своем исследовании приводит,
что в основе педагогических традиций лежат общечеловеческие ценности и понимание человека
как творца. В то же время гуманизм, который рассматривает человека, как меру всех вещей, в
наибольшей степени антропоцентричен. Гуманизм
нацелен на воспитание индивидуальности личности, а также признает душу личности, но отвергает
её Создателя, тем самым изменяя христианский
идеал Богочеловека на человекобога, признавая
его богоподобность в основе которого лежит самосознание.
Нечаев П. [8] отмечает, что гуманизм не отвергает тот факт, что человек, сотворен по подобию и
образу Творца, где в в основу всего сущего положен дуализм природы, то есть человек принадлежит сразу двум мирам: миру видимому, физическому или материальному, который представляет
человеческое тело; невидимому миру, духовному
– это человеческая душа.
Человек создается воздействием благодати Духа Святого и раскрывается в интеллектуальном
развитии, личностной самоценности, неограниченном потенциале, однако человек не должен
растерять важнейшего и актуального – сотрудничества человека с Высшим Началом – с Богом.
А сегодня, когда общество и школа долгое время уже находятся в состоянии перманентных политических и социально-экономических реформ,
цель процесса образования стала прагматичной,
утилитарно-прикладной. Она часто определяется
конъюнктурой социально–экономической и соци-

окультурной ситуации, и во многом превратила
образование в средство умножения социального
престижа
и
статуса.
Развитие
духовнонравственных и мировоззренческих основ в человеке задвинула на задний план профессиональная
компетентность.
Текущая приоритетная цель гуманистически
ориентированного образования – формирование
конкурентоспособного для жизни в обществе человека, как единственного и самоценного его качества. В.В. Давыдова определяет это как формирование родовых качества человека [8].
Осуществление такой цели ориентирует российское образования на человека предприимчивого, независимого, способного работать с потоками
информации, хорошо адаптирующегося к деятельности в современной и постмодернистской культуре. Считается, что современная личность формируется в процессе борьбы с различными жизненными проблемами и трудностями, которые
возможно побороть, основываясь только на своей
воле, физических силах и мощи интеллекта.
В отличие от борьбы с жизненными трудностями, образование на основе православия стремится к формированию и развитию личности на
основе Веры, которая есть не просто убеждение в
существовании Бога, а и стремление к особому
характеру всей человеческой жизнедеятельности,
отвечающей догматам и заповедям религии; на
основе Надежды и Любви к Богу, Церкви (к храму,
богослужению и т.д.). Православная религия призывает видеть во всех внешних обстоятельствах
деяние Промысла Божия и преодолевать трудности, борясь с собственной греховностью внутри
себя (с собственными пороками), смиряться с
трудными ситуациями и людьми, укрывая их своей любовью. Непременным условием успешной
борьбы здесь, в отличие от светского образования,
является благодатная поддержка Свыше (сотрудничество с Богом, синергия). Становление личности совершается, согласно православию, не борьбой с внешними условиями посредством своих
знаний и умений, сколько через смирение, терпение и через преодоление нравственных и духовных недугов.
В движении православной мысли ясно прослеживается тенденция к пониманию цели православного воспитания и образования (как и в целом
христианской жизни), как помощь человеку в спасении его души, ее раскрытии, одухотворении образа Божия в человеке через формирование способности к духовно–нравственному росту. В этом
контексте слово «спасение» – это не избавление от
физической опасности, а избавление от опасности
духовной. При помощи возрождения и воссозда145
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ния образа Божия необходимо понимать его не
только как практический замысел, и не только как
педагогическую задачу, а как важнейшую жизненную задачу.
К сожалению, на сегодняшний день рассудку,
свободному от всяких религиозных влияний неприемлемо понятие греха. В его лексиконе можно
найти следующие понятия «вина», «преступление», «моральный запрет», «нарушение закона»,
которые в полной мере не могут раскрыть и обосновать понятие греха.
В святоотеческой литературе любой грех считается проявлением обитающей в человеке страсти, определяемой как недуг души. Грех – сущность проявления самих страстей. Это отход от
заповедей Божиих и закона Божия делом, словом и
помышлением. В итоге цельный прежде человек,
живущий в согласии ума, чувства и воли, в стремлении к добру, перестает таковым быть. Рассогласование этого триединства души становится его
постоянным состоянием. Отсутствие в коллективном сознании понятия грех Б.Н. Ничипоров считает причиной многих грубых моральных и нравственных искажений, проявляющимся в ожесточении сердца и крайнем бесчувствии [10].
Христианский догмат о человеке как образе и
подобии Божием приводит два представления: образ и подобие. Образ Божий – это то, что дано, что
никто и никогда у человека не сможет забрать. Это
дано человеку в акте творения. Это Божий дар
каждому человеку, как причастному к Божественной жизни. Подобие Божие – проявление этого
дара в человеческой жизни, и мера развития и
осуществления этой способности. Это цель, задаваемая человеку как кульминация его совершенства.
Является несомненным тот факт, что необходимо формировать, развивать и совершенствовать
такие силы в душе ребенка, которые будущем позволят открыться в нем Божию образу и устранить
то, что замедляет это раскрытие, избавив душу от
страстей. Таким образом, поскольку образ дан, а
подобие задано, то человеческая жизнь – это преобразование от образа в идеальное подобие, что,

однако, невозможно воплотить без воспитания. Из
этого следует, что главным направлением в работе
педагога, его важнейший задачей является спасение человека, сосредоточенное на его исцеление
через избавления от греха. Способность помочь и
поддержать любого воспитанника в осознании его
особенного пути, его «креста», – подвига, предлежащего ему в земной жизни при достижении высшей точки личного развития.
Православная догматика рассматривает человека, как предназначенного в вечность, а не для земной жизни. Поэтому Святитель Игнатий определяет земную жизнь как школу подготовки к жизни
вечной.
Архиепископ Евсевий, рассматривая процесс
воспитания в контексте православной педагогики,
делает вывод о нераздельности воспитания для
земли и для неба. Человек, изначально предназначенный к жизни небесной, должен принести плоды своего труда. Этого (второго) предназначения
он может достичь исключительно при исполнении
им Евангельских заповедей, добросовестного следования обязанностям в жизни. Такой же важной
является и подготовка к земной жизни, так как это
дает не только возможность заслужить жизнь вечную, но дает право и потерять её [4]. Вместе с тем,
если при воспитании внимание будет акцентироваться исключительно на мысли о вечной жизни,
то в ребенке не раскроется и не разовьется все его
внутреннее разнообразие, его потенции.
Основная сложность на пути к воплощению
православного воспитания – это современное сознание, свободное от какого-либо религиозного
влияния, в фундаменте которого заложена некая
аксиома об отсутствии или недостаточности абсолютных и безусловных моральных правил и норм,
об относительном характере всякого нравственного проявления, которое транслирует человеку возможность жить в мире основанных им самим морально-нравственных ценностей и устоев, даже
если они отличаются (вплоть до противоположности) от нравственности условной.
В таблице приведены целевые установки светского и православного образования.
Таблица 1
Целевые установки светского и православного образования
Типы
Цель
Факторы (источники)
образования
формирования цели
Светское обра- Подготовка конкурентно- Государственная политика в области образозование
способного человека к вания, ожидания и предположения разных
жизни в обществе
социальных слоев, система ценностей общества, уровень развития культуры
Православное
Восстановление
образа Догматы и заповеди христианской религии
образование
Божия в человеке
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В информационном обществе современности,
где сциентизм – религия технократической цивилизации, определяет цели и ориентиры образования, ценностью признается главенствующее место
науки, а приоритетом – научное знание.
По нашему же мнению, изображение цифрового мира единым пространством социальноэкономических и социотехнических структур
представляется неверным. Это пространства кроссдействий [18], где все взаимодействия происходят между людьми, применяющих цифровые технологии. Их можно охарактеризовать как высоко
неопределенными и непредсказуемыми. Здесь недостаточно одних знаний и умений, здесь важно
осознавать семантический понятий [16]. Это обусловлено тем, что научные знания не обладают
сами по себе ценностным аспектом. О научных
знаниях имеет смысл вести речь, если они занимают мысли, вызывают стремления и интересы,
становясь, составляющей частью духовной жизни.
Знания не видоизменяются в мировоззрение отдельного индивида, для этого необходим и важен
конкретный труд, который осознанно или неосознанно осуществляет тот, чье мировоззрение формируется и развивается. Аксаков К.С., приводя в
пример технические достижения своего времени
отмечал, что душевное обеднение, а также обеднение внутреннего жизненного источника, во благо которых можно и нужно работать, но при котором большую ценность имеют все открытия и утехи. К чему же все эти блага, если потеряет человек
душу и самого себя, одно, что делает его по настоящему ценным [1].
Когда гуманизм рассказывает о нравственных
началах научных знаний, тогда православие акцентирует внимание на глубинных основах искусства, науки и морали, определяя в их основе христианские догматы. Православное образование
обращено на внеличностные, сверхиндивидуальные цели, которые дают человеку осознание и
принятие самого себя, своих смысла жизни в мире
и миссии, внутренние стимулы к личностному саморазвитию и совершенствованию. Оно определяет и обуславливает духовные потребности первостепенными, закладывая тем самым начала подлинного мировоззрения, на чем и основываются
светские науки.
Исторические аспекты отечественных педагогических идей и образовательной практики пока-
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зывают, что до 1917 года в России становление и
развитие гуманистических начал педагогики проходило в интенсивном и напряженном диалоге с
православной педагогической культурой. Педагогические идеи сталинского временного периода,
внешне отрицали обе указанные парадигмы, но
при этом внутренне раскрывали их через содержание образования, отдельные формы сознания, традиции и личность учителя. Необходимо здесь также отметить значимость как российской, так мировой культуры, пронизанной религиозными сюжетами и смыслами. Смысл произведений А.С.
Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н.
Толстого, М.А. Булгакова, которые жили Православием, осмыслить адекватно возможно, только
если понимать его ценности. Только тогда феномен каждого из этих великих творцов, основанный
на духовном контексте, будет понятен. Мировые
шедевры иконописи, живописи, музыка, литература, театра, архитектуры – все это содержит в себе
явный или скрытый христианский подтекст.
Как вывод, можно сказать, что при построении
современной стратегии образования, при осуществлении в современной действительности образовательного процесса, важно применять опыт,
накопленный педагогическими системами: гуманистической педагогикой – в основу которой составляет воспитание и защита ребенка, как личности, православной педагогикой, которая определяется многовековыми традициями и ценностями
духовно-нравственного воспитания и развития,
советской педагогикой, которая устремлена к развитию патриотического воспитания, а также к
служению обществу. При рациональном сотрудничестве образовательной системы Государства и
просветительской системы Церкви, рассматривающие православные культурные традиции как
важнейшую основу, благодаря которой, можно
разрешить многие проблемы в современной сфере
образования.
Современные обычаи и традиции российской
школы – церковная и светская всегда эффективно
взаимодополняли друг друга, так как в их основе
лежат общие православные начала. Дух взаимопонимания и доброй воли, наличествующий в
этом соработничестве, внушает надежду на поступательное развитие двухстороннего сотрудничества и в будущем.
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TRADITIONS OF PEDAGOGY: HUMANISM AND ORTHODOXY
Abstract: the development of the modern education system is determined by a number of socio-cultural, civilizational, scientific-pedagogical, economic factors. These factors are interrelated with the crisis of man-made civilization, which clearly emerged at the end of the twentieth century.
A significant manifestation of the crisis is the loss of subjectivity by a person, as one of the leading concepts of
post-non-classical science, the personal principle. A person deprived of spiritual potential is subject to easy manageability by modern technologies, which means that he can become a means to achieve goals of a certain order.
Bueva L.P., Zapesotsky A.S. and other scientists note that the civilizational crisis helped to strengthen the anthropological crisis, which was clearly identified in the early 90s of the twentieth century. The anthropological crisis was not only not fully realized, accepted and overcome at the beginning of the XXI century, but, on the contrary, developed to the formulation of the problem of "spiritual security" of modern Russian society and the entire
Russian education and upbringing system as a whole [4].
The anthropological catastrophe of the XXI century took the form of dissociation of the intrinsically human in
man, which caused a complete loss of the meaning of life, for some, and for others led to a blurring of moral guidelines, as well as a complete loss of the human image. The modern information age has separated modern man from
the holistic perception of his own being as a unity of bodily and spiritual principles. The non-summative meaning
of the elements is seen here. In the ultimate sense, it is a conscious choice of truth by a person as a way or method
of satisfying personal needs for self-expression and self-realization, as a personal way to be and exist. However, in
the modern conditions of globalization, this method has proved unable to reveal at the depth of one's own human
soul what does not depend on the metamorphosis of the external world. Only by finding and accepting the inner
world, one can find and understand the outer world and not become its slave. The feat of inner life is the most important feat for a person. For the one who finds and accepts his inner is the winner of the outer.
The understanding of the crisis of modern times arose from an understanding of the seriousness and danger of
its consequences for the qualitative development of world society as a whole. The origins of the ongoing processes
are revealed in the deep foundations of culture, in its decline, in the modification of the spiritual world of man and
humanity. Modern representatives of science, educational practice, as well as society in search of ways of spiritual
revival of Russia in time directed their attention to the spiritual and moral traditions and customs of domestic education, and also turned to the experience of Orthodox pedagogy as a system of spiritual and moral formation and
personal improvement. Education provides a strong continuity of the times of the past, present and future. Its goals
are combined with the goals of society. As a sensitive organ, modern education reacts to changes and transformations that occur in the state, affects the state of the educational environment, determines the educational needs of
society. Education in its human-forming and human-sized meanings and meanings is the main goal and value.
The research methodology is based on general scientific concepts and ideas in the field of culture and education;
historical and pedagogical and general pedagogical scientific theories; characteristics and assessments of the analyzed material in cultural, historical, historical and pedagogical literature and periodical sources.
The materials presented in this publication may be useful to scientists who are engaged in conducting research
in the field of the history of Russian pedagogy; students studying general pedagogy, practical teachers developing
author's methodological materials, as well as anyone interested in the history of Russian education in Russia.
Keywords: education, socialization, humanization, legal anthropology, Christian anthropology, spiritual and
moral education, inculturation
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ФОРМИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ В ПРОЦЕССЕ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ
Публикация выполнена в ходе исследований по проекту «Разработка целевой
модели интеграции педагогических вузов с региональной системой образования
(предлагается реализация в сетевом формате)», который реализуется при финансовой
поддержке Министерства просвещения РФ в рамках государственного задания
(дополнительное соглашение от 21.07.2021 г. № 073-03-2021-013/3
к соглашению от 18.01.2021 № 073-03-2021-013)
Аннотация: в статье обоснована актуальность формирования мобильности будущего учителя в условиях цифровизации образования, как интегративного качества, характеризующего его как личность и профессионала. Выделены основные черты такой мобильности: способность адаптироваться в постоянно меняющемся информационном мире, выбирать наиболее оптимальные цифровые образовательные продукты и
осваивать их; навыки обработки различных видов информации соответствующими программными средствами; умения выстраивать педагогическую коммуникацию в виртуальной среде; умения создавать свой
собственный образовательный онлайн-продукт и апробировать его в ходе методической практики в школе.
Доказывается, что большие возможности для формирования мобильности предоставляют различного вида
практики. В качестве основной формы организации обучения будущих учителей при формировании их мобильности в цифровой образовательной среде вуза выбран онлайн-курс по учебной технологической практике. Выстраивание индивидуальной образовательной траектории студента осуществляется за счет возможности выбора им цифровых образовательных ресурсов для дополнительного изучения, темпа работы на
обучающем онлайн-курсе, способов действия, последовательности изучения материала, времени и места
обучения, выбора информационных ресурсов, тематики творческого проекта профессиональной направленности. В статье приводятся в качестве примеров отдельные задания по формированию компонентов мобильности будущего учителя в цифровой среде.
Ключевые слова: будущий учитель, мобильность личности, профессиональная мобильность, цифровая
образовательная среда, практическая подготовка в вузе
воспитательного процесса. Динамичность преподавательской деятельности связана с индивидуальными запросами и особенностями самих обучающихся, с постоянно изменяющейся в следствии научно-технического прогресса учебной
информацией, с построением и использованием
школами в образовательном процессе информационно-образовательной среды, с нестандартностью
педагогических ситуаций, необходимостью постоянного поиска новых эффективных педагогических средств и технологий, в том числе цифровых.
Таким образом, назрела необходимость подготовки таких кадров в педагогических вузах, организации процесса формирования мобильности будущего учителя в цифровой образовательной среде.
Результаты исследования и их обсуждение
Законодательно использование дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения в вузах закреплено приказом Министерства
образования и науки РФ от 23 августа 2017 г.

Введение
Важность формирования мобильной личности
будущего специалиста в условиях цифрового общества определяется востребованностью профессионалов, владеющих цифровыми компетенциями,
умеющих самостоятельно организовывать свою
деятельность, в том числе – в цифровой профессиональной среде, способных адаптироваться и принимать верные решения в зависимости от запросов
меняющегося мира, актуализировать личностный
потенциал для реализации принятого решения,
проявляющих гибкость поведения, способных
осваивать новые способы, средства и виды деятельности, а также организовывать продуктивную
коммуникацию, включая онлайн-коммуникацию.
Необходимость мобильности личности будущего учителя в цифровой образовательной среде
обусловлена и особенностью его профессиональной деятельности, которая по своей сути, динамична. Социокультурные и политические изменения в обществе влияют на задачи учебно150
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№816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ". Данные виды
обучения могут применяться в учебном процессе в
объёме, определяемом самим вузом, при организации занятий со студентами, контроле их успеваемости (текущего, промежуточного и итогового),
реализации учебных практик, проведении государственной итоговой аттестации студентов.
Пункт 7 данного приказа указывает на возможность организовывать обучение студентов через
онлайн-курсы. При организации вузом обучения
только с помощью дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, онлайнкурсов учреждению необходимо создать электронную информационно-образовательную среду
с доступом в сеть Интернет и организовать в ней
учебную деятельность студентов.
Рассматривая вопрос формирования мобильности будущих учителей, будем исходить из положения о том, что для успешного ее формирования,
необходимо включение студентов во всевозможные виды педагогической деятельности [1]. Большие возможности для этого предоставляют различного вида практики. Огромным потенциалом в
формировании мобильности будущего учителя
имеет практическая подготовка студентов в вузе.
Сложившееся в научно-образовательной среде понимание сущности практической подготовки будущих учителей в вузе основывается на трех основных позициях:
•
в узком понимании практическая подготовка определяется, как включение студентов в
педагогическую практику;
•
в широком понимании она рассматривается, как вся подготовка будущих учителей в вузе
(имея в виду потенциал аудиторных и внеаудиторных занятий) к осуществлению профессиональной практической деятельности с учениками в
школе.
•
традиционное понимание основывается на
том положении, что практическая подготовка является структурным компонентом деятельности
педагогического вуза, основное содержание которого представлено различными видами практик
[2].
Основной целью практической подготовки будущих учителей является готовность к осуществлению различных видов профессиональной педагогической деятельности с учениками в школе на
основе полученных в вузе теоретических знаний,
готовность к постоянному самообразованию в изменяющихся условиях образовательной среды. В
педагогической науке выделены некоторые прин-

ципы такой подготовки будущих учителей: связь
теории и практики; постепенное развитие самостоятельности будущих учителей в ходе выполнения профессиональных задач; наглядность практического обучения.
Основываясь на ФГОС ВО 3++ основной образовательной программы высшего образования,
направления «Педагогическое образование» (бакалавриат) отметим, что раздел «Практика» содержит два вида практик для будущих учителей в
вузе – производственную и учебную. Производственная практика представлена тремя типами:
педагогической практикой, технологической практикой и научно-исследовательской работой. Учебная практика в свою очередь разделяется на три
типа: ознакомительную, технологическую и научно-исследовательскую.
В учебном плане федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
(ФГБОУ ВО «ВГСПУ») по направлению 44.03.05
«Педагогическое образование» (бакалавриат) в
качестве педагогической практики выделяются
следующие ее подвиды: педагогическая адаптационная, педагогическая вожатская, педагогическая
методическая, психолого-педагогическая. Для
данного исследования нами была выбрана производственная педагогическая практика (методическая), реализуемый на Предметно-методическом
модуле учебного плана на факультете математики,
информатики и физики.
Нацеленность основных образовательных программ педагогических вузов на практическое
освоение будущими учителями трудовых функций
стандарта «Педагог», востребованность у будущих
учителей soft и hard skills компетенций определяют производственную педагогическую практику
(методическую) как один из важных элементов
обучения студентов в вузе. При этом происходит
погружение практиканта в реальную профессиональную среду школы, прямое взаимодействие с
учениками в различных ситуациях, реализуется
практическая методическая деятельность будущего учителя по профильным предметам, появляется
интерес к профессиональному росту, происходит
оценка себя в качестве будущего педагога [3].
Второй вид практики – учебная, в ФГБОУ ВО
«ВГСПУ» представлен учебной практикой (технологической) и учебными практиками (ознакомительными) по отдельным профильным дисциплинам. Говоря об универсальности формирования
мобильности будущего учителя в цифровой образовательной среде на любом профиле направления
«Педагогическое образование» уровня бакалавритата, в качестве второго вида практик рассмотрим
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в дальнейшем формирование такой мобильности
на примере учебной (технологической) практики
общего для всех профилей Коммуникативного модуля учебного плана.
Целью учебной (технологической) практики
является развитие практических навыков будущего учителя. Такая практика организуется в виде
занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся, на приобретение общепрофессиональных компетенций.
Таким образом, в исследовании были выбраны
два вида практической подготовки будущих учителей с целью формирования мобильной личности
студента – производственная педагогическая (методическая) и учебная (технологическая) практики.
Обращаясь к термину «мобильность» необходимо отметить, что в психологии это понятие связывают с понятием «движение» – в прямом его
значении, как физическое перемещение объекта,
или переносном смысле: через социальные, профессиональные или познавательные сферы [4].
Кроме этого в психолого-педагогических исследованиях выделяют два подхода, определяющие
данное понятие. Исходя из положений первого
подхода, мобильность рассматривается как действие индивида – перемещение физическое или
изменение его социального положения, движение
через социальные и профессиональные сферы.
Второй подход определяет мобильность как характеристику личности индивида (внутреннее
свойство, черту личности) [5].
Основываясь на втором подходе, исследователи
выделяют различные характеристики мобильной
личности. Такими характеристиками являются подвижность индивида, его активность, быстрая реакция на происходящие изменения, быстрое включение в деятельность [6], возможность адаптироваться, изменять себя и окружающий мир [7], целеустремленность и самоорганизация, способность к изменениям в соответствии с своими потребностями, задачами и идеями, самоанализ действий, стремление к самосовершенствованию [8].
Личностную мобильность студентов вузов исследователи рассматривают как интегративное
качество его личности, проявлением которого является наличие мотивации к процессу познания и
обучению, готовность к проявлению творческой
активности в учебе, умения эффективно взаимодействовать с другими участниками учебнообразовательного процесса, способность выбирать
способ действия и принимать оптимальные решения, мобилизовать собственный потенциал и индивидуальные способности для достижения цели
[9].

Применительно к цифровой образовательной
среде мобильность будущего учителя должна
включать способности адаптироваться в постоянно меняющемся информационном мире, быстро
реагировать и осваивать новые программные образовательные продукты, умения выбирать наиболее оптимальные цифровые педагогические ресурсы и технологии, навыки обработки различных
видов информации соответствующими программными средствами, умения выстраивать педагогическую коммуникацию в виртуальной среде [10].
Для непрерывного усвоения знаний, развития
профессиональных компетенций будущего учителя, для формирования его мобильности как качества личности и профессионала необходимо, чтобы профессиональная подготовка в вузе осуществлялась в таких образовательных средах, где
перечисленные свойства могли бы быть не просто
сформированными, но и востребованными [11].
Цифровая образовательная среда вуза обладает
огромным потенциалом в формировании мобильности будущих учителей. В такой среде за счет
использования
информационно-коммуникационных технологий осуществляется образовательный процесс вуза, моделируется доступная информационно-образовательная среда отдельно
взятого изучаемого курса или учебного модуля,
применяется многовариантная программная поддержка, производится виртуальная коммуникация
участников учебного процесса, организуются
творческие
профессионально-ориентированные
сетевые проекты студентов, студентами производятся электронные образовательные продукты для
применения в будущей практической работе в
школе [10].
Основной формой организации обучения будущих учителей при формировании их мобильности в цифровой образовательной среде вуза были
выбраны онлайн-курсы. Онлайн-курс понимается
исследователями как вид электронного обучения,
как завершённая учебная единица, которая организуется на основе педагогических принципов,
содержащая в своей структуре систему электронных средств обучения и контроля и поддерживаемая информационно-коммуникационными технологиями [12].
На основании анализа исследований различных
аспектов мобильности личности, а также потенциала цифровой образовательной среды, особенностей онлайн-курсов, в работе выделены основные
характеристики мобильности будущего учителя в
такой среде:
- это интегративное качество будущего учителя, характеризующее его как личность и профессионала, формируемое за счет онлайн-обучения и
возможностей сетевых коммуникаций.
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- выстраивание индивидуальной образовательной траектории студента происходит за счет возможности выбора студентом обучающих курсов и
электронных образовательных ресурсов для дополнительного изучения, темпа обучения на онлайн-курсе, способов действия, последовательности изучения материала, времени и места обучения, выбора информационных ресурсов, тематики
творческого сетевого проекта профессиональной
направленности.
- эффективная коммуникация с другими участниками учебного процесса (преподавателями и
студентами) происходит виртуально в цифровой
среде.
- имеет место мобилизация собственного потенциала личности студента для достижения
учебной цели и самореализации при освоении основной образовательной программы с использованием онлайн-курсов вуза.
Рассмотрим основные компоненты структуры
данной мобильности, для этого произведем анализ
исследований по данному вопросу. Так исследователи личностной мобильности, как профессионального качества будущих специалистов в процессе обучения в вузе, выделяют следующие компоненты: мотивационно-когнитивный (мотивация
достижения успеха, мотивация к познанию, изучению новой информации), личностно-развивающий
(творческое саморазвитие и рефлексия) и коммуникативно-поведенческий (продуктивное взаимодействие, гибкость поведения, творческая деятельность) [13].
Структура информационной мобильности студентов вуза описывается через следующие основные ее компоненты: когнитивный, операциональный, ценностно-мотивационный. Когнитивный
компонент – это система знаний, определяющая
эффективную адаптацию к новым условиям. Операциональный компонент – это практические умения по осуществлению информационной деятельности и продуктивного общения участников образовательного процесса. Ценностно-мотивационный компонент определяет выбор ценностных
ориентаций в изменяющейся цифровой среде [10].
На основе исследования теоретических работ
по мобильности и по результатам констатирующего эксперимента (анкетирование будущих учителей в количестве 102-х студентов направления
44.03.05 «Педагогическое образование» (бакалавриат) различных профилей) была выделена
структура мобильности будущего учителя в цифровой образовательной среде:
• мотивационный компонент – осознание важности и мотивация к личностному и профессиональному саморазвитию в условиях постоянно изменяющегося информационного общества: моти-

вация к обучению; интерес к осуществляемой
учебной деятельности в цифровой образовательной среде, к созданию и использованию цифровых
образовательных ресурсов (ЦОР) в профессиональной деятельности;
•
когнитивный компонент – знания о средствах, способах обучения в цифровой образовательной среде; знание основного инструментария
онлайн-курсов, основ построения собственного
онлайн-курса для школьников;
•
деятельностный
компонент
включает
овладение будущими учителями следующими видами деятельности: самоорганизацией обучения
без реального контакта с педагогом; использованием возможностей онлайн-курсов для освоения
основной образовательной программы; бесконфликтной онлайн-коммуникацией с другими
участниками образовательного процесса (с педагогом и другими студентами удаленно); созданием
ЦОР на основе онлайн-сервисов для использования в будущей практической деятельности при
обучении учеников в школе;
•
рефлексивный компонент включает готовность к рефлексии собственной деятельности, результатов обучения, взаимодействия с другими
участниками учебного процесса в цифровой образовательной среде; оценка эффективности применения созданных фрагментов онлайн-курсов с
учениками в школе.
Рассмотрим формирование каждого выделенного компонента мобильности будущего учителя в
цифровой образовательной среде в процессе практической подготовки в вузе на учебной технологической и производственной педагогической
практиках. Учебная технологическая практика организована через онлайн-курс на платформе
ВГСПУ «Мирознай», а отчетность по производственной (методической) практике, пройденной на
базе средней школы, студенты предоставляют через информационную систему на портал электронного
обучения
вуза
«Курсы»
(http://lms.vspu.ru/courses/). При этом мотивационный компонент мобильности будущих учителей
формируется практико-ориентированными заданиями по созданию конкретных ЦОР (на учебной
практике): информационных образовательных
плакатов
WikiWall,
наглядных
Googleпрезентаций, карт Google maps, и реальной их
апробацией в ходе методической практики с учениками в школе. При этом у студентов развивается интерес к учебной деятельности, когда они видят результат своей работы и важность его применения в практической профессиональной деятельности. Когнитивный и деятельностный компоненты мобильности формируются у студентов при
обучении в онлайн-курсе с использованием раз153
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личного цифрового инструментария: видеолекции,
автоматического тестирования, инфографики, а
также при изучении данных инструментов, а в
дальнейшем и при выполнении практических заданий на их же основе. Так же этот компонент
представлен разработкой краткосрочного обучающего онлайн-курса для учеников по одной из тем
школьного учебного предмета на основе изученных инструментов. Для организации онлайнвзаимодействия участников образовательного
процесса используется потенциал форума в онлайн-курсе учебной практики. Создаются темы
форума по организационным вопросам, правилам
общения, обмену впечатлениями при обучении.
Некоторые задания учебной практики выносятся
для публикации на форум (например, оценка качества ЦОР современных цифровых платформ для
школы) с возможностью комментариев остальных
студентов и преподавателя. Рефлексивный компонент мобильности формируется через самооценку
успешности освоения содержания модуля и отдельных элементов, оценку себя как субъекта онлайн-коммуникации, а также успешности апроба-

ции созданных самостоятельно ЦОР. Может производиться в ходе освоения модуля посредством
обязательных, но не оцениваемых тестов на самоанализ данных видов деятельности, а также в ходе
обсуждений в группе.
Заключение
Таким образом, теоретический анализ педагогических исследований по теме и проведенная
опытно-экспериментальная работа показали важность формирования мобильности в цифровой образовательной среде как интегративного качества
личности будущего учителя. Эффективным условием такого формирования является использование потенциала различных видов практик в педагогическом вузе, в том числе, учебной технологической и производственной методической, с реальным «выходом» к ученикам с созданными авторскими цифровыми образовательными ресурсами. Задания обучающего онлайн-курса, а также
используемый при прохождении практик цифровой инструментарий способствуют формированию
каждого из компонентов данной мобильности.
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FORMING THE MOBILITY OF THE FUTURE TEACHER IN
THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE PROCESS
OF PRACTICAL TRAINING AT THE UNIVERSITY
Abstract: the article substantiates the relevance of the formation of the mobility of a future teacher in the context of the digitalization of education, as an integrative quality that characterizes him as a person and a professional.
The main features of such mobility are highlighted: the ability to adapt in a constantly changing information world,
choose the most optimal digital educational products and master them; skills in processing various types of information with appropriate software; the ability to build pedagogical communication in a virtual environment; create
your own educational online product and test it in the course of methodological practice in practice. It is proved
that they are acquired to form a natural look. An online course on educational technological practice has been chosen as the main form of studying prospective learning in a digital educational environment. Building an individual
educational trajectory of a student is carried out due to the possibility of choosing digital educational resources for
additional study, the pace of work on an online training course, methods of action, the sequence of studying the
material, the time and place of training, the choice of information resources, the subject of a creative project of a
professional orientation. The article provides examples of individual tasks on the formation of the components of
the teacher's mobility in the digital environment.
Keywords: future teacher, personal mobility, professional mobility, digital educational environment, practical
training at a university
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ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАНЦЕВ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности социально-психологической адаптации студентов
иностранцев. Успех иностранных студентов и процесс их становления как профессионалов зависят от того,
как долго и какой ценой происходит процесс адаптации. Успехи и перспективы новых тенденций в образовательном пространстве подталкивают студентов все больше интересоваться получением высшего образования за рубежом. Специфика социальной адаптации личности имеет многогранный характер. Сюда стоит
отнести приспособление к условиям жизни в другой стране, к ее традициям и нормам социального поведения, к новой среде, культурным изменениям.
Оказавшись в иной социокультурной среде, иностранец испытывает потребность адаптироваться к ней с
разных точек зрения: представитель своей страны; как личность, которая имеет конкретный социальный
опыт и конкретные личностные характеристики; как субъект педагогической среды и как объект воздействия этой среды. Соблюдение индивидуальных и групповых интересов в многонациональной группе, рабочее место ученика могут служить одним из способов влияния на развитие этих интересов, а также могут
быть полезны для прогнозирования эффективности учебного процесса. Роль лектора в процессе адаптации
иностранных студентов чрезвычайно важна. Уровень контакта студента, степень его участия во всех сферах функционирования в новых социокультурных условиях обязательно будут отражать положительные
или отрицательные поведенческие аспекты к дальнейшему пребыванию иностранца.
Ключевые слова: студент иностранец, психологическая адаптация, преподаватель, академическая мобильность, интеграция
Последнее время интерес ученых к проблемам
академической мобильности и образовательной
миграции значительно возрос, и это прослеживается с точки зрения педагогики, психологии,
юриспруденции. В особенности это касается межгосударственной образовательной миграции молодежи. Существенно актуализирует данную проблему возникновение ряда проблем юридического,
педагогического и психологического характера [2,
5, 8, 10].
Интернациональный принцип современной системы образования заключается в повышении академической мобильности и активности студентов,
и увеличении численности студентов иностранцев
в мире. Будущий успех студентов в процессе академической мобильности и процесс их становления как профессионалов зависят от того, как долго
и какой ценой происходит процесс адаптации.
Успехи и перспективы новых тенденций в образовательном пространстве подталкивают студентов
все больше интересоваться получением высшего
образования за рубежом. В результате много как
российских студентов обучается за рубежом, так и
иностранных – получают образование в России.
В условиях современной действительности актуальными представляются вопросы, касающиеся
развития и укрепления международных контактов
в контексте академической мобильности, а также
адаптации студентов в иностранных вузах к образовательному пространству и новым социокультурным условиям. Среда, представленная «новым»

обществом и теми культурно-детерминированными реалиями, с которыми сталкивается
субъект академической мобильности, становятся
глобальными явлениями, требующими педагогического научного осмысления и решения [3, 6, 13,
16, 18].
В отечественной и зарубежной историографии
аспектами социально-психологической адаптации
субъектов педагогического процесса занимались
многие исследователи – психологи, педагоги, социологи, рассматривая адаптацию в контексте
установленных и предписанных норм, отчасти
лишь уделяя внимание социокультурному аспекту
и социопсихологии [1, 4, 9, 12, 17].
Отдельные ученые отмечают в своих исследованиях процесс адаптации как социальный акт,
средство, способствующее развитию личности [6,
11, 15].
Вся совокупность исследований позволяет
утверждать,
что
механизм
социальнопсихологической адаптации личности не так-то и
прост, он имеет многогранный характер. Исходя
из массива выявленных и проанализированных
научных работ можно вычленить ключевые аспекты этого процесса:
- социокультурные – вхождение субъекта в
«новый» социум, погружение в «новую» среду
пребывания;
- социокоммуникативные – «новый» язык и его
культура;
- социобиологические – умение адаптироваться
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в среде прибывания [8, 19].
Оказавшись в иной социокультурной среде,
субъект образовательного процесса и социальных
отношений переживает потребность адаптироваться к ней как представитель своей страны; как
субъект социальных отношений; как обучающийся.
Каждый субъект, участвующий в этом, должен
преодолеть множество социокультурных различий, куда можно отнести этическую, ценностную,
языковую; изменить или преобразовать социальный опыт в соответствии с нормами жизни, принятыми в «новой» стране [7, 14]. В этой ситуации
трудно справиться в одиночку, без помощи людей,
имеющих профессиональные контакты с иностранцами, особенно без помощи преподавателя.
Исследования зарубежных авторов по проблеме адаптации иностранцев в различных странах
показывают, что в начале своего пребывания в
«новой» стране обучающийся обладает чувством
оптимизма и рассчитывает на успех [1]. Сложности начинают проявляться тогда, когда обучающийся входит в систематическую работу. Далее
идет следующий шаг – если студент не может пересилить барьер сложностей на начальном этапе,
это может перейти в депрессию, а иногда и враждебность к среде, в которой он пребывает. Поэтому одна из задач преподавателей, работающих с
иностранными студентами – подметить адаптационный кризис. Только создав определенные отношения с преподавателями и другими студентами,
он становится участником этих отношений, а потому активно взаимодействует с другими людьми.
Уровень контакта студента, степень его участия во
всех сферах функционирования в новых социокультурных условиях обязательно будут отражать
положительные или отрицательные поведенческие
аспекты к дальнейшему пребыванию иностранца.
Известный психолог и педагог Б.Г. Ананьев подчеркивал, что он опытный учитель не может добиться высокой эффективности в обучении без
глубокого знания особенностей личности своих
учеников и их мотивов поведения [6]. В работе с
иностранцами этот тезис имеет двойной эффект.
Преподаватели для достижения положительных
результатов своей деятельности должны быть хорошими воспитателями, уметь пользоваться всеми
методами воздействия.
Соблюдение индивидуальных и групповых интересов в многонациональной группе, рабочее место ученика могут служить одним из способов
влияния на развитие этих интересов, а также могут
быть полезны для прогнозирования эффективности учебного процесса. Следует отметить, что под
руководством лектора-педагога формируются и
развиваются навыки дружеских отношений, созда-

ется чувство сочувствия, психологический комфорт и располагающая к работе атмосфера [16].
Роль лектора чрезвычайно важна. Это как «мост»,
по которому ученик входит в новую педагогическую среду, он является «ориентиром» в процессе
приспособления к этой среде. Именно поэтому в
глазах студентов формируется авторитет лектора
на основе его личных и профессиональных качеств, а точнее на основе отношения лектора к
личности каждого студента, доброты, справедливости, коммуникабельности, такта – с одной стороны – на основе его общей эрудиции и профессионализма, способность передавать знания учащимся и формировать у них определенную сумму
навыков и умений – с другой стороны. Чем выше
авторитет лектора у студентов, тем активнее его
роль в начальном процессе адаптации студентов,
тем больше эффект можно считать. Чтобы добиться признания, преподаватель должен:
- глубоко знать свой предмет изучения – современный уровень обучения (теория, практика);
- знать методику преподавания;
- знать психологию личности;
- сохранять позитивное отношение к учебному
процессу, стимулировать это отношение во время
занятий;
- создавать и поддерживать благоприятную атмосферу в учебном коллективе.
Все это не только повысит авторитет лектора,
но и сократит процесс адаптация в конкретной
группе обучающихся, и как следствие будет способствовать повышению эффективности обучения
иностранцев на начальном этапе. Такие теоретические предпосылки являются результатом исследования исходного процесса адаптации иностранцев к новой социокультурной среде.
В процессе исследования были проанализированы факторы адаптации и вычленены из них
субъективные факторы, влияющие на эффективность учебного процесса иностранцев на начальном этапе обучения. К таковым можно отнести
природно-климатический; личностный; жизненный; адаптация к составу учебных групп; адаптация к педагогической системе [12, 17].
Результаты исследований позволяют отметить,
что наибольшие трудности в процессе адаптации
обусловлены двумя последними факторами. Исходя из этого мы дополнительно изучили такой фактор адаптационного процесса, как влияние на этот
процесс психологической атмосферы в учебных
группах, и мы определили зависимость успешности обучения студентов от этого фактора. Проанализировав выше определенные факторы, сгруппировали их по блокам:
1. Коннотативный блок, определяющий уровень эмоциональных установок отдельного инди157
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видуума и педагогической группы в целом.
2. Блок удовлетворенности, определяющий
уровень результативности и удовлетворенности
студентов процессом обучения в целом и его составными частями.
3. Содержательный блок, указывающий на
наличие или отсутствие насыщенных по содержанию информационно-познавательных аспектов в
учебных планах каждого предмета в отдельности.
4. Когнитивный блок, определяющий уровень
отношений коммуникабельности и профессионализма как по вертикали (преподаватель-ученик),
так и по горизонтали (ученик-ученик).
Ученые, занимающиеся областью педагогической психологии, утверждают, что только при достаточно высоком уровне взаимодействия всех из
измененных признаков-компонентов, характеризующих психологическую атмосферу в учебных
группах, можно ожидать очень хороший результат
педагогической деятельности и очень хороший
конечный результат – высокие результаты обучения иностранных студентов [9, 12, 13]. При таком
подходе появляется возможность анализировать
отклонения от нормы. Следует отметить, что анализ полученных результатов позволяет сделать
вывод о том, что в исследовании имеются значительные резервы для совершенствования преподавательской деятельности и повышения эффективности всей педагогической системы. Полученные
результаты подтверждают теоретические положения исследования о том, что процесс адаптации
иностранца и продолжительность этого процесса
оказывают безусловное влияние на эффективность
учебного процесса. В свою очередь эффективность учебного процесса во многом зависит от
лектора, его профессионализма, методического
опыта, психолого-педагогической подготовки к
работе с иностранцами, исходя из его личностных

качеств, готовности и умения проявлять свою активность на занятиях, создавая атмосферу успеха.
Иностранец видит в лекторе не только преподавателя, от которого можно получить определенный ресурс знаний, а также человека, от которого
можно получить помощь, если это необходимо.
Только взаимопонимание и уважение могут привести к сотрудничеству, без которого невозможно
эффективное функционирование такой педагогической системы, как учеба иностранцев (функционирование академической мобильности). Отсутствие элементов сотрудничества может привести к
негативным явлениям: плохим результатам в обучении, дестабилизации образовательного процесса, социально-психологической дискомфортности.
Результаты проведенного исследования показывают, что вышеперечисленные негативные явления в значительной степени возникают в результате недостаточно эффективной работы педагогического коллектива. Несомненно, все это негативно сказывается на трудоспособности студента и
его отношении к учебе, на личности студента и в
итоге на адаптации иностранца к новой социальной среде и образовательной системе. Анализ факторов, влияющих на процесс адаптации студентов
иностранцев, позволяет отметить, что центральной
фигурой, влияющей на конечный результат, т.е.
стабильный уровень адаптации, является лектор.
Подводя итоги, следует отметить, что адаптация студентов представляет собой сложное явление. Успешность процесса адаптации обеспечивается взаимодействием студентов иностранцев с
социальной, культурной и интеллектуальной средой вуза, освоением новых социальных ролей. В
совокупности все это способствует успешному
процессу получения новых знаний и более легкому вхождению субъекта образовательных отношений в «новый» социум.
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FEATURES AND SPECIFICITY OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL
ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS
Abstract: the article discusses the features of the socio-psychological adaptation of foreign students. The success of foreign students and the process of their development as professionals depend on how long and at what cost
the adaptation process takes place. The successes and prospects of new trends in the educational space are pushing
students to be more and more interested in getting higher education abroad. The specificity of the social adaptation
of the individual has a multifaceted character. This should include adaptation to the conditions of life in another
country, to its traditions and norms of social behavior, to a new environment, cultural changes.
Once in a different socio-cultural environment, a foreigner feels the need to adapt to it from different points of
view: a representative of his country; as a person who has a specific social experience and specific personal characteristics; as a subject of the pedagogical environment and as an object of influence of this environment. Compliance
with individual and group interests in a multinational group, the student's workplace can serve as one of the ways to
influence the development of these interests, and can also be useful for predicting the effectiveness of the educational process. The role of the lecturer in the process of adaptation of foreign students is extremely important. The
level of student contact, the degree of his participation in all areas of functioning in the new socio-cultural conditions will necessarily reflect positive or negative behavioral aspects to the further stay of a foreigner.
Keywords: foreign student, psychological adaptation, teacher, academic mobility, integration
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К ВОПРОСУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ «ГРУППЫ РИСКА» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ
Аннотация: цель статьи – изучение проблемы психолого-педагогического сопровождения подростков
«группы риска». Для достижения данной цели авторами проведен теоретический анализ педагогической,
социально-педагогической, психологической литературы по проблеме исследования. Проанализировано
понятие «группа риска», дана подробная классификация «групп риска», которые имеют свои индивидуальные факторы их возникновения в школьном коллективе. Также раскрыта сущность психологопедагогического сопровождения, как технологии решения задач развития личности подростка, находящегося в «группе риска», его обучения и воспитания. Рассмотрены подробно задачи психолого-педагогического
сопровождения детей подросткового возраста, относящихся к «группе риска». Представлены результаты
опытно-экспериментального исследования личностных особенностей подростков «группы риска». Предложены основные этапы работы по профилактике отклонений в поведении у подростков «группы риска», в
рамках психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательного учреждения.
Ключевые слова: подростки, подростки «группы риска», психолого-педагогическое сопровождение,
личностные особенности
С каждым годом идет увеличение числа подростков с девиантным поведением, относящихся к
так называемой «группе риска». Вопрос организации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся
подросткового
возраста
попрежнему является актуальным, требующим создания условий для безопасной образовательной
среды и формирующим необходимые компетенции для саморазвития современных подростков в
разных видах деятельности.
Под термином «группа риска» следует понимать «такую категорию населения, в том числе
включающую в себя детей и подростков, которая
более других склонна совершать аморальные или
уголовно наказуемые поступки» [5, с. 81].
Ряд исследователей, таких, как Летунова В.Е.,
Максимова М.А., Прудникова Т.А. под понятием
«дети группы риска» понимают: 1) детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 2) детей в
особо трудных жизненных обстоятельствах; 3)
детей, оставшихся без попечения родителей; 4)
детей в социально опасных условиях; 5) детей,
нуждающихся в общественном воспитании. Помнению авторов к данной категории ранее принято было относить только подростков, однако в виду изменения возрастных рамок в данную категорию могут быть включены дети от 8 лет.
Ряд исследователей, Максимова М.А., Маслова
М.В., изучающих специфику педагогического взаимодействия педагогов и учащихся, считают, что
учащиеся «группы риска» подвержены риску
утраты не только личностного развития, но и физического здоровья.
Классификации детей «группы риска» разработаны и широко применяются в современной педа-

гогике и психологии, такими учеными как Е.И.
Казакова, М.В. Маслова, М.А. Максимова, Т.А.
Прудникова, И.С. Нестеренко.
Так, согласно теории Е.И. Казаковой, существуют три группы риска, представляющих угрозу
для личностного развития ребенка: психофизические, педагогические и социальные [4, с. 113].
По-мнению М.В. Масловой, дети, относящиеся
к «группе риска», обучающиеся в образовательной
организации, это в первую очередь дети, испытывающие трудности в процессе усвоения получаемых знаний, это категория детей социально незащищенных, с низким уровнем социализации, дети
воспитывающиеся в семьях, которые предпочитают либеральный стиль отношений с детьми [11, с.
633]. Одной из важных особенностей такой категории детей выступает отсутствие как психических, так и физических нарушений личности [11,
с. 633].
Итак, среди учащихся общеобразовательных
учреждений в «группу риска» попадают лишь те
учащиеся, у которых имеются нарушения в коммуникативной сфере, учащиеся со слабой успеваемостью, учащиеся выбирающие пассивную позицию во взаимодействии с коллективом. Что же
касается вопроса семейного воспитания, тот тут
можно выделить два аспекта: либо доминирует
гиперопека, в таких семьях, либо полное отсутствие воспитательных методов со стороны родителей по отношению к ребенку. Поэтому для классного руководителя очень важно вовремя выявить
детей «группы риска» и помочь таким детям в социализации [2, с. 17].
Таким образом, только при условии активного
взаимодействия всех участников образовательного
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процесса будет возможно прогнозирование положительного результата, касаемо рассматриваемой
проблемы.
Недостаточность разработки научного материала по психолого-педагогическому сопровождению данной категории детей, поспособствовала
выделению такого термина, как «группа норма»,
которая появляется благодаря индивидуальному
сопровождению социальным педагогом детей из
«группы риска», способствующему воспитанию
развитого и творчески направленного человека [9,
с. 52].
Психологическая, медицинская, социальная и
правовая поддержка должна быть взаимодополняемой и способствующей сопровождению развития
личности ребенка без резких изменений при переходе с одного этапа детства на другой. Взаимодействующие в условиях школы, социальные педагоги и психологи обязаны так выстроить свою работу с детьми, чтобы она была эффективной [12, с.
221].
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе
является обеспечение нормального развития ребенка, в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте [8, с. 221].
По-мнению одного из авторов, Л.И. Точиевой,
исследовавшей особенности подростков, относящихся к «группе риска», существует перечень
первостепенных задач, которым должен уделить
свое внимание педагог. Педагоги, работающие с
этой группой подростков должны разносторонне
обследовать подростка, определить психологический статус каждого ученика. Особый упор нужно
сделать не только на решение проблем, появляющихся у подростков в обучении, общении. Необходимо научить подростка навыкам коммуникации, способствовать снижению тревожности и
формированию положительного «образа-Я» современных подростков [14, с. 118].
Базой нашего исследования являлась одна из
общеобразовательных школ, МОАУ СОШ г. Орска. Выборку составили учащиеся подросткового
возраста, в количестве 60 человек. Опытноэкспериментальное исследование включало в себя
2 этапа: констатирующий и формирующий.
Констатирующий этап был проведен посредством подбора диагностического материала в 3
направлениях: «социальный педагог – педагог»,
«педагог-психолог – подросток», «педагогпсихолог – родитель». Все три направления ориентированы на выявление факторов и причин,
способствующих включению современных подростков в «группу риска».
Согласно результатам опроса, проведенного с
учащимися подросткового возраста, у 60% испы-

туемых сложились конфликтные отношения с педагогами и одноклассниками; у 20% был уже опыт
употребления спиртных напитков; 10% – уже курят, пока не видят родители и 10% – сбегают с
уроков.
Работа в направлении «социальный педагог педагог» включала в себя, на начальном этапе, выявление возможных причин, формирующих педагогическую запущенность школьника, отклонений
в развитии личности и в поведении подростка.
Данное направление помогает классному руководителю выявить отклонения в развитии каждого
школьника, связанные с влиянием семьи, окружающей среды. Кроме того, педагогу очень важно
ликвидировать пробелы в воспитательной работе с
подростком и недостатки в общественной работе с
ним. Классный руководитель должен хорошо
знать свой школьный коллектив. Также педагогу
важно знать, какое место занимает в нем «группа
риска». Необходимо завести на этих подростков
карты учащихся. Классный руководитель и социальный педагог должны тесно взаимодействовать
друг с другом, именно поэтому составляются
обобщенные характеристики на подростков
«группы риска», в которых отражены склонности
к курению, употреблению алкоголя, уходу из дома, особенности поведения подростка с классным
коллективом и педагогами, степень его агрессивности, особенности применения вербальных и невербальных средств общения. Эти характеристики
отражены в социальном паспорте каждого ученика, которые включены в общий паспорт всех учеников школы. Это совместная работа классного
руководителя и социального педагога.
Для изучения индивидуальных особенностей
подростков «группы риска» нами были проведены
беседы с их классными руководителями. Так по
результатам беседы были выявлены следующие
особенности: Г.К. – часто убегает из дома; склонен к употреблению алкоголя; имеет высокий уровень агрессивности; высокий уровень конфликтности при взаимодействии с учителями, использует ненормативную лексику. Внешний вид неряшливый, замечен в употреблении спиртных напитков, курении. Родители подвержены алкоголю, что
способствует вседозволенности. Общается только
с лицами из «группы риска», на других подростков оказывает негативное влияние и давление.
М.К. – несовершеннолетний стал поддерживать
отношения с учащимися, склонными к совершению правонарушениям, стал уклоняться от систематических посещений учебных занятий. Мать
несовершеннолетнего страдает «скрытым» алкоголизмом. Пробелы в воспитательной работе школы: высокий уровень конфликтности при взаимодействии с педагогами. С.Д. – типичный холерик,
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быстро реагирует на все замечания, причём неадекватно. Воспитывается в неполной семье, отец
ребёнка проживает в другой семье. Поддерживает
дружбу только с подростками из групп с отрицательной направленностью. Было выявлено, что
учащийся А.К. – имеет склонность к бродяжничеству и опыт употребления алкоголя. Родители
подвержены алкоголизму, стоят на учете в наркологическом диспансере, несовершеннолетний педагогически запущен, воспитанием занимается
лишь престарелый дедушка, который не ставит
внуку никаких запретов; кроме того, у ребенка
полностью отсутствует трудовое воспитание и
дисциплина. Дружит с подростками, составляющими «группу риска». Итак, как следует из анализа, кроме влияния среды, семьи, выявлены и пробелы в воспитательной работе школы: отсутствие
у классного руководителя желания проводить
профилактические беседы с данным учеником,
находящимся в «группе риска»; авторитарный педагогический стиль взаимодействия; отсутствие
индивидуального подхода, потеря связи с родителями и их замещающими лицами (в данном случае
дедушка мальчика).
Полученные результаты диагностических методик, в ходе нашего психолого-педагогического
исследования позволили выделить причины по
которым учащиеся общеобразовательных учреждений попадают в «группу риска» и в числе таких причин: 1) слабые навыки коммуникации у
подростка; 2) особенности семейного воспитания,
имеющего крайние воспитательные меры: либо
гиперопека по отношению к детям в семье, либо
полное отсутствие интереса к детям и отсутствие
воспитательных методов со стороны родителей; 3)
трудности обучения; 4) низкий уровень социализации; 5) алкоголизм родителей.
Учащиеся, относящиеся к данной группе, проявляют отчуждение, оказавшись в конфликтной
ситуации, не могут самостоятельно выйти из неё.
Шкалы склонности к аддиктивному поведению, к
самоповреждающему и саморазрушающему поведению, к агрессии и насилию показали, что для
таких подростков (30%) как М.К., С.Д., Р.С. характерно проявление скрытой акцентуации, патологии полового созревания, перестройка таких процессов, как мышление, ощущение, восприятие.
При этом, для таких учащихся, как А.К., С.Д. характерен уход в депрессию, сопровождающийся
чувством отчаяния и кризиса духа. Показатели
волевого контроля собственных эмоций представлены следующими особенностями: М.К., С.Д., Р.С,
А.К. отсутствие коммуникативных навыков, деструктивные взаимоотношения с родителями и
педагогами, отсутствие значимых взрослых в жизни подростка. Шкала склонности к делинквентно-

му поведению, содержащая 20 пунктов, показала,
что у всех учащихся нашей экспериментальной
группы имеется скрытное проявление патологии в
системе норм, ценностей, в формировании «Я –
концепции». Кроме того, опросник «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению» позволил также оценить склонность подростков к двигательной расторможенности М.К.,
С.Д., патологическому фантазированию у Р.С.
Также в нашем исследовании был выявлен уровень сформированности ценностных отношений с
родителями. На основании результатов диагностики по данной методике, сделаем общие выводы:
отношения с родителями у таких подростков, базируются лишь на материальном благополучии и
выполнении всех потребностей подростка. При
том, что подросток не имеет близкого эмоционального контакта с родителями и они не представляют для него авторитет. И таких подростков
было выявлено 40% от числа всех испытуемых.
Работа в направлении «психолог – родитель»
разделена была нами на два блока. Первый – педагогический, который заключался, в том, чтобы на
основе опроса, наблюдения, проведения анкетирования провести работу по составлению «портрета»
семей подростков исследуемой группы. Второй
блок психологический – психологическое консультирование родителей.
К неблагоприятным факторам, способствующим определению подростков в «группу риска»,
согласно результатам проведенного исследования
можно отнести: конфликтные отношения с родителями, таких испытуемых 60%; злоупотребление
алкоголем – 30% и у 10% испытуемых низкий
уровень материального благополучия в семье.
Данные результаты были использованы при
разработке и внедрении в образовательное пространство школы разработанной нами коррекционно-развивающей программы с несовершеннолетними «группы риска». Разработанная коррекционная программа состоит из цикла занятий,
проводимых психологом совместно с социальным
педагогом, начиная с октября по май месяц текущего учебного года. Реализация выбранной технологии сопровождения в направлении «социальный
педагог – подросток» построена в соответствии с
«Планом социально-педагогического сопровождения на базе МОАУ СОШ г.Орска по предотвращению, профилактике и коррекции отклонений в
поведении учащихся на 2021-2022 учебный год».
В своей работе с подростками «группы риска» мы
использовали комплекс социально-профилактических мер, способствующих повышению качества семейного и школьного воспитания и направленных
на
индивидуальную
психологопедагогическую коррекцию личности подростка
163

Современный ученый

2022, №4

«группы риска» по восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников посредством методики контактного взаимодействия с
подростками «группы риска».
На формирующем этапе нашего исследования
была проведена следующая работа в направлении
«педагог – психолог – родители»: проведение беседы на тему «Новые формы работы педагогического коллектива с родителями». Проведение данного мероприятия способствовало активизации
работы с родителями, профилактике беспризорности детей, вовлечения и дальнейшего сотрудничества родителей и школы.
Далее
согласно
плану
коррекционноразвивающей программы был проведен семинар
социального педагога с педагогами и родителями
на тему «Работа с детьми «группы риска». И третье направление «психолог – подростки», предполагало проведение индивидуальных психологиче-

ских консультаций.
На данный момент формирующий этап исследования подходит к логическому завершению,
обозначаются положительные сдвиги в поведенческой сфере детей и родителей, констатируются
новые навыки коммуникации, преобразования в
ценностно-смысловой сфере субъектов вовлеченных в процесс.
Исходя из обозначенного выше, деятельность
по профилактике подростков «группы риска»
необходимо рассматривать как комплексную проблему, решаемую в процессе психологопедагогического сопровождения, строящегося на
принципах социально-психологического партнерства всех участников образовательного процесса
[15, с. 283]. От слаженности, заинтересованности,
желания каждого субъекта зависит результативность и перспектива дальнейшего развития в реалиях современности.
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TO THE QUESTION OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
SUPPORT OF ADOLESCENTS OF THE "RISK GROUP" IN THE
CONDITIONS OF EDUCATIONAL INSTITUTION
Abstract: the purpose of the article is to study the problem of psychological and pedagogical support of adolescents of the "risk group". To achieve this goal, the authors conducted a theoretical analysis of pedagogical, sociopedagogical, psychological literature on the research problem. The concept of "risk group" is analyzed, a detailed
classification of "risk groups" is given, which have their own individual factors of their occurrence in the school
team. The essence of psychological and pedagogical support as a technology for solving the tasks of developing the
personality of a teenager who is in a "risk group", his education and upbringing is also revealed. The tasks of psychological and pedagogical support of adolescent children belonging to the "risk group" are considered in detail.
The results of an experimental study of the personal characteristics of adolescents of the "risk group" are presented.
The main stages of work on the prevention of behavioral deviations in adolescents of the "risk group", within the
framework of psychological and pedagogical support in an educational institution, are proposed.
Keywords: adolescents, adolescents of "risk groups", psychological and pedagogical support, personal characteristics
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в последние годы разработка проблемы моделирования и управления движениями в волейболе является одной из наиболее значимых в сфере научных изысканий управления учебно-тренировочным
процессом. В данной статье рассмотрены вопросы развития точности движений у детей, занимающихся
волейболом. Целью исследования является разработка и экспериментальное обоснование тренировочных
средств и методов развития точности движений у волейболистов начального этапа подготовки. Базой исследования выступила «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Брянска. Всего в экспериментальной
работе приняло участие 18 ребят 13-14 лет. Особенностью разработанной методики развития точности
движений у волейболистов начального этапа обучения, является расширенное использование специализированных игровых заданий с мячом, при этом, главным методом являются специализированные упражнения, которые моделируют:
- целостное техническое действие волейбола или его отдельный элемент;
- игровой процесс, способствующий отработке и совершенствованию пространственных, временных и
силовых параметров движений (двигательных действий) волейбола.
Ключевые слова: точность движений, волейбол, двигательные действия, физические упражнения, физическая подготовка, этапы обучения
- целостное двигательное действие или определенное, отдельное движение (элемент техники волейбола);
- игровой процесс, содействующий достаточному упражнению пространственных, временных
и силовых параметров движений волейбола.
Методы исследования
Для решения поставленных задач исследовательской работы были использованы следующие
методы: анализ научно-методической литературы;
педагогическое наблюдение; педагогическое тестирование; педагогический эксперимент; методы
математической статистики.
Организация исследования. Исследовательская
работа проводилась с сентября 2021 года по март
2022 года. Базой исследования выступила «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Брянска.
В качестве испытуемых, задействованных в основном педагогическом эксперименте, нами были
отобраны дети 2007-2008 гг. рождения, занимающиеся волейболом в школьной секции.
Всего в экспериментальной работе приняло
участие 18 ребят 13-14 лет: 9 человек – экспериментальная группа (ЭГ) и 9 человек – контрольная
группа (КГ). Волейболисты обеих групп имели
примерно одинаковый уровень подготовленности.
Тренировочные занятия проводились 2-3 раза в
неделю.
Волейболисты, вошедшие в КГ, занимались по
традиционной методике Ю.Д. Железняк [4]. В

Введение
Потребность совершенствования базовых двигательно-координационных качеств у спортсменов, среди которых, центральное место занимает
развитие точности движений, составляют предмет
научных изысканий многих специалистов (В.К.
Бальсевич, О.В. Демиденко, Ю.Д. Железняк, Е.В.
Фомин и др.).
Волейбол – это технически сложная и весьма
динамичная спортивная игра, в которой качественное выполнение технических приемов обуславливается уровнем развития точности движений.
Анализ специализированной литературы по
проблемам волейбола показывает, что многие
специалисты [1, 2, 4, 6, 7] выражают единое
мнение о том, что чем раньше у детей развита
способность к точному выполнению движений, к
умениям управлять и контролировать движения,
тем успешнее становится тренировочный процесс.
Цель исследования – разработка и экспериментальное обоснование тренировочных средств и
методов развития точности движений у волейболистов начального этапа подготовки.
Гипотеза исследования строилась на предположении о том, что развитие точности движений у
начинающих волейболистов возможно, если разработать и использовать в учебно-тренировочном
процессе блоки упражнений и игровых заданий,
моделирующие:
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содержание учебно-тренировочных занятий с
детьми ЭГ мы дополнительно, к традиционно
методике, включили:
- блоки специализированных упражнений, моделирующих целостное двигательное действие в
волейболе, а также, отдельные движения (определенный технический элемент);
- двигательные задания с мячом, которые имитируют игровой процесс и, тем самым, способствуют достаточному упражнению пространственных, временных и силовых параметров движений.

№
п/п
1.
2.
3.

При использовании упражнений на точность
движений, мы опирались на методы «контрастных
заданий» и «сближаемых заданий», предложенной
В.С. Фарфелем [7]. Суть этих методов заключается в чередовании выполнения определенных
упражнений, резко различающихся по какомулибо параметру.
Результаты исследования и их обсуждение
В табл. 1 показаны обобщенные результаты
контрольных испытаний волейболистов обеих
групп, на начальном и конечном этапах исследовательской работы:
Таблица 1
Результаты оценки точности движений у волейболистов
КГ и ЭГ в начале и в конце эксперимента (n = 18)
КГ
ЭГ
P
Показатели
1 срез
2 срез
1 срез
2 срез
Бросок мяча одной рукой в цель в
1.67
2.67
2.11
4.11
p=0.65
прыжке с места, кол-во попаданий
Передача мяча сверху двумя руками в мишень на стене, кол-во 5
7.44
5.33
8.67
p=0.006
попаданий
Прием нижней подачи, снизу
двумя руками из зоны 6 в зону 3 5.11
6.67
5.44
8
p=0.004
на точность, кол-во раз

Анализ результатов волейболистов КГ показывает (табл. 1), что в тесте «Бросок мяча одной рукой в цель в прыжке с места» наблюдается улучшение результата с исходного 1.67, до конечного
2.67, что составляет прирост 59,88%.
В упражнении «Передача мяча сверху двумя
руками в мишень на стене», результат за время
проведения эксперимента подрос с 5 до 7.44, что в
процентном выражении составляет 48,8%.
В тесте «Прием нижней подачи, снизу двумя
руками из зоны 6 в зону 3 на точность», волейболисты КГ улучшили результат с 5.11 до 6.67, то
есть, улучшение 30,53%.
Теперь, перейдем к обсуждению волейболистов
ЭГ. Анализ табличных значений (табл. 1) позволяет отметить следующее.
В тесте «Бросок мяча одной рукой в цель в
прыжке с места, кол-во попаданий» волейболисты
ЭГ прибавили в точности попаданий в мишень,
почти в два раза – с 2.11 до 4.11, что в процентном
выражении составляет прирост 98,05%.
Сопоставление результатов 1-го и 2-го срезов в
контрольном упражнении «Передача мяча сверху
двумя руками в мишень на стене», показывает положительную динамику у волейболистов ЭГ в ко-

личестве попаданий мячом в мишень – с 5.33 до
8.67, стало быть, точность попаданий повысилась
на 62,66%.
В ЭГ заметно улучшилась и точность доигровки мяча в контрольном упражнении «Прием нижней подачи, снизу двумя руками из зоны 6 в зону
3». Так, предварительный результат 5.44 раза,
поднялся до 8 раз.
Таким образом, в результате эксперимента, волейболисты ЭГ повысили результативность выполнения данного контрольного упражнения на
47,06%.
Итак, анализ данных табл. 1показывает, что у
волейболистов, как в КГ, так и в ЭГ в результате
эксперимента произошли статистически достоверные положительные изменения в точности движений (p<0,5).
Вместе с тем, сравнительно-сопоставительный
анализ опытных данных позволяет отметить, что у
волейболистов ЭГ динамика развития точности
движений лучше и более выражена, чем у волейболистов КГ.
По результатам проведенной экспериментальной работы, для наглядности, по используемым
нами тестам, был построен рис. 1.
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Рис. 1. Обобщенные результаты тестов, оценивающих динамику точности
движений у волейболистов КГ и ЭГ в процессе эксперимент
и совершенствованию пространственных, временных и силовых параметров движений (двигательных действий) волейбола.
Сравнительно-сопоставительный анализ исходных (1-ый срез) и конечных (2-ой срез) результатов педагогических тестирований, показывает
улучшение точности движений в обеих группах
волейболистов, которое произошло за время проведения опытно-экспериментальной работы, однако динамика в экспериментальной группе более
выражена, чем в контрольной группе.
Таким образом, использование методов моделирования, способствует эффективному росту
точности движений у волейболистов начального
этапа подготовки, что подтверждает рабочую гипотезу исследования.

Выводы
Анализ литературных источников позволил
установить, что точность движений, представляет
собой интегральную характеристику, отражающую степень соответствия процесса координации
усилий в пространстве и во времени особенностям
двигательной задачи и условиям ее решения.
Отличительной особенностью разработанной
методики развития точности движений у волейболистов начального этапа обучения, является расширенное использование специализированных
игровых заданий с мячом, при этом, главным методом являются специализированные упражнения,
которые моделируют:
- целостное техническое действие волейбола
или его отдельный элемент;
- игровой процесс, способствующий отработке
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MOVEMENT ACCURACY
IN VOLEYBOLISTS AT THE INITIAL STAGE OF TRAINING
Abstract: in recent years, the development of the problem of modeling and controlling movements in volleyball
has been one of the most significant in the field of scientific research on the management of the educational and
training process. This article discusses the issues of developing the accuracy of movements in children engaged in
volleyball. The aim of the study is to develop and experimentally substantiate training tools and methods for developing movement accuracy in volleyball players at the initial stage of training. The basis of the study was the "Secondary school No. 1" of Bryansk. In total, 18 children aged 13-14 took part in the experimental work. A feature of
the developed methodology for developing the accuracy of movements in volleyball players at the initial stage of
training is the expanded use of specialized game tasks with the ball, while the main method is specialized exercises
that simulate:
- a complete technical action of volleyball or its separate element;
- a game process that contributes to the development and improvement of spatial, temporal and power parameters of movements (motor actions) of volleyball.
Keywords: precision of movements, volleyball, motor actions, physical exercises, physical training, stages of
training
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК РЕСУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: на сегодняшний день молодежь общаясь, удовлетворяет многие потребности, используя
Интернет, поэтому и вопросы профессионального самоопределения решает с помощью социальных сетей.
Социальные сети предоставляют значительные возможности для профессионального самоопределения
учащейся молодежи: поиска и выбора профессии, трудоустройства. Использование Интернет-ресурсов позволяет молодежи познакомиться с состоянием современного рынка труда, найти информацию о различных
профессиях, о вузах, которые подготавливают специалистов по выбранному направлению, а также с помощью онлайн-тестирования определить свои профессиональные способности. Можно утверждать, что социальные сети сегодня являются источником знаний и их распространения; они расширили возможности для
поиска и выбора профессии, трудоустройства молодежи.
Ключевые слова: социальная сеть, профессиональное самоопределение, специальность, интернет, сайт,
информация, вакансия, профессия, молодежь
На сегодняшний день стремительно происходит развитие информационных технологий. Особое внимание следует акцентировать на таком ресурсе как сеть интернет, где активно возрастает
роль различных социальных сетей, и становится
неотъемлемой частью жизни человека, особенно
молодежи. Ведь именно молодежь все больше
проводят времени в сети интернет, и большое
внимание у них приковано к социальным сетям.
Прежде всего, социальная сеть – ресурс, где демонстрируется огромный поток информации для
пользователей. Молодое поколение ищет нужную
информацию, которая возникает по учебе либо
работе. И если молодёжь правильно использует
сеть интернет, в том числе и социальную сеть, то
он приобретает полезную базу знаний. Перед ним
открывается возможность изучения новых профессий, подборка видеороликов представителей
различных отраслей или каталог направлений
обучения, сайты профессиональных высших учебных заведений - примеры сайтов, которые в дальнейшем становятся для них продвижением профессионального самоопределения.
Однозначно, стоит отметить, что одними из самых посещаемых ресурсов в мировом Интернете,
являются социальные сети. Под ресурсом в данном случае понимается средство, к которому обращаются в нужном случае [1].
Следовательно, когда молодежь стремится
расширить свои возможности, чтобы достичь
профессиональных успехов, то именно сеть интернет им в этом помогает, а также сайт школ, где
они обучаются.
Ведь на сегодняшний день большинство школ
имеет свой сайт, где есть информация о профессиональном обучении заведений, где ученики могут
узнать требования университета, балл и список и
конкретных интересующих их специальностей.

Заходя на такие сайты, ученики изучают, что
востребовано в нынешних условиях на рынке труда, какие необходимы навыки для определенной
специальности, также узнают о вакансиях. И таким образом молодое поколение данную информацию используют в качестве основы для профессионального самоопределения.
Необходимо выделить еще один вариант, где с
помощью сети интернет есть возможность, определить свои способности и знания в той или иной
специальности. К таким относятся различные онлайн тесты, изучение статей, всевозможные тренинги. С помощью таких сайтов ученики могут
понять, что им нужно и с чем они могут, справятся, и стоит ли ориентироваться на данный выбор
профессии.
И тем самым можно сказать, что интернет, а
также социальные сети выполняют функцию
огромных возможностей и ресурсов, чтобы выбор
профессионального самоопределения был более
результативным и эффективным.
Особое внимание стоит обратить на социальные сети с персональными данными, такие вконтакте и одноклассники, где предоставляется возможность найти нужную информацию о карьере
соискателя и посмотреть его базу профессиональных контактов. Деловые социальные сети используются для поиска работы и заключения новых
контрактов. По сути, старый метод поиска работы
через знакомых, получил второе дыхание благодаря Сети [2].
Ведь именно благодаря фирмам и различным
организациям, где размещается на сайтах уровень
зарплаты, график работы и требования к специалистам, можно понять подходит ли та или иная
должность. Так как данные ресурсы на сегодняшний день доступны каждому и такой процесс важен для профессионального самоопределения мо171
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лодого поколения.
Необходимо отметить, что немаловажную роль
для профессионального самоопределения молодежи, социальная сеть представляет не только источник дохода, но и основным местом работы. В
нынешних условиях необязательно находится в
офисе, так как есть возможность работать удаленно, находясь дома за компьютером. Именно молодежь стремиться узнавать новые профессии, развивать в себе интеллектуальные способности.
Особенно актуально развиваются IT-технологии и
большую часть молодое поколение видит в них
перспективы развития.
С появлением сети интернета появились новые
профессии такие как; редактор текстовых документов, копирайтер, специалист который делает
рассылку по e-mail, интернет-маркетолог, онлайнконсультант, а также профессии, которые связано
с рисованием, программированием и дизайном.
Стоит отметить еще один важный вид деятельности, как блоггинг, где молодое поколение принимает активное участие, и данная сфера считается наиболее привлекательной и оплачиваемой для
молодежи. Ведь занимаясь своим блогом, молодое
поколение, узнает новую информацию, где развивается в определенной сфере и таким образом
блоггинг представляет ведение и развитие сайта.
До развития информационных технологий, блоггинг являлся увлечением молодежи, но в современном мире теперь стал профессией. Многие
компании заинтересованы в блоггерах и ищут их в
социальных сетях и определенных интернет каналов. Также организации часто собирают блоггеров
принимать совместное участие в проектах. И таким образом молодежь еще больше заинтересована в данной деятельности, они занимаются интересующим их делом, снимая видеоролики, знакомятся с различными людьми и к тому же зарабатывают деньги.
Несомненно, следует отметить, что при профессиональном самоопределении необходимо
правильно и результативно производить работу в
социальных сетях, которая, прежде всего, будет
ориентироваться на выбор профессии, и действительно в дальнейшем будет полезна. Социальная
сеть также помогает молодежи тем, что работодатель можно найти подходящего специалиста. Ведь
с появлением интернета любой может разместить

свое резюме на специализированных платформах,
где осуществляется список работы и вакантных
должностей. Что однозначно улучшает шансы на
трудоустройство, ведь, как и работник может
найти, что-то подходящее для себя, так и работодатель подобрать соответствующего специалиста.
И если анкета составляется грамотно, то фирма
легко моно узнать навыки, знания и опыт работы
сотрудника. Тем самым, социальные сети дают
возможность, найти нужного специалиста, и нет
ограничений место жительства. Даже многие компании специально создают филиалы в разных городах, для того чтобы подобрать сотрудника для
организации в конкретном городе.
Социальные сети могут нести и негативную
сторону, если фирма обнаружит фотографии неблагоприятного характера, а также видео, записи и
статусы. Но также и положительно влияют фотографии высокого и профессионального качества,
если должность связана с людьми и организации
оценивают этот момент и позже могут сообщить
или позвонить молодому сотруднику и предложить определенную должность. Ведь работодатель, прежде всего, хочет видеть у себя на фирме,
приятных на внешность молодых людей. И, следовательно, молодежь в современных условиях
должна следить за своей страницей в социальных
сетях.
Несомненно, стоит продолжать разрабатывать
систему мер, которая будет заинтересовывать молодежь к выбору профессий. Ведь молодежь
большую часть времени проводит в сети интернет
и социальных сетях, и таким образом нужно размещать различную информацию на сайтах школы
по профессиональной ориентации, а также тесты
по профессиональному самоопределению, проводить тренинги, которые в дальнейшем ученики
смогут использовать и на уроках и дома [3].
Таким образом, из вышесказанного необходимо
подчеркнуть, что социальные сети представляют
собой реализуемый источник в профессиональном
самоопределении молодежи. И если молодое поколение сможет их правильно использовать, то
при анализе своих навыков, выборе специальности, приобретении профессиональных навыков и
устройстве на работу может сделать профессиональную жизнь любого молодого человека намного более эффективной.
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SOCIAL NETWORKS AS A RESOURCE FOR PROFESSIONAL
SELF-DETERMINATION OF YOUNG PEOPLE
Abstract: today, young people, communicating, satisfy many needs using the Internet, therefore, they solve issues of professional self-determination with the help of social networks. Social networks provide significant opportunities for professional self-determination of students: search and choice of profession, employment. The use of
Internet resources allows young people to get acquainted with the state of the modern labor market, find information about various professions, about universities that train specialists in the chosen field, as well as using online
testing to determine their professional abilities. It can be argued that social networks today are a source of
knowledge and its dissemination; they have expanded opportunities for finding and choosing a profession, employment of young people.
Keywords: social network, professional self-determination, specialty, internet, website, information, vacancy,
profession, youth

173

Современный ученый

2022, №4
Котова Н.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Потёмкина Е.И., старший преподаватель,
Анохин Г.И., старший преподаватель,
Севастопольский государственный университет

МЕТОД ДОЗИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В ПРОЦЕССЕ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ
С УЧЁТОМ АКТИВНОГО МЫШЕЧНОГО ОБЪЁМА
Аннотация: в представленной статье изучаются адаптационные реакции организма студентов, которые
возникают в ответ на физическую нагрузку глобального и локального характера и которые выполняются
различными группами мышц. В целях представленного исследования активно применялся метод эргометрии, тест PWC 170 на велоэргометре и ручном эргометре. Результатом указанного исследования выступил
разработанный автором метод дозирования нагрузки на основе активного мышечного объема. Кроме того,
в статье была проведена апробация экспериментальных моделей занятий. Постановка проблемы. В качестве обязательного условия, наличие которого является объективной необходимостью в целях достижения
хорошего оздоровительного эффекта от применения различных средств физической культуры, на современном этапе развития выступает достижения оптимального соотношения и соответствия между величиной таких нагрузок и фактической способностью организма их выполнить [5]. Реализация данного условия
в практической деятельности во многом основывается на использовании весьма широкой совокупности
критериев, к которым относится критерий ощущений человека, равно как некоторые метаболические характеристики, например, ккал или МЕТ, а также функциональные показатели, к которым можно отнести
ЧСС, ПАНО и МПК. В то же время, условие относительно равенства энергетических затрат, которое можно
рассматривать через призму критерия интенсивности физических упражнений, не всегда явно свидетельствует о точности реакции организма на таковые. Это связано с тем, что «тесты дифференцированной
нагрузки» порождают определенные сдвиги в деятельности очень многих физиологических систем [9, 10,
17].
Ключевые слова: эргометрия, ЧСС, PWC 170, энерготраты, рекомендации
Сравнительный анализ, который затрагивал показатели деятельности системы дыхания и показатели динамики потребления кислорода в рамках
беговой нагрузки показывает, что деятельность
человека на велоэргометре и ручном эргометре
свидетельствует о наличии активизации метаболизма всех человеческих органов при работе
мышц ключевого пояса. Однако если лицо проводит соответствующую работу руками, кровообращение в организме начинает работать совершенно
иным образом. Так, скорость кровотока, который
был бы оптимальным для обеспечения всех метаболических нужд лица, будет достигаться исключительно за счет ЧСС, однако размер сердечного
выброса в данном случае не будет подлежать существенным изменениям. На заключительном
этапе, после предельной субмаксимальный работы
мышц плечевого пояса можно наблюдать наличие
непропорционального кислородного долга в организме человека [10, 12, 17, 18].
Различия в вегетативном и энергетическом
обеспечении позволяют нам констатировать, что
физическая нагрузка определенной мощности, которая выполняется определенными мышцами, будет различным образом оказывать воздействие на
организм человека. В связи с этим, в рамках планирования того, какова должна быть интенсив-

ность физической нагрузки при выполнении программы оздоровительной направленности, должны
учитываться особенности, которые были представлены в данном исследовании ранее [14].
В большинстве программ для студенческой молодежи, которые имеют направленность оздоровительного характера, в настоящее время применимы различные критерии в сфере интенсивности
[2]. В связи с этим, в указанных программах имеет
место разработка параметров оздоровительных
упражнений, которые во многом основаны на величине МПК, под которой стоит понимать методику экспресс-контроля физической деятельности
человека [8]. Кроме того, на практике туда нередко включают положения теории беговых нагрузок,
которые адаптированы для военнослужащих [7].
На этом фоне, в качестве ключевой задачи исследований подобного рода будет выступать общее и
в то же время планомерное улучшение и общая
оптимизация физического состояния человеческого организма. Одновременно с этим, использование «критерия» интенсивности в рамках адаптационных реакций человеческого организма на
нагрузку, выполняемую различными группами
мышц, ранее не подвергались необходимому анализу. Как следствие, особой актуальностью будет
обладать вопрос относительно методики проведе174
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ния общей оценки эффективности всех основных
методов, направленных на дозирование нагрузки,
учитывая активную мышечную массу человека.
Анализ последних
исследований и публикаций
Эффект от тренировок, а также различные
адаптационные реакции организма человека в зависимости от той или иной группы мышц ранее
неоднократно становились предметом для научных исследований [6, 9, 10, 17, 20].
В частности [22], нередко наблюдали снижение
ЧСС и такого показателя, как уровень в крови лактата (La), а именно у юношей, которые на протяжении 5 недель занимались по методу интервальной тренировки. Ручной эргометр показывал снижение ЧСС на 22% и снижение лактата на 54,5%.
В свою очередь, на велоэргометре уровень ЧСС
снизился до 17,6% и (La) на 38%. На этом фоне
авто настоящей статьи провел анализ основных
тренировочных эффектов в ответ на нагрузку, которую давали на те или иные группы мышц. В результате проведенного исследования было установлено, что при выполнении занятий в течение 5
недель, с периодичностью 3 раза в неделю по 20
минут каждое занятие по методу циклической
тренировки, показатель МПК увеличен на 23,5 %
(при работе студента руками), а показатель
PWC170 на 23,1% [17]. В том случае, если упражнения были выполнены на велотренажерах, то
МПК был увеличен на 18,1%, PWC170 на 36,8%.
Также автор данной статьи провел сравнительный анализ субъективной тяжести ощущаемой
нагрузки в рамках работы различными группами
мышц на мощности 100 Вт и 200 Вт среди мужчин, которых можно отнести к мужчинам среднего
возраста. Установлено, что наиболее низкий порог
толерантности в части нагрузки можно наблюдать
при работе мышц, которые являются группой
мышц плечевого пояса [18].
Кроме того, нами были проанализированы эффекты от дозирования нагрузки на ручном эргометре и велоэргометре, занятия на которых являются важнейшим средством реабилитации для
больных кардиологического профиля [13, 20, 22].
Проведенный анализ показал, что при тренировки
спортсменов среднего класса эффект от упражнений, которые относятся к «локальному характеру»
весьма существенно возрастают. Одновременно с
этим, действует это условие лишь в той ситуации,
если в полной мере используются основные методические приемы, направленные на увеличение
нагрузки на определенные группы мышц, задействованные в настоящий момент времени [6].
Также было установлено, что показатель потребления кислорода при работе с различными группами мышц используются для динамического

наблюдения за тем, каков уровень физической
подготовки студентов. Стоит отметить, что именно
этот
показатель
является
медикобиологической категорией для отбора лиц для
плавания [11].
На современном этапе развития есть все необходимые условия для того, чтобы планово усовершенствовать состояние организма с помощью
так называемой «дифференцированной нагрузки».
В то же время, эти исследования были проведены
в отношении разного возрастного и этического
контингента, а также в отношении лиц, имеющих
разный уровень физического состояния и физической подготовленности в целом. Как следствие,
едва ли целесообразно говорить о том, что можно
использовать указанные параметры в рамках формирования спортивно-оздоровительных мероприятий для студентов. Как следствие, в рамках данного исследования была предпринята попытка того, чтобы разработать адаптивные режимы нагрузки, направленные на учет всех групп мышц и характер воздействия того или иного упражнения на
организм человека. Таким образом, в представленном исследовании была предпринята попытка
на практике апробировать эффективность режима
нагрузки, что вполне можно рассматривать через
призму дифференцированной нагрузки и которая
является полноценным средством для совершенствования состояния организма человека.
Цель работы заключается в отборе критериев
интенсивности широкой совокупности упражнений, обладающих оздоровительным эффектом на
фоне проведения анализа адаптационной реакции
организма на различные виды мышечной нагрузки. Также цель исследования можно определить в
качестве цели, состоящей в разработке содержания экспериментальных моделей занятий и апробация данного содержания на практике.
Результаты исследования
Для достижения поставленной цели стоит решить широкую совокупность задач:
1. Получить эмпирические данные о реакции
сердечно-сосудистой системы на физическую
нагрузку при задействовании той или иной группы
мышц.
2. Разработать совокупность критериев, которые будут использованы для оценки тренировочной нагрузки при выполнении упражнений теми или иными группами мышц.
3. Составить содержание экспериментальной
модели занятия, определить общую эффективность этого режима, который направлен на то,
чтобы улучшить состояние организма.
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Объектом исследования выступили студенты, в
частности, девушки и юноши в возрастном интервале от 18 до 20 лет, относящиеся к основной
группе. В целях практической реализации первой
задачи студентам предложено выполнить тесты

дифференцированной нагрузки на беговой дорожке, а также на велоэргометре и ручном эргометре.
Методической основой выступил в этом случае
тест PWC170 в модификации [3] (рис. 1).
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Рис. 1. Реакция сердечно-сосудистой системы студентов при
выполнении тестов «дифференцированной» нагрузки (PWC170)
Степень интенсивности нагрузки от тренировки
медицины (АКСМ) ранее этот метод использовапроведена на фоне применение метода физической
ли, определяя с его помощью фактические физиоинтерполяции. В частности, показатель потреблялогические затраты организма человека при выемого кислорода определялся с использованием
полнении физических упражнений из числа тех,
уравнения расхода энергии при том или иной виде
которые традиционно применяются в программах
физической нагрузки [14]. Стоит отметить, что
оздоровительного цикла. В данном случае уравнеэксперты Американского колледжа спортивной
ние будет иметь следующий вид:
Общий расход кислорода = чистый расход кислорода при мышечной деятельности + 3,5 мл/кг/мин
В частности: [16, 21] установили, что в чистом
вит почти 0,2 мл/кг/мин. Таким образом, уравневиде расход энергии при беге человека на абсоние расчета потребления кислорода при беге на
лютно ровной поверхности при скорости 1 м/мин
абсолютно ровной поверхности будет иметь слебудет вдвое выше, чем расход при ходьбе и состадующий вид:
Расход кислорода (бег) = 0,2 мл/кг/мин × (скорость м/мин) + 3,5 мл/мин/кг
Расход кислорода в рамках выполнения нагрузрасходовать порядка 300 мл/мин [15]. Как следки на велоэргометре, имеющем мощность 1 кгм/м,
ствие, уравнение в данном случае будет приобребудет составлять порядка 2 мл. Стоит отметить,
тать следующий вид:
что даже «сидя» на велоэргометре человек будет
Расход кислорода (в/э) = интенсивность (Вт) × (2 мл/кгм/м) + 300 мл/мин
Расход кислорода соответствующий мощности
1 кгм/м, в рамках выполнения упражнений руками, будет на 50% выше по сравнению с работой на

велоэргометре [20]. Уравнение в данном случае
будет иметь следующий вид:
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Расход кислорода (р/э) = интенсивность (Вт) × (3 мл/кгм/м) + 300 мл/мин
Важно акцентировать внимание на том, что
определение содержания таких экспериментальных моделей занятий проведено на основании рекомендаций [5]. В соответствии с данными рекомендациями, наиболее полный тренировочный
эффект можно наблюдать при комплексном применении средств физической культуры (как правило, необходимо 2-3 средства). Однако в некоторых случаях, вполне допустимо применение только одного комплекса, который включает в себя

упражнения на тренажерах. Педагогический эксперимент, который был проведен и описывается в
рамках настоящей статьи, проведен в рамках занятий физической культурой и спортом. Эксперимент проводился в течение 10 недель, а участие в
нем приняли студенты из числа студентов основной группы в количестве 48 человек. 23 лица были
отнесены к контрольной группе и 25 человек вошли в число студентов из экспериментальной
группы
Таблица 1
Рекомендуемые диапазоны ЧСС (уд×мин-1) при выполнении физических
упражнений студентами с разным уровнем физической подготовленности
Объём активной
Масса тела,
Уровень физической подготовленности
мышечной массы, %
кг
Высокий
Средний
Низкий
Глобальный, более 60%-70% 50 кг
150 – 145
145 – 135
140 – 135
60 кг
160 – 150
150 – 140
145 – 135
70 кг
170 – 160
160 – 150
155 – 145
Региональный, локальный,
50 кг
135 – 125
130 – 120
125 – 115
менее 60% – 40%
60 кг
145 – 135
140 – 130
125 – 120
70 кг
155 – 145
150 – 140
135 – 125

Занятия в экспериментальной группе имели
следующий вид: 5-7 минут разминка, 10-15 минут
беговая нагрузка и силовые упражнения. Например, это упражнения с собственным весом и отягощением, выполняемые мышцами пресса, плеч,
спины и постепенным включением широкой группы мышц. Стоит отметить, что силовые упражнения занимали не более 30 минут. В завершении
студенты играли в настольный теннис (не более 20
минут). Экспериментальная группа выполняла
упражнения на фоне объема активной мышечной
массы, что показано в табл. 1. Упражнения в данной группе были выполнены путем применения
интервального метода. Это от 4 до 6 серий по 1012 в каждой, затем паузы для отдыха в течение 1-2
минуты. Учету подлежат уровень того, насколько
студент подготовлен физически.
Обсуждение результатов
Исследование позволило получить данные, в
полной мере дополняющие ранее существующие
наработки по данной теме. В частности, удалось
зафиксировать существующие различия в адапта-

ционных реакциях организма студентов на нагрузку, выполняемую определенными мышцами, что
отражено на рис. 1.
Собственные результаты исследования: была
сформирована шкала оценки работоспособности
при работе плечевым поясом: высокий уровень:
2,85-2,56 Вт/кг; «выше среднего» – 2,55-2,26
Вт/кг; «средний» 2,2-1,66 Вт/кг, «ниже среднего»
– 1,65-1,36 Вт/кг; «низкий» уровень: 1,35 Вт/кг и
менее. В свою очередь, показатели физической
работоспособности организма студентов, который
был зафиксирован в рамках работы руками составил 62,4% ± 14,7% от результата теста на велоэргометре. Общая величина соотношения между
этими результатами варьируется в пределах 10% 15% (р < 0,05) и может быть определена уровнем
физического состояния участников экспериментальной работы. Стоит отметить, что полученные
значения коэффициентов корреляции между результатами тестов (PWC170) свидетельствуют о
средней взаимосвязи между ними: (r = 0,5 – 0,7).
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Таблица 2
Динамика показателей физического состояния студентов
Показатели
Статистические показатели (X ± σ)
Контрольная группа
Экспериментальная группа
Исходные
Сдвиг
Исходные
Сдвиг
данные
W%
данные
W%
Беговая нагрузка (т. Купера, м.)
2170
13,4%*
2200
21,4%*
PWC170 в/э, Вт/кг
2,2
9,1%
2,1
13,4%*
PWC170 р/э, Вт/кг
1,7
11,7%
1,8
17,7%*
Сдвиг W% – относительная средняя величина изменений, рассчитывалась
по формуле W% = 100×(V2-V1)/V1, где V1 и V2 исходные и повторные наблюдения [4];
* р < 0,05
Полагаем, что если применять данный метод на
практике, это будет весьма активно способствовать улучшению показатель состояния ССС, так
как в экспериментальной группе выявлен
наименьший прирост величины ЧСС как ответ на
физическую нагрузку. Это позволило получить
показатели, которые отражены в табл. 2. Также
был сформулирован вывод о том, что у студентов
контрольной группы субъективное ощущение было «очень тяжелым». Более того, некоторые студенты так и не сумели выполнить упражнения (в
основном те, кто относится к лицам низкой и
средней подготовленности).
Выводы
При совершенствовании функционального состояния организма стоит учитывать определенные
особенности. Учет таких особенностей будет спо-

собствовать достижению результатов следующего
рода:
1. Управление процессами в сфере оздоровления студентов, которое позволит достичь
наибольшей эффективности;
2. Осуществлять дачу адекватной нагрузки на
кардио-респираторную систему, что положительно скажется на ее адаптации.
3. Оптимизировать двигательный режим студентов из числа тех, кто занимается тренировками
оздоровительной направленности.
Дальнейшие исследования в данной сфере
должны быть направлены на то, чтобы сформировать емкую и комплексную программу, которая бы
активно способствовала коррекции физического
состояния студентов средствами спорта и физической культуры.
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METHOD OF DOSING PHYSICAL ACTIVITY IN THE PROCESS OF
PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH CLASSES OF STUDENTS,
TAKING INTO ACCOUNT THE ACTIVE MUSCLE VOLUME
Abstract: the presented article studies the adaptive reactions of the students' body, which arise in response to
physical activity of a global and local nature and which are performed by various muscle groups. For the purposes
of the presented study, the ergometry method, the PWC170 test on a bicycle ergometer and a manual ergometer were
actively used. The result of this study was the method of load dosing developed by the author on the basis of active
muscle volume. In addition, the article tested experimental models of classes. Problem statement. As a prerequisite,
the presence of which is an objective necessity in order to achieve a good health-improving effect from the use of
various means of physical education, at the present stage of development, it is the achievement of an optimal ratio
and correspondence between the magnitude of such loads and the actual ability of the body to perform them [5].
The implementation of this condition in practice is largely based on the use of a very wide set of criteria, which
include the criterion of human sensations, as well as some metabolic characteristics, for example, kcal or MET, as
well as functional indicators, which include heart rate, PANO and MPC. At the same time, the condition regarding
the equality of energy costs, which can be viewed through the prism of the criterion of the intensity of physical exercises, does not always clearly indicate the accuracy of the body's response to such. This is due to the fact that
"differentiated load tests" generate certain shifts in the activity of very many physiological systems [9, 10, 17].
Keywords: ergometry, heart rate, PWC 170, energy consumption, recommendations
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА
Аннотация: изучение и профилактику агрессивного поведения детей и подростков в современных
условиях можно отнести к проблеме первостепенной важности. Изменения в социально-экономической и
духовно-нравственной сфере в нашей стране не могли не сказаться на подрастающем поколении. Вызывает
озабоченность рост числа нарушений в поведении несовершеннолетних: побеги из дома, воровство, прогулы школьных уроков, разрушение чужой собственности, акты насилия и вандализма, преступления, совершенные с особой жестокостью. По мнению И.А. Фурманова, на процесс образования поведенческих нарушений может оказывать существенное влияние достаточно большой круг культурных, экономических, социально-психологических, педагогических, медицинских и других факторов.
Сегодня особое значение приобретает проблема подготовки подрастающего поколения к
самостоятельной жизни, формирования адаптационных механизмов личности, способности принимать
решения и нести ответственность за них. Первостепенную роль в данной работе играет, несомненно,
первичный институт социализации личности – семья. Дети, оказавшиеся по разным причинам в
учреждениях интернатного типа и испытывающие дефицит общения со значимыми взрослыми, требуют
особого внимания, так как они в большей степени, чем домашние дети испытывают моральнопсихологическую депривацию, чувство незащищенности. В большинстве случаев их агрессивное
поведение представляет защитную реакцию на внешние ситуации. Агрессия как защитный механизм
поведения, по мнению психологов, часто встречается у детей, которые сами подвергались насилию,
жестокости со стороны близких людей, прежде всего, в семье (И.А. Фурманов, Н.Д. Левитов, С.А. Беличева
и др.).
Как показывают исследования Л.М. Семенюк, Т.Г. Румянцевой, в большинстве случаев в основе
агрессивного поведения детей и подростков лежит нравственная невоспитанность. Вместе с тем, психологи
и психиатры утверждают, что факты агрессии бывают связаны с нарушением психического статуса
личности, а также с другими отклонениями в развитии, среди которых особо следует выделить категорию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в условиях интернатных
учреждений. Это связано с тем, что практически у каждого из них нарушена эмоционально-волевая сфера,
не развиты навыки саморегуляции, способность осуществлять самоконтроль. Педагоги, работающие с
такими детьми, отмечают заметно усилившуюся в последние годы агрессивность детей, проявляющуюся
как в отношении взрослых, так и в отношении сверстников. Наблюдения показывают, что большинство
выпускников интернатных учреждений испытывают трудности в социальной адаптации, с трудом
устанавливают контакты с окружающими, зачастую неспособны справиться с негативными
эмоциональными состояниями, что приводит к конфликтам и изоляции в обществе. В личностном развитии
выпускники интернатных учреждений отличаются от своих сверстников, воспитывающихся в семье,
иждивенческой позицией, низким уровнем ответственности, повышенной склонностью к девиациям.
Ключевые слова: агрессивное поведение, коррекция агрессивного поведения, учреждения интернатного типа, социально-психологическая депривация, методы коррекции агрессивного поведения
Непосредственно
вопросу
формирования
агрессивных тенденций в поведении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в
психолого-педагогической науке уделялось, на
наш взгляд, недостаточно внимания. Так Румянцева Т.Г. на основании проведенных исследований,
отмечает, что чрезвычайная сложность и многообразие форм проявления агрессивности приводят к
тому, что на сегодняшний день в науке отсутствует его вполне однозначная трактовка и определение. Это позволяет различным авторам в зависимости от целей и задач исследований вкладывать в
само понятие агрессии совершенно различное содержание. Его определяют и как своеобразную

защитную реакцию человека на те или иные
внешние раздражения, и как нападение или борьбу
в пределах одного вида, и как неоправданное, губительное стремление истязать себе подобных [2].
Олиференко Л.Я. рассматривает особенности
работы с детьми группы риска, в том числе с
детьми-сиротами, детьми, лишенными родительского попечения, детьми-бродягами и др. [6].
В то же время многие авторы разводят понятия
агрессии как специфической формы поведения и
агрессивности как психического свойства личности [3].
Исследование особенностей агрессивного поведения детей, воспитывающихся в учреждениях
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интернатного типа, имеет особую значимость, поскольку развитие их личности качественно отличается от развития детей, воспитывающихся в семье, а, следовательно, и механизмы формирования
их поведенческих реакций также своеобразны.
Неразработанность данного научного поля привела к тому, что в настоящее время большинство
психологов и педагогов оказались неподготовленными ни теоретически, ни практически к решению проблем детской агрессивности в условиях
учреждений интернатного типа.
Следует отметить, что студенты педагогических вузов с явным нежеланием идут на практику
в такие учреждения, опасаясь, что не справятся с
воспитанниками, априори относятся к ним, как к
особенным детям, непохожим на обычных школьников из семей, пусть даже не совсем благополучных.
Анализ философской, психолого-педагогической и специальной литературы, изучение опыта
работы учреждений интернатного типа (ГУ
ХМАО «Детский дом» города Нефтеюганска,
МАУ Центра содействия семейному воспитанию
«Дом для детей» г.Тобольска ) позволили выделить противоречия между:
- требованиями государственного стандарта
образования детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа в их социальнопсихологической реабилитации для последующей
интеграции в общество и сложившейся системой
воспитания в этих учреждениях, не предусматривающей систематической целенаправленной работы по развитию механизмов саморегуляции и самокоррекции поведения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- востребованностью в практике работы педагогов интернатных учреждений научно обоснованных рекомендаций по развитию личности детей-сирот, обеспечивающих их успешную интеграцию в общество и существующим уровнем разработанности теоретических основ и условий для
организации работы в данном направлении, ориентированной на расширение социальных контактов данной категории детей с целью формирования навыков социального общежития, нравственного поведения, успешной постинтернатной адаптации;
- практической востребованностью новых технологий формирования адаптивного поведения
детей-сирот, способствующих профилактике и
коррекции агрессивных тенденций в развитии
личности, и сложившимися стереотипами воздействия на личность воспитанников, основанными
на методах указания, принуждения, подавления,
провоцирующими отклонения в поведении.

Целью нашего исследования было определение
и обоснование психолого-педагогических условий
коррекции агрессивного поведения детей, воспитывающихся в учреждении интернатного типа,
разработка рекомендаций для педагогов по организации взаимодействия с детьми, склонными к
агрессивным проявлениям в поведении.
Исследование проводилось нами на базе МАУ
Центра содействия семейному воспитанию «Дом
для детей» г.Тобольска с сентября 2021 по апрель
2022 года. В исследовании приняли участие 65
воспитанников и 30 педагогов.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись посредством выступления на
педагогических советах и методических семинарах педагогов, работающих в МАУ Центре содействия семейному воспитанию «Дом для детей» г.
Тобольска. Были проведены два обучающих семинара: «Основные направления деятельности педагогов интернатных образовательных учреждений
по проблеме социализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (2021 г.),
«Развивающая деятельность педагога – необходимое условие профилактики агрессивных проявлений в поведении воспитанников» (2021 г.), «Пути,
способы установления благоприятных взаимоотношений с воспитанниками интернатных учреждений» (2022 г.).
На основании анализа первоисточников по
проблеме агрессивного поведения детей и подростков нами было установлено, что у детей,
склонных к агрессивному поведению, прослеживаются две основные патологические тенденции:
нарушение эмоций и кризис личности [4, 7]. Из
этого следует, что дети-сироты, проживающие в
учреждениях интернатного типа, в большей степени, чем дети, воспитывающиеся в семье, предрасположены к формированию агрессивных тенденций в поведении, так как у них нарушена эмоционально-волевая сфера и имеет место особый
социальный статус. В коллективе сверстников
агрессивные дети-сироты чаще всего находятся в
изоляции. Это вполне понятно, так как к агрессору
не стремятся, его избегают, обходят, стараются
«не связываться», боятся.
Исследования психолога В.С. Мухиной особенностей поведения детей-сирот в интернатном
учреждении показали, что в их поведении «бросается в глаза агрессивность, стремление обвинить
окружающих, неумение и нежелание признать
свою вину, неспособность продуктивного, конструктивного решения конфликта» [5]. Установлено также, что на фоне ярко выраженного стремления к общению со взрослыми и одновременно –
повышенной зависимости от взрослых обращает
на себя внимание агрессивность в отношении вос182
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питанников интерната ко взрослым вообще.
На начальном этапе исследования для выявления детей, склонных к агрессивному поведению,
нами был использован метод научного наблюдения с использованием специальной шкалы интенсивности агрессивного поведения личности, предложенной Н.М. Платоновой; метод диагностической беседы и опросник Спилберга по оценке
агрессии [1].
Беседы с педагогами позволили нам выявить
психоэмоциональную атмосферу в учреждении,
выяснить особенности отношений взрослых и детей, особенности поведения детей-сирот в разных
ситуациях. Мы смогли установить, как педагоги
понимают и объясняют причины агрессивного по-

ведения детей; кто из опрошенных считает себя
более ответственным за неправильные действия
воспитанников. Для фиксирования результатов
наблюдения за детьми в разных ситуациях деятельности и общения с целью выявления склонности к агрессивным проявлениям на каждого ребенка были заведены дневники наблюдений, в которых ежедневно в течение месяца всеми педагогами интерната велись записи нежелательных
форм поведения детей.
По шкале интенсивности агрессивного поведения личности (по Н.М. Платоновой) нулевой уровень отсутствовал, то есть в той или иной степени
агрессивность поведения проявлялась у всех детей-сирот. Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Интенсивность агрессивного поведения воспитанников
интерната на констатирующем этапе исследования
Возраст
Интенсивность агрессивного поведения личности
воспитанников
1 уровень
2 уровень
3 уровень
4 уровень
8-11 лет (30 чел.)
6 (20%)
12 (40,3%)
9 (30%)
3 (10%)
11-15 лет (20 чел)
3 (15%)
5 (40%)
7 (35%)
5 (10%)
15-18 лет (15 чел)
4 (26,6%)
5 (33,4%)
4 (26,6%)
2 (13,4%)
всего
13 (20%)
22 (34%)
20 (30,7%)
10 (15,3%)

На основе данных наблюдения и анализа дневников были выявлены воспитанники, в поведении
которых большинством педагогов были отмечены
ежедневные проявления разных форм агрессивности. Из их числа была условно сформирована экспериментальная группа, в которую вошли 12 учащихся в возрасте 8-11 лет, 12 – учащихся в возрасте 11-15 лет и 6 учащихся в возрасте 15-16 лет,
т.е., всего 30 человек (46% от числа всех воспитанников).
В результате целенаправленного наблюдения за
детьми мы установили, что существует прямая
зависимость между агрессивным поведением детей и подростков и стилем общения педагогов с
данными детьми: благоприятным фоном для закрепления агрессивного поведения являются авторитаризм взрослых в отношениях с ребенком, нивелировка его личности, стремление подчинить
своей воле, преобладание в обращениях к ребенку
указаний, запретов, распоряжений, а также склонность к агрессивному поведению у самих педагогов.
Нами было установлено, что склонные к агрессии дети-сироты во взаимоотношениях с некоторыми педагогами ведут себя спокойно, уравновешанно, а во взаимоотношениях с другими преобладают агрессивность, настороженность, недоверие. Анализ дневников наблюдений также показал, что в большинстве случаев агрессивные проявления детей были связаны с предъявлением к

ним требований со стороны взрослого в жесткой
форме.
Мы предположили, что в коррекции агрессивного поведения детей-сирот наиболее эффективным будет поведенческий подход, имеющий ряд
преимуществ, в том числе, относительную простоту методов и нацеленность на поведенческие изменения. Поведение является внешним интегративным показателем внутреннего мира человека.
Поведенческая коррекция привлекательна также
тем, что ее методами может овладеть не только
педагог или психолог, но и обслуживающий персонал интернатного учреждения, что очень важно,
так как дети-сироты достаточно большую часть
времени общаются с младшими воспитателями,
нянями, работниками столовой и т.д. Как показывает практика, именно во взаимоотношениях с обслуживающим персоналом учреждения у детейсирот наиболее часто происходили конфликты,
сопровождающиеся вспышками агрессии, гнева.
При
разработке
модели
коррекции
агрессивного поведения в условиях интернатного
учреждения мы опирались также на ситуационносубъектный подход (М.Н. Заостровцева), который
предполагает оценку действий и поведения
ребенка «здесь и сейчас», анализ конкретного
поступка ребенка без увязывания его с личностью
в целом.
В поведенческой коррекции мы выделяем
следующие шаги:
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1 шаг – точное выделение той формы
агрессивного
поведения
ребенка,
которую
необходимо заменить.
2 шаг – точное описание выделенной
нежелательной формы поведения в ясных,
поддающихся измерению, терминах.
3 шаг – описание приемов изменения
выявленных форм агрессивного поведения.

4 шаг – стимулирование «правильного»
поведения ребенка.
На основании выделенных шагов (этапов)
коррекционной
работы
мы
разработали
структурно-функциональную модель коррекции
агрессивных проявлений в поведении детей-сирот,
представленную в табл. 2.

Таблица 2
Структурно-функциональная модель коррекции агрессивных проявлений
в поведении детей-сирот в условиях учреждения интернатного типа
Содержание деятельности педагога
Цель деятельности
в работе с агрессивными детьми
Целенаправленное
наблюдение
за Определение внешних факторов, провоциповедением ребенка в разных сферах его рующих агрессивное поведение умственно
жизнедеятельности и общения; выделение отсталого ребенка
форм агрессивных проявлений и условий,
провоцирующих его агрессивное поведение
Точное описание нежелательных форм Обеспечение единства в понимании всеми
поведения
в
ясных,
поддающихся участниками воспитательного процесса осоизмерению, терминах
бенностей агрессивных проявлений в поведении ребенка
Стимулирование «правильного» поведения Закрепление желательных форм поведения
ребенка
ребенка через использование положительных и отрицательных подкреплений
В основе предложенных нами приемов положительного стимулирования желательного поведения умственно отсталых детей-сирот лежит особенность психики человека, состоящая в склонности к выполнению каких-либо действий, выполнение которых по предшествующему опыту было
связано с положительными эмоциональными переживаниями.
Учитывая психофизиологические особенности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, мы разработали следующие приемы
стимулирования желательных форм их поведения:
- похвала за социально приемлемые формы поведения и бесконфликтное общение со сверстниками и взрослыми;
- разрешение заняться любимым делом, кото-

рое фактически выполнимо и доступно (чтение,
рисование, просмотр телепередач, компьютерная
игра и т.д.);
- похвала в сочетании с материальным подкреплением (блокнот, карандаши, конфета и т.д.);
- договор о том, что если за установленный
промежуток времени в поведении ребенка не будет агрессивных проявлений, то он получит определенное вознаграждение (посещение кинотеатра,
экскурсия по городу, выезд к родственникам и
т.д.).
Приемы стимулирования желательного поведения были определены нами с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей. Приведем
примеры стимулов желаемых форм поведения для
разных возрастных групп детей-сирот.
Таблица 3
Система стимулов желаемых форм поведения для разных возрастных групп детей-сирот

Возраст
детей
7-12
лет

Стимулы
вербальные

физические

материальные

стимулы-занятия

«Молодец!
«Умница!» «Ты
очень
хорошо
поступил!»
«Мне понравилось твое поведение сегодня».

Похлопывание
по спине, рукопожатие ласковый взгляд, объятия.

Лакомства, одежда, плейер, блокнот,
карандаши,
фломастеры.

Проведение досуга со
значимым взрослым,
экскурсия по городу,
загородная прогулка с
педагогом, визит к
родным с ночевкой,
просмотр телепередач,
приглашение
друга в интернат.
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12-15
лет

15-17
лет

«Тобой можно
гордиться!»,
«Ты прекрасно
себя вел сегодня
во время …»,
«Ты был сегодня
очень
вежлив
по отношению к
…», «Мне очень
понравилось,
как ты сегодня
…».
«Великолепно!»
«Я
просто
счастлива, когда
ты…», «Очень
правильный поступок!» «Сразу
видно, что ты
очень
хорошо
воспитан», «Ты
правильно поступаешь,
я
очень рада за
тебя»,
«Мне
приятно смотреть на тебя».

Улыбка,
ласковый
взгляд, кивок, подмигивание, прикосновения.

Книги, журналы,
аудиокассеты, вещи.

Катание на велосипеде, роликах, ночевка в гостях у
друзей,
родных,
поездка в парк, музей.

Баллы (очки),
обмениваемые на более
дорогие материальные
стимулы

Улыбка,
ласковый
взгляд, кивки, прикосновения.

Дополнительное время на
просмотр телепередач,дополнител
ьное время для
работы (игры)
на компьютере,
одежда,
мобильный телефон, деньги.

Освобождение
от
обязанности
или
задания, не очень
приятного для подростка, досуг в
компании сверстников, посещение
культурных и досуговых мероприятий
в городе, приглашение друзей или
ночевка у друзей

Баллы, «фанты» в обмен
на материальные стимулы.

Внешне задаваемая, педагогически «навязываемая» ребенку социально одобряемая деятельность, когда она выступает для него как самостоятельно организуемая, способна обеспечить формирование
адекватной
ей
мотивационнопотребностной сферы, так как, с одной стороны,
отвечает ожиданиям растущего человека, его потенциям; с другой – предоставляет ему практику
для развития самосознания, формируя нормы его
жизнедеятельности. Основные принципы, формы
и методы построения такой деятельности, отработанные в условиях воспитания ребенка «в норме»,
требуют значительной корректировки при включении в нее детей, отличающихся повышенной
агрессивностью и имеющих нарушения интеллекта.
В качестве рекомендаций педагогам в работе с
детьми-сиротами нами были также предложено
соблюдение следующих правил: игнорировать
незначительную
агрессию;
акцентировать
внимание на поступках (поведении), а не на
личности ребенка и подростка; контролировать
собственные негативные эмоции; не усиливать
напряжение ситуации; обсуждать проступок, а не
личность; сохранять положительную репутацию;
демонстрировать
модели
неагрессивного
поведения.
После реализации предложенных нами мер по
коррекции агрессивных проявлений в поведении
детей-сирот нами было установлено существенное
снижение агрессивности воспитанников интерна-

та. Вот рассказ педагога, принимавшего участие в
исследовании. «Когда я сказала детям (возраст
детей 7-10 лет), что с сегодняшнего дня за каждый
положительный, красивый поступок буду давать
жетон, а затем дети, которые в конце недели получат более 10 жетонов, поедут со мной на экскурсию по городу в большом красивом автобусе, я
просто поразилась переменам в поведении даже
самых проблемных детей. Поехать на экскурсию
захотели все. Одно дело, когда за неправильное
поведение я ругала ребенка, а это для него уже
было привычным. Другое дело, когда ему предлагалась интересная перспектива, которой он мог
лишиться, если будет вести себя плохо. В результате за неделю я практически ни разу не столкнулась с явными проявлениями агрессии, непослушания, и в конце недели мы всей группой выехали
на интересную экскурсию. Теперь дети сами предлагают мне интересные дела в конце недели за
свое правильное поведение, а когда кто-то из детей нарушает нормы поведения, сами ребята ему
сразу напоминают о том, что он будет лишен интересной перспективы».
Эффективность предложенных и реализованных нами рекомендаций подтверждается результатами повторно проведенной диагностики с использованием того же диагностического инструментария, с помощью которого мы определяли
интенсивность агрессивного поведения воспитанников на начало исследования (табл. 4).
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Таблица 4
Интенсивность агрессивного поведения воспитанников школыинтерната на завершающем этапе исследования
Возраст
Интенсивность агрессивного поведения личности
воспитанников
0 уровень
1 уровень
2 уровень
3 уровень
8-11 лет (30 чел.)
15 (50%)
8 (26,6%)
4 (13,3%)
3 (10%)
11-15 лет (20 чел)
10 (50%)
6 (30%)
2 (10%)
2 (10%)
15-18 лет (15 чел)
8 (53%)
4 (26,6)
1 (6,6%)
2 (13,3%)
всего
33 (50,7%)
18 (27,7%)
7 (10,8%)
7 (10,8%)
Как видно из таблицы, высокий уровень интенсивности агрессивного поведения после проведения коррекционной работы не диагностирован ни
у одного воспитанника, третий уровень снизился с
30,7% до 10,8%, второй также снизился с 34% до
10,8%, первый (низкий) уровень диагностирован у
27,7% (было 20%).
Результаты проведенного исследования могут

быть использованы практическими педагогами,
воспитателями учреждений интернатного типа для
профилактики и коррекции агрессивного поведения воспитанников, а также при подготовке студентов педагогических вузов к работе по сопровождению детей, склонных к агрессивному поведению.
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METHODS AND TECHNIQUES OF CORRECTION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR
OF CHILDREN BROUGHT UP IN RESIDENTIAL INSTITUTIONS
Abstract: the study and prevention of aggressive behavior of children and adolescents in modern conditions can
be attributed to the problem of paramount importance. Changes in the socio-economic, spiritual and moral sphere
in our country could not but affect the younger generation. The growing number of violations in the behavior of
minors is of concern: escapes from home, theft, absenteeism from school lessons, destruction of other people's
property, acts of violence and vandalism, crimes committed with extreme cruelty. According to I.A. Furmanov, a
rather large range of cultural, economic, socio-psychological, pedagogical, medical and other factors can significantly influence the process of formation of behavioral disorders. Today, the problem of preparing the younger
generation for independent life, the formation of adaptive mechanisms of personality, the ability to make decisions
and take responsibility for them is of particular importance.
The primary role in this work is undoubtedly played by the primary institution of socialization of the individual
– the family. Children who find themselves in residential institutions for various reasons and are experiencing a
lack of communication with significant adults require special attention, since they experience moral and psychological deprivation and a sense of insecurity to a greater extent than domestic children. In most cases, their aggressive
behavior is a defensive reaction to external situations. Aggression as a protective mechanism of behavior, according to psychologists, is often found in children who themselves have been subjected to violence, cruelty by close
people, primarily in the family (I.A. Furmanov, N.D. Levitov, S.A. Belicheva, etc.). As studies by L.M. Semenyuk,
T.G. Rumyantseva show, in most cases, the aggressive behavior of children and adolescents is based on moral bad
manners.
At the same time, psychologists and psychiatrists claim that the facts of aggression are associated with a violation of the mental status of the individual, as well as with other developmental abnormalities, among which the category of orphans and children left without parental care, brought up in residential institutions, should be highlighted. This is due to the fact that almost every one of them has a disturbed emotional-volitional sphere, self-regulation
skills are not developed, the ability to exercise self-control. Teachers working with such children have noted the
markedly increased aggressiveness of children in recent years, manifested both in relation to adults and in relation
to peers. Observations show that most graduates of boarding schools have difficulties in social adaptation, have
difficulty establishing contacts with others, are often unable to cope with negative emotional states, which leads to
conflicts and isolation in society.
In personal development, graduates of boarding schools differ from their peers who are brought up in a family
by a dependent position, a low level of responsibility, and an increased tendency to deviations.
Keywords: aggressive behavior, correction of aggressive behavior, residential institutions, socio-psychological
deprivation, methods of correction of aggressive behavior
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО ПРОФИЛЮ
«РАЗВЕДЕНИЕ, ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ ЖИВОТНЫХ»
НАПРАВЛЕНИЯ «ЗООТЕХНИЯ» В АГАТУ (ЯГСХА)
Аннотация: в работе рассматривается образовательная программа направления подготовки «Зоотехния» профиля «Разведение, генетика и селекция животных» (уровень бакалавр). Проведен анализ дисциплин базового и вариативного циклов, дано краткое описание тематических планов, цели преподавания,
обоснование включение в учебный план подготовки бакалавров по направлению «Зоотехния». При этом
внимание в логической структуре учебного плана уделяется к профильным дисциплинам (модулям), а также специальным курсам управления производства АПК. Отмечено, что в учебно процессе используются
ИКТ, а также интерактивные и активные формы преподавания, предусмотренные учебными программами
дисциплин. Обязательные дисциплины вариативного блока дополнены такими актуальными курсами как
«Разведение и селекция животных», «Разведение пушных зверей», «Методика проведения бонитировки
животных», «Зоотехнический анализ кормов», «Селекционно-племенная работа в животноводстве», «Информационные технологии в кормлении животных», «Ведение зоотехнического и племенного учёта», «Выращивание ремонтного и племенного молодняка», и др. Во второй части вариативного цикла дисциплин
включены модули как «Кормление животных и технология кормов», «Кормление высокопродуктивных коров в Якутии», «Сохранение аборигенного якутского скота», «Современные технологии содержания сельскохозяйственных животных», «Породное районирование», «Продуктивные качества местных и завозных
пород крупного рогатого скота», «Экономика сельскохозяйственного производства», «Культура народов
Якутии» и др. Помимо этого в учебном плане более рационально перераспределена учебная нагрузка, последовательность дисциплин и формируемых компетенций. Создание благоприятных условий положительно отразилось на качестве подготовки бакалавров профиля «Разведение, генетика и селекция животных»
направления подготовки «Зоотехния».
Ключевые слова: бакалавр, учебный процесс, зоотехния, анализ, компетенции, дисциплины
Научно-образовательный процесс подготовки
кадров для АПК непрерывно совершенствуется,
вводятся нормативные документы – для улучшения качества образовательной деятельности. Как
известно образовательный процесс для направлений бакалавриата и магистратуры реализуется в
соответствии с профилями подготовки. Для
направления подготовки «Зоотехния» ранее реализовывались в основном такие общепринятые профили как «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных», «Кормление животных и технология кормов», «Кинология»,
«Частная зоотехния», и другие. Сейчас кроме общепринятых профилей подготовки бакалавров по
направлению «Зоотехния» реализуется профили
ориентированные с учетом региональных потребностей работодателей и рынка труда.
К таким профилям можно отнести «Менеджмент в животноводстве». Научно-методическое

обеспечение профиля «Менеджмент в животноводстве» подготовки бакалавров по направлению
«Зоотехния» представлено в статье [6].
Вместе с этим нужно отметить, что даже в рамках общепринятых профилей подготовки бакалавров по направлению «Зоотехния» учебные планы в
ВУЗах некоторой степени отличаются в блоке
«Вариативные дисциплины» (обязательные и по
выбору). Данные отличия в учебных планах подготовки бакалавров по направлению «Зоотехния»
показывают региональную специфику, требования
рынка и направленность профиля подготовки.
Основная профессиональная образовательная
программа профиля «Разведение, генетика и селекция животных» направления подготовки «Зоотехния» реализуется на базе выпускающей кафедры «Общая зоотехния» агротехнологического факультета в ФГБОУ ВО Арктическом государ188
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ственном агротехнологическом университете
(Арктический ГАТУ) бывш. Якутская ГСХА.
В учебном процессе подготовки бакалавров
профиля подготовки «Разведение, генетика и селекция
животных»
используются
ИКТтехнологии, а также активные и интерактивные
формы лекционных и лабораторно-практических
занятий. Студенты активно привлекаются для участия в НИР и НИРС которые выполняются в рамках двух научных кружков кафедры. Ежегодно
наши студенты участвуют в международных, Всероссийских, региональных и внутривузовских
научно-практических конференциях [2, 3, 4].
При составлении учебного плана профиля
«Разведение, генетика и селекция животных» учитывались требования работодателей, ФГОС и
профстандартов [1]. Была изменена последовательность изучение курсов, заменены и включены
новые дисциплины и модули, перераспределена
часовая нагрузка, а также формирмируемые компетенции. В большей степени это касалось дисциплин и модулей, которые отражают потребности
рынка и региональных особенностей [5].
Обязательный блок вариативных дисциплин
профиля подготовки «Разведение, генетика и селекция животных» начинается с дисциплины
«Разведение и селекция животных» (4 семестр)
которая является прямым продолжением базовой
дисциплины «Разведение животных» которая идет
два семестра (2 и 3-й соответственно). Данная
дисциплина является профилеобразующей, в которой более детально рассмотрены базовые и региональные вопросы разведении, генетике, селекции и воспроизводству животных в тематическом
плане.
Следующим этапом в логическом продолжением и хорошим дополнением данного направления
отражено в дисциплине «Разведение пушных зверей» (5 семестр), в учебном тематическом плане
курса рассматривается такие вопросы как пушные
звери - объекты звероводства; характеристика
пушных зверей. Породы пушных зверей; особенности биологии зверей; особенности пищеварения
и питания хищных пушных зверей; кормление
пушных зверей; потребность в питательных веществах; характеристика кормовых средств; нормирование кормления зверей; кормление в период
размножения; кормление племенного и товарного
молодняка; техника составления рационов; анализ
рациона для пушных зверей; организация кормовой базы звероводства; особенности племенной
работы в звероводстве; генетические основы разведения селекции пушных зверей; методы разведения пушных зверей; зоотехнический учет в звероводстве; лисоводство; песцеводство; перспективные виды для освоения в звероводстве Севера;

продукция звероводства, убой и первичная обработка пушнины; перспективные виды для освоения в звероводстве Севера, что являются актуальным для производства.
Практико-ориентированной дисциплиной является «Методика проведения бонитировки животных» которая является предшествующей для курса
«Селекционно-племенная работа в животноводстве». Курс является сравнительно расширенным
где изучается теоретическая и практические основы организации бонитировки сельскохозяйственных животных; ознакомление с инструкцией по
бонитировке сельскохозяйственных животных;
особенности бонитировки сельскохозяйственных
животных; измерительные инструменты и основные промеры сельскохозяйственных животных;
признаки учитываемые при оценке сельскохозяйственных животных; обработка данных промеров
(вычисление индексов телосложения животных);
основные пороки сельскохозяйственных животных; конституция животных, классификация типов конституции; оценка конституции; учет роста
и развития сельскохозяйственных животных; экстерьер животных, методы оценки экстерьера;
оценка и отбор по экстерьеру; оценка и отбор по
продуктивности; бонитировка лошадей; бонитировка свиней; оценка сельскохозяйственных животных по хозяйственным признакам; выездные
занятия в хозяйствах.
Дисциплина «Зоотехнический анализ кормов» в
данном случае является предшествующей для базовой дисциплины «Кормление животных». Зооанализ является важным модулем, где изучается
характеристики различных кормов их количественно-качественная обеспеченность питательными, минеральными и биологически активными
веществами (витаминами), а также уровень доступности для животных. В данном случае модуль
является в большей степени повтором и хорошим
дополнением для курса по кормлению животных.
Так как ориентированность курса направлено исключительно на изучение методик комплексной
оценки кормов.
Блок по разведению животных логически завершается
на
дисциплине
«Селекционноплеменная работа в животноводстве» в которой
представлено актуальная информация по селекции, воспроизводству и племенной работе в животноводстве, в т. ч. региональные аспекты.
На сегодняшний день внедрение цифровых и
информационных
технологий
в
научнообразовательный процесс и производственную
отрасль является актуальным и имеет большую
научно-практическое значение для животноводства. В данном профиле основной блок по кормлению животных логически завершается дисци189
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плиной «Информационные технологии в кормлении животных» в которой рассматривается новые
информационные технологии в животноводстве,
специальное программное обеспечение, а специальные программное обеспечение; базы данных;
методики составления оптимизированных рационов для крупного рогатого скота в зависимости от
сезона года и половозрастных групп; моделирование рационов животных с учетом кормовой базы;
оптимальные решения для выращивания ремонтных телок и откормочного молодняка крупного
рогатого скота; составление рационов в свиноводстве; составление оптимизированных рационов в
птицеводстве, рациональное кормление овец и
коз; математическая обработка данных; составление отчетов; и др.
Логичным в данном случае является параллельным введение дисциплины «Ведение зоотехнического и племенного учёта» с курсом «Методика проведения бонитировки животных». В данной дисциплине рассматривается более подробно
методы организации зоотехнического учета, учитываемые при оценке животных; история селекционно-племенной работы; породы крупного рогатого скота; оценка животных по экстерьеру и конституции; теоретические основы разведения и селекции животных; телосложения крупного рогатого скота; продуктивность животных; влияния различных факторов на молочную и мясную продуктивность крупного рогатого скота; рост и развитие
молодняка; оценка животных по продуктивности;
обработка данных зоотехнического и племенного
учета; и др., что является хорошим дополнением
курса по разведению животных.
Дисциплина «Выращивание ремонтного и племенного молодняка» является комплексным для
кормления так и для разведения животных. Курс
рассматривает такие актуальные вопросы как основные закономерности роста и развития крупного рогатого скота; воспроизводительная способность животных; потребность молодняка крупного
рогатого скота в энергии и питательных веществах
питания; схемы кормления молодняка крупного
рогатого скота; выращивание телят молочного периода; кормление молодняка в послемолочный
период; содержание молодняка; выращивание молодняка; ремонтные телки и нетели; и др.
Первый блок дисциплины (модули) по выбору
представлен модулями «Кормление животных и
технология кормов» и «Кормление высокопродуктивных коров в Якутии». Модуль «Кормление животных и технология кормов» является частным
дополнением курса «Кормление животных». В
которой подробно региональные особенности и
дополнение к классическому курсу. Модуль
«Кормление высокопродуктивных коров в Яку-

тии» является региональным дополнением к базовой дисциплине. В данном случае рассматривается
такие вопросы как современное состояние скотоводства РС(Я); стрессы в современном животноводстве, в т. ч. способы защиты от стрессов; методы оценки качества кормов; питательные вещества
в кормах; значение полноценности кормления высокопродуктивных животных; особенности обмена веществ; особенности дефицита питательных и
минеральных веществ; кормовые добавки из местных ресурсов; результаты опытов и испытаний;
особенности кормления высокопродуктивных коров в разные фазы лактации; кормление стельных
сухостойных коров; особенности кормления молодняка; и др.
Второй блок дисциплин по выбору представлен
«Сохранение аборигенного якутского скота» и
«Современные технологии содержания сельскохозяйственных животных». Образовательные модули являются также региональными существенно
дополняющие базовые зоотехнические дисциплины. Данный модуль «Сохранение аборигенного
якутского скота» является актуальным ввиду того,
что в нем дается информация по совершенствованию крупного рогатого скота в Якутии; якутский
аборигенный скот; численность и современный
ареал распространения; вопросы происхождение
якутского скота; племенная работа с якутским
скотом; исследователи якутского скота; биологические особенности скота, разводимого в Якутии;
адаптивные качества якутского скота; история
развития скотоводства в Якутии; племенная работа; молочная продуктивность якутского скота;
морфо-физиологические особенности якутского
скота; мясная продуктивность якутского скота;
скрещивание якутского скота с другими породами
Якутии; откормочные качества и убойный выход
помесей; охрана генофонда якутского скота; и др.
Модуль «Современные технологии содержания
сельскохозяйственных животных» предлагает получить актуальную полезную информацию по организации содержания сельскохозяйственных животных; требования при проектировании животноводческих комплексов; планировки отдельных
помещений; технологическое оборудование, механизация автоматизация производственных процессов; способы содержания крупного рогатого скота;
структура стада; показатели микроклимата помещений; профилактические мероприятия; требования к отоплению и вентиляции; нормы потребления воды и требование к водоснабжению; составление рационов и распорядка кормления животных; содержание дойных коров и гигиена получения молока; организация машинного доения; содержание крупного рогатого скота в летний пери190
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од; уход за животными; откорм животных; выездные занятия на предприятие и др.
В третьем блоке дисциплин дается выбор между модулем «Породное районирование» и «Продуктивные качества местных и завозных пород
крупного рогатого скота». В модуле «Породное
районирование» дается информация по основным
задачам племенного животноводства; состояние и
перспективы развития племенного дела и генетических ресурсов животных; породы сельскохозяйственных животных; породоиспытание; современному состоянию и перспективе развития отрасли
животноводства в Якутии; скрещивание местного
скота с другими породами; продуктивность сельскохозяйственных животных; государственные
мероприятия по разведению животных; составление планов селекционно-племенной работы в животноводстве на перспективу; и др., что является
отличным дополнением к разведению животных и
другим дисциплинам частной зоотехнии. В альтернативном курсе «Продуктивные качества местных и завозных пород крупного рогатого скота»
дается материал по современному состоянию скотоводства; породы крупного рогатого скота; основные породы молочного направления продуктивности; породы мясного направления продуктивности; племенная работа в скотоводстве; совершенствование пород; аборигенная якутская
порода; план селекционно-племенной работы в
РС(Я); молочная продуктивность коров; мясная
продуктивность крупного рогатого скота; воспроизводительные способности животных; и др., что
также является равноценным дополнением к ранее
указанным дисциплинам.
Четвертый блок дисциплин по выбору представлен элективными дисциплинами по физической культуре и спорту: «Общая физическая подготовка», «Спортивные секции» и «Лечебная физическая культура» реализуемые на кафедре физического воспитания и спорта агротехнологического факультета.
Факультативные курсы представлены двумя

дисциплинами «Экономика сельскохозяйственного производства» и «Культура народов Якутии»
закрепленные за экономическим факультетом.
Первая дисциплина «Экономика сельскохозяйственного производства» является значительным
дополнением к базовой дисциплине «Экономика и
организация предприятий АПК» и «Основы
управление персоналом». Второй факультатив
«Культура народов Якутии» является общеразвивающей региональной социально-гуманитарной
дисциплиной, формирующей компетенцию в области межкультурного разнообразия общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах.
Вторая часть блока в образовательном профиле
«Разведение, генетика и селекция животных»
представлена практикой для более лучшего закрепления полученных знаний. Обязательная
часть представлена одной учебной практикой
«Общепрофессиональная практика» (семестр 2).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 5 практиками одна
учебная в 4 семестре «Научно-исследовательская
работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы)», а также 4 производственными «Технологическая практика» в семестрах 6 и 7, «Научно-исследовательская работа» в 7
семестре и соответственно в 8 семестре «Преддипломная практика».
Заключение
Таким образом, анализ образовательной программы «Разведение, генетика и селекция животных» направления подготовки «Зоотехния» (бакалавр), показывал, что скорректированный учебный
план имеет более рациональный вид, за счет
включения новых дисциплин и обновления тематических планов, а также перераспределения формируемых компетенций, применении ИКТ в образовательном процессе, что служит достаточным
условием для подготовки квалифицированных
кадров АПК РС (Я).
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PECULIARITIES OF TRAINING BACHELORS ON THE PROFILE
"BREEDING, GENETICS AND SELECTION OF ANIMALS"
OF THE DIRECTION "ZOOTECHNICS" IN ASATU (YSAA)
Abstract: the paper considers the educational program of the direction of training "Zootechnics" of the profile
"Breeding, genetics and selection of animals" (bachelor's level). The analysis of disciplines of the basic and variable cycles was carried out, a brief description of the thematic plans, the goals of teaching, the rationale for the inclusion in the curriculum in the direction of "Zootechnics" were given. At the same time, attention in the logical
structure of the curriculum is paid to specialized disciplines (modules), as well as special courses in the management of agricultural production. It is noted that ICT is used in the educational process, as well as interactive and
active forms of teaching, provided for by the curriculum of the disciplines. The variable block of compulsory
courses is supplemented by such topical disciplines as "Breeding and selection of animals", "Breeding of furbearing animals", "Methods for assessing animals", "Zootechnical analysis of feed", "Breeding work in animal
husbandry", "Information technologies in animal feeding”, “Maintaining zootechnical and breeding records”, “Cultivation of replacement and breeding young animals”, etc. The second part of the variable cycle of disciplines includes modules such as “Feeding animals and feed technology”, “Feeding highly productive cows in Yakutia”,
“Preservation of the native Yakut livestock”, “Modern technologies for keeping farm animals”, “Breed zoning”,
“Productive qualities of local and imported breeds of cattle”, “Economics of agricultural production”, “Culture of
the peoples of Yakutia”, etc. In addition, the curriculum more rationally redistributes the workload, the sequence of
disciplines and competencies being formed. The creation of favorable conditions had a positive impact on the
quality of training of bachelors of the profile "Breeding, genetics and selection of animals" of the direction of training "Zootechnics".
Keywords: bachelor, educational process, zootechnics, analysis, competencies, disciplines
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «АПНОЭДИНАМИЧЕСКОЕ» В ПОДВОДНОМ СПОРТЕ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами развития относительно нового
направления в спорте – ныряния на задержке дыхания (апноэ или фридайвинг), в частности, одной из дисциплин этой группы – «апноэ-динамическое». В настоящее время практически по каждому виду спорта
написаны несколько десятков учебников, монографий, диссертаций, учебно-методических пособий. Что же
касается апноэ (фридайвинг), то здесь явно большой пробел, хотя российские спортсмены-подводники
успешно выступают на международных соревнованиях в группе дисциплин апноэ. В настоящее время
большинство спортсменов тренируются по своему наитию, опираясь на практический опыт других спортсменов. То же касается и работы тренеров по апноэ. Назрела необходимость создания методических работ,
полноценно и фундаментально освещающих все аспекты многолетней подготовки спортсмена-апноиста
(фридайвера), а также решения вопросов, связанных с организацией тренировочного процесса, спортивной
классификацией, подготовкой квалифицированных тренерских кадров в апноэ и популяризацией этого вида
спорта среди населения страны.
Ключевые слова: апноэ-динамическое, фридайвинг, проблемы развития, тренировочный процесс, организация, учебно-методическое обеспечение, классификация, тренерские кадры
«Апноэ – группа спортивных дисциплин подводного спорта, цель которых выполнение упражнений на
задержке дыхания. Во время выполнения упражнений спортсмен задерживает дыхание, удерживая
дыхательные пути ниже поверхности воды. Движение спортсмена под водой в ластах или без ласт
может вызываться только силой мышц спортсмена
без применения каких-либо механизмов, даже если они приводятся в движение при помощи
мышц» [4].
На Олимпийских играх 1900 года в Париже в
рамках соревнований по плаванию прошли состязания по нырянию с задержкой дыхания в длину.
Суммировалась длина нырка в метрах и его продолжительность в секундах. Олимпийским чемпионом стал француз Шарль де Вандвиль, проплывший под водой дистанцию 60 метров за 68,4 сек. К
сожалению, это был первый и последний раз проведения подобных соревнований на Олимпиаде,
так как на следующий год дисциплина была исключена из программы из-за якобы потенциальной
опасности. С 2019 года работает совместная комиссия Международного Олимпийского комитета
и Всемирной Конфедерации подводной деятельности по вопросу включения в программу Олимпийских игр 2028 года некоторых дисциплин подводного спорта, в том числе и дисциплин апноэ.
Чемпионаты мира по апноэ проводятся с 2002
года, чемпионаты Европы с 2008 года. В 2013 году
бронзовую медаль в дисциплине «апноэдинамическое» завоевал спортсмен из России Костышен Александр. Он же выиграл серебряные
медали в этой дисциплине в 2016 и 2018 году. У
женщин России международные успехи ещё
скромнее – бронзовые медали на чемпионате мира

в 2015 году и на чемпионате Европы в 2017 году у
Натальи Оводовой. Других медальных успехов в
этой дисциплине на чемпионатах мира и Европы у
нас нет. Рекорд России у мужчин 203 м 57 см
(Александр Костышен, 2018 год) значительно
уступает рекорду мира 236 м 00 см (Гийом Бурдийя, Франция, 2019 год). Рекорд России у женщин 159 м 2 8см (Татьяна Корженевская, 2018
год), а мировой рекорд 196 м 95 см (Юлия Козерска, Польша, 2019 год). Золотых медалей российские спортсмены в этой дисциплине пока ещё не
добывали. В этой статье предпринимаются попытки разобраться в проблемах отставания отечественных результатов в дисциплине апноэдинамическое и средства её развития.
На мой взгляд, одной из проблем развития апноэ является отсутствие полноценной, методически грамотной учебно-тренировочной литературы
по этой дисциплине. Первый чемпионат России в
группе дисциплин апноэ состоялся в 2007 году
(апноэ-динамическое, апноэ-динамическое в ластах и апноэ-статическое). Однако за 15 лет не
было создано ни одного действительно серьёзного
учебника или учебно-методического пособия ни
по одной из дисциплин группы апноэ, в том числе
по дисциплине апноэ-динамическое. Что мы имеем на сегодняшний день?
В 2008 году Баранова Т.И. защитила докторскую диссертацию на тему «Механизмы адаптации к гипоксии ныряния». В этой работе рассматриваются вопросы физиологических реакций организма человека на холодо-гипокси-гиперкапническое воздействие путём погружения лица в воду,
без физической нагрузки [1].
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Молчанова Н.В. в 2010 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Физическая подготовка спортсмена во фридайвинге в подготовительном периоде», в которой основное внимание
уделено вопросам физиологии ныряния на задержке дыхания. В этой работе в том числе приводятся данные научных исследований о динамике
содержания кислорода в крови во время ныряния в
длину без ласт (апноэ-динамическое) и предлагаемая на основе этих данных таблица интенсивности
нагрузок во фридайвинге, которая необходима для
обеспечения безопасности при планирования тренировочного процесса [3].
В 2011 году вышло в свет учебно-методическое
пособие Молчановой Н.В. «Основы ныряния с задержкой дыхания», написанное доступным популярным языком, которое очень хорошо подходит
для начального ознакомления с этим видом спорта. Всем начинающим фридайверам можно рекомендовать эту работу для приобретения представления о нырянии на задержке дыхания [2, с. 99].
За рубежом авторы Umberto Pelizzari и Stefano
Tovaglieri в 2016 году выпустили книгу «Manual of
Freediving: Underwater on a Single Breath», а в 2019
году Umberto Pelizzari издал книгу «Specific training for freediving: deep, static and dynamic apnea».
Изданий этих книг на русском языке пока нет.
Умберто Пелиццари – 16-кратный чемпион мира
по фридайвингу и основатель знаменитой итальянской «Академии апноэ».
По таким видам спорта как плавание, лёгкая
атлетика, гимнастика, спортивные игры и др.
написаны учебники, учебно-методические пособия, разработаны рабочие программы для детских
спортивных школ. В интернете легко можно найти
рабочую программу для подводного спорта, но
только для группы дисциплин скоростное плавание в ластах. Конкретного фундаментального специализированного учебно-методического труда с
описанием техники выполнения, методики обучения, набором упражнений для развития специальной гибкости, силы, координации, выносливости,
обоснованием периодизации тренировки как в годичном, так и в многолетнем плане, представлением образцов тренировочных планов по периодам
подготовки и так далее по дисциплине «апноэдинамическое» пока не существует. Следующая
проблема развития апноэ-динамического – это отсутствие организационной структуры подготовки
в этой дисциплине. Практически с самого начала и
по настоящее время в апноэ-динамическом выступают энтузиасты, тренирующиеся в основном самостоятельно, или под руководством тренера,
имеющего образование по другому виду спорта
или собственный опыт тренировок в нырянии на
задержке дыхания. Широкое распространение по-

лучили коммерческие так называемые базовые
курсы по фридайвингу, где обучающийся получает от инструктора начальные сведения о технике
движений, безопасности, специальных упражнениях для развития гибкости. Длятся такие курсы
несколько занятий, и в дальнейшем фридайвер
обычно тренируется самостоятельно, некоторые
находят себе тренера.
На мой взгляд, основная организационная проблема заключается в том, что в соревнованиях в
дисциплинах апноэ разрешается участвовать только лицам, достигшим 18-летнего возраста. Поэтому в спортивных школах нет отделения апноэдинамическое, целенаправленно к этой дисциплине с детства не готовят как готовят пловцов
или представителей других видов спорта. И если у
спортсменов-подводников, с детства занимающихся скоростным плаванием в классических ластах или моноласте по достижению совершеннолетия логичен переход в дисциплины апноэдинамическое в классических ластах или моноласте, то для апноэ-динамического, естественно,
лучше всего подходят брассисты из спортивного
плавания, а это совсем другая спортивная федерация, и здесь необходима определённая организационная работа по привлечению спортсменов из
плавания в подводный спорт. Но всё-таки лучше
иметь в подводном спорте детские отделения по
апноэ всех направлений, разумеется, с учётом
специфики возраста, где бы тренировали в соответствии с требованиями той или иной дисциплины апноэ. Ведь согласно правилам соревнований
по подводному спорту, нырять на дистанцию 50
метров можно с 14 лет, на 25 метров с 12 лет, а для
меньшего возраста можно использовать дистанцию 15 метров, как у пловцов.
Ещё
одна
проблема
развития
апноэдинамического в частности и Российской федерации подводного спорта в целом– это недостаток
финансирования. Подводный спорт – вид пока неолимпийский. В региональных федерациях по
подводному спорту (а финансируются они из
местного бюджета и членских взносов) издавна
занимаются скоростным плаванием в ластах, и к
апноэ относятся как к конкуренту за финансирование. Пока со стороны Российской федерации
подводного спорта не будет централизованного
плана с обязательным культивированием апноэдинамического во всех спортивных школах, дело
будет по-прежнему держаться на энтузиазме отдельных спортсменов. К их чести надо сказать,
что результаты постепенно растут, и если в 2007
году чемпионат России выиграли с результатом
126 метров 20 сантиметров (Алексей Молчанов),
то на чемпионате мира 2018 года был показан ре195
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зультат 203 метра 57 сантиметров (Александр Костышен).
Следующая
проблема
развития
апноэдинамического – это спортивная классификация.
До 2015 года спортивные разряды и звания присваивали за занятые места на внутрироссийских и
международных соревнованиях. Спортсмены старались занять более высокое место и это обостряло конкуренцию и вело к росту результатов. С
2015 года ввели нормативы по длине дистанции,
не отменяя требований по занятым местам. И стали наблюдаться ситуации, когда спортсмен выполняет норматив мастера спорта по длине нырка,
но занимает при этом место, не позволяющее претендовать на спортивное звание, или занимает даже призовое место, но ему не хватает до норматива совсем немного. На мой взгляд, это не стимулирует развитие апноэ-динамического. Для стимуляции спортсменов к прогрессу в тренировках было бы лучше или вообще отказаться от требований
занять определённое место, как это есть в лёгкой
атлетике и плавании, или присваивать звания и
разряды по занятым местам в случае невыполнения по длине. Далее, в легкой атлетике, тяжёлой
атлетике, плавании присваивают звание мастера
спорта международного класса за выполнение
норматива на чемпионате России, а в подводном
спорте за выполнение норматива только на международных соревнованиях, при условии занятия
определённого места. В итоге сложилась ситуация, когда в других вида спорта есть международники, ни разу не выступавшие за сборную команду
России на международных соревнованиях, а в
подводном спорте представители сборной команды страны не получают звание мастера спорта
международного класса даже при выполнении

норматива, заняв место ниже шестого, или заняв
шестое место и выше, но не уложившись в норматив. Такая ситуация явно не способствует развитию апноэ как вида спорта.
Тренерские кадры в апноэ-динамическом и их
подготовка – это ещё одна проблема развития этой
дисциплины. Сейчас тренерами являются либо
тренеры из других дисциплин подводного спорта,
либо бывшие или действующие спортсменыфридайверы, не имеющие физкультурного образования. Первым не хватает собственного практического опыта в этой дисциплине, вторым не хватает
прочной теоретической базы в вопросах анатомии,
биохимии, физиологии и теории и методике физического воспитания и спорта. В физкультурных
вузах дисциплины апноэ не изучаются.
Популяризация этого вида спорта в наших
средствах массовой информации почти отсутствует. Телевидение предпочитает транслировать зарубежные футбольные чемпионаты, а не чемпионаты России по подводному спорту. К чести организаторов чемпионатов мира и Европы в интернете ведётся прямая трансляция соревнований, есть
видеозаписи в интернете, где любой желающий
может ознакомиться с выступлениями лучших
спортсменов мира.
Выводы таковы, что развитие дисциплины апноэ-динамическое невозможно без создания солидной учебно-методической литературы, подготовки высококвалифицированных тренерских кадров, организации многолетней системы тренировки с достаточным финансированием, укрепления
стимулирующего влияния спортивной классификации и популяризации этой дисциплины в средствах массовой информации.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE DISCIPLINE
"APNEA-DYNAMIC" IN UNDERWATER SPORT

Abstract: the article deals with issues related to the development of a relatively new direction in sports - diving
on a breath-hold (apnea or freediving), in particular, one of the disciplines of this group - "apnea-dynamic". At present, several dozens of textbooks, monographs, dissertations, teaching aids have been written for almost every
sport. As for apnea (freediving), there is clearly a big gap, although Russian underwater athletes successfully perform at international competitions in the apnea group of disciplines. Nowadays, most athletes train on their own,
based on the practical experience of other athletes. The same applies to the work of apnea trainers. There is a need
to create methodological works that fully and fundamentally cover all aspects of the long-term training of an apnea
athlete (freediver), as well as solving issues related to the organization of the training process, sports classification,
the training of qualified coaching staff in apnea and the popularization of this sport among the population of the
country.
Keywords: dynamic apnea, freediving, developmental problems, training process, organization, educational and
methodological support, classification, coaching staff
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
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«Оценка состояния вестибулярной устойчивости у студентов в течении учебного года»
Статья выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «МГПУ им. М.Е. Евсевьева»,
регистрационный номер заявки № МК-04-2022/61 от 28.04.2022, «Маркеры
долговременной адаптации на основе индивидуальной подготовки спортсменов»
Аннотация: в статье рассматривается тема низкой физической активности студентов в режиме дистанционного обучения, указывается актуальность данной проблематики. Проводится параллель между занятием спортом и различными аспектами жизни: стрессоустойчивость, подверженность заболеваниям и т.д.
Вносятся предложения к администрации по привлечению молодежи к самостоятельным занятиям физической культурой. Подчеркивается значимость вопроса физического развития, двигательной активности.
Особое внимание уделяется поиску причин, по которым молодежь не занимается спортом. В ходе исследования анализировались ответы на вопросы анкетирования студентов о качестве физической нагрузки в режиме самоизоляции. В анкетировании участвовали студенты Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Исследовалось отношение обучающихся к проблеме малоподвижного
образа жизни, проводилась оценка и анализ различных методов, направленных на повышение активности
молодежи в условиях дистанционного обучения. В результате исследования делается вывод о принятии
срочных мер по улучшению физической активности молодежи. Вносятся несколько предложений по повышению уровня спортивного интереса, мотивации к занятиям физической культурой. Ставится вопрос о
необходимости совместного и комплексного подхода в решении задачи по приобщению студентов к активной жизни.
Ключевые слова: дистанционное обучение, студенты педагогического вуза, физическое развитие, здоровый образ жизни, малоподвижный образ жизни; будущий учитель, вуз
Целью статьи является исследование физической активности студентов в условиях перехода на
дистанционный формат обучения, который способствует развитию малоподвижного образа жизни и в целом негативно сказывается на здоровье
студентов.
Введение
Исследования, посвященные проблематике сохранения здоровья населения, показывают явный
факт снижения уровня физического здоровья различных категорий населения: от молодых людей
до лиц зрелого и преклонного возраста [5]. При
этом целый ряд проблем, связанных с формированием у населения потребностей в ежедневной физической активности и развитием мотиваций к регулярным занятиям физическими упражнениями,
остаётся недостаточно изучен [4]. Темой повышения физической активности студентов, молодежи
занимаются многие специалисты. Шубина О.В. в
своих работах проводит взаимосвязь физической

активности и умственной деятельности студентов,
указывая, что регулярные физические нагрузки
способствуют более плавной адаптации студентов
к изменяющимся условиям, благоприятно влияют
на усвоение учебного материала [10]. Другие авторы предлагают пути повышения двигательной
активности студентов, предлагая разные методы.
Так, А.В. Перепелкина, предлагает расширять знания в области здорового образа жизни, что в конечном счете скажется на приобщении студентов
к физическим нагрузкам [7]. Тюпенькова Г.Е. приводит в своей статье примеры спортивных онлайнмероприятий, целью которых является привлечение студентов во время пандемии к спорту [9].
Яхин Ш.Р. предлагает список различных
устройств, приложений, направленных на самостоятельные занятия физической культурой [11]. В
целом, работ по изучению физической активности
студентов разных вузов и специальностей достаточно и все авторы едины во мнении, что необхо198
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димо разрабатывать механизмы повышения двигательной активности. В связи с тем, что проблема
малоподвижного образа жизни в условиях дистанционного обучения особенно актуальна, различные авторы продолжают посвящать данной теме
свои работы.
Сегодня мы вынуждены приспосабливаться к
новым реалиям. Они заключаются в доселе незнакомых нам вещах: самоизоляции, удаленной работе и обучению, осторожностью и защите себя и
окружающих посредством масок, перчаток, дистанции. Вузы перешли на долгий период дистанционного обучения, занятия физической культурой приобрели формат видео уроков и базировались на ответственности и самодисциплине студентов. Безусловно, удаленный способ обучения
имеет ряд преимуществ. Это:
– возможность удаленного обучения. Многие
студенты имеют постоянное место жительство в
других районах, регионах и на время карантина
они уехали домой;
– возможность повторного усвоения материала.
Некоторым студентам необходимо прослушать
лекцию несколько раз, более тщательно подойти к
изучению сложных моментов, поэтому формат
видеозанятий для этих целей гораздо удобнее очной формы проведения;
– инклюзивное пространство. Безусловно, лицам с ограниченными возможностями часто бывают недоступны многие формы занятий, ввиду
удаленности, неадаптированной среды и других
моментов. Дистанционный формат ориентирован
на включение в образовательный процесс такой
категории учащихся;
– правильная организация времени. Студентам
с высоким уровнем самодисциплины, с умением
правильно организовать рабочий день и четко следовать графику, опыт удаленного обучения станет
положительным. Для них будет плюсом тот факт,
что нет необходимости тратить время на дорогу,
чтобы добраться до университета. Возможно, появится свободное время, которое можно провести
с пользой для себя.
Однако наряду с плюсами, у дистанционного
обучения есть ряд минусов:
– множество недоработок с технической стороны. Необходим доступ в интернет и компьютер, но
некоторые программы и ресурсы дают сбой, сигнал видеосвязи пропадает, а возможность подключения к интернету в удаленных районах отсутствует;
– отсутствие очного общения с преподавателями, с одногруппниками. Зачастую это влияет на
качество подачи и усвоения материала, также это
и психологический подтекст.

– неправильная организация времени. Неумение правильно распределять время и действовать
строго по плану может привести к плохой успеваемости;
– ограничение двигательной активности.
Ранее, проводя исследования, мы уже выявляли
факт низкой физической активности студентов,
нежелание вести здоровых образ жизни, преобладание двигательным формам общения виртуальный способ контакта, нежелание поддерживать
физическую форму [6]. С введением самоизоляции
данный аспект приобрел еще большие масштабы.
Имеют негативные последствия: перегрузка учащихся заданиями и нехватка времени ввиду новых
форм занятий, непрерывная работа на компьютере, отсутствие возможности выхода на улицу, закрытие всех «спортивных площадок». Отсутствие
мотивации на занятия спортом – главная проблема, приводящая к физическому регрессу. Для разработки предложений и рекомендаций по организации занятий физическими упражнениями стоит
изучить мнение самих студентов, как они оценивают свою физическую активность и что им мешает поддерживать свою форму самостоятельно, без
участия тренера, инструктора или преподавателя
физкультуры.
Материалы и методы
В ходе исследования анализировались ответы
на вопросы анкетирования студентов о качестве
физической нагрузки в режиме самоизоляции.
Тест состоял из следующих вопросов с готовыми
вариантами ответов: Снизилась ли физическая активность при переходе на дистанционное обучение (да, гораздо меньше двигаюсь, да, но незначительно, нет, все осталось, как прежде, я стал двигаться больше), ощущается ли недостаток физической активности в связи с самоизоляцией (да, нет),
занимаетесь ли вы физическими упражнениями
самостоятельно (да, нет, нет, но хотел бы), что
мешает мне заниматься спортом (нет времени, нет
оборудования, не знаю, как подобрать упражнения, отсутствует мотивация, другое), как я оцениваю свое физическое состояние по 5 бальной шкале (5-отлично, 4-хорошо, 3-удовлетворительно, 2неудовлетворительно, 1-не поддается оценке ).
Необходимо было выбрать один из вариантов ответа.
В исследовании приняли участие 140 студентов
1 и 2 курса Южно-Уральского государственного
гуманитарно-педагогического университета.
Результаты
По результатам исследования получены следующие результаты:
На вопрос, снизилась ли физическая активность
при переходе на дистанционное обучение, ответы
респондентов распределились следующим обра199
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зом: 69% студентов полагают, что да, гораздо
меньше двигаюсь, 19% ответили да, но незначительно, 10% – нет, все осталось как прежде, 2%
отметили, что я стал больше двигаться.
На вопрос, ощущается ли недостаток физической активности в связи с самоизоляцией, итоги
получились следующими: 77% ответили да, 23%
ответили нет.
Интересен тот факт, что большинство респондентов все-таки хотели бы изменить малоподвижный образ жизни и внедрить спорт в свою повседневную жизнь. Об этом свидетельствует распределение ответов на вопрос «Занимаетесь ли вы
физическими упражнениями самостоятельно». 9%
испытуемых поставили отметку да, 24% ответили
нет, 67% признались, что нет, но хотел бы.
Следующий вариант вопроса был составлен для
преподавательского состава, тренерского штаба,
административного звена. Цель – помочь студентам понять причины нехватки физической активности, а преподавателям и руководителям вуза
внести посильные изменения в сегодняшнюю реальность для того, чтобы молодежь вернулась к
тому же спортивному образу жизни, каков был,
например, в советский период. «Что мешает мне
заниматься спортом?» Была возможность выбрать
несколько вариантов, в результате 77% испытуемых ответили нет времени, 7% признали факт отсутствия оборудования, 3% отметили, что не знают, как подобрать упражнения, 22% респондентов
признали, что отсутствует мотивация, 1% выбрали
вариант «другое».
О том, что необходимо срочно принимать меры
по внедрению как можно больше физической активности для улучшения здоровья наших студентов, молодежи, свидетельствует распределение
ответов на вопрос «Как я оцениваю свое физическое состояние по 5 бальной шкале». 11% оценили
себя на 5 баллов, 24% поставили себе отметку 4,
54% испытуемых выбрали вариант 3, 11% студентов ответили «неудовлетворительно», 0% поставили себе 1.
Обсуждение
По результатам исследования, можно сделать
вывод, что дистанционная форма обучения, всеобщая самоизоляция отрицательно сказывается на
физической активности студентов. Необходимо
предпринимать срочные шаги для приобщения
студентов к занятиям спортом. Меньше задействовать формы деятельности, при которых не
остается сил и возможности восстановиться физическими нагрузками [3]. Необходимо увеличить
часы занятий физической культурой, приучить
будущих учителей к самодисциплине и самосовершенствованию. Систематические занятия позволят приобщить студентов к самостоятельному

выполнению физических упражнений, повысят
интерес к спортивным соревнованиям и конечным
образом повысит мотивацию вести здоровый образ жизни.
Очень действенно мотивировать студентов к
активности, поощеряя их какими-то бонусами, к
примеру, дополнительным баллом к зачету или
контрольной работе. Этим методом добьемся следующих целей: создадим мотивацию к занятию
спортом, освободим время для физической активности. Для студентов физическая активность может проявляться совершенно по-разному: кто-то
показывает пройденную за день дистанцию, кто-то
количество шагов на шагомере, кто-то демонстрирует физические умения (подтягивания, отжимания, прыжки на скакалке и т.д.), кто-то профессионально танцует, все это разного рода физическая
активность.
Исходя из анализа ответов на анкету, сами студенты признают, что физическая активность существенно снизилась с введением самоизоляции.
Заключение
Безусловно, необходимо принимать срочные
меры по повышению физической подготовленности, физического развития нашей молодежи.
На благоприятный прогноз указывает факт того, что студенты сами хотели бы больше заниматься спортом. Важно не упустить этот момент и
помочь реализовать данное желание. Уменьшить
нагрузку, освободив при этом часть времени –
действенная и эффективная мера, но для этого
должен быть единый подход у преподавательского
состава. Административному звену необходимо
доказать, что на сегодняшний момент главным
является здоровье студентов, которое складывается за счет активности, физических нагрузок, здорового образа жизни, прогулок на свежем воздухе,
правильном режиме дня, благоприятной психологической атмосфере. Необходимо выстроить систему, когда преподаватели ориентируются на
объем материала не только по своему предмету,
но и по другим дисциплинам. При таком подходе
не допускается перегрузок студентов, объем работы распределяется равномерно, а тот же диапазон
задач решается за счет отсутствия у студентов выгорания в течение дня. Так, к примеру, можно разделить более сложные дисциплины в течение недели таким образом, чтобы они не совмещались в
один день. Для осуществления данного проекта
необходима совместная работа преподавателей,
администрации вуза, студентов, возможно психологов или сторонних специалистов, четкое ранжирование, комплексный подход, единая цель и обязательно понимание и принятие для чего все это и
что последует, если мы продолжим прежний режим работы и нагрузки.
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Дисциплина «Физическая культура» в вузе требует внедрения инновационных подходов и методик. Традиционные формы проведения занятий
становятся малоэффективны и неинтересны студентам [8]. Важным моментом считаем необходимость обмениваться педагогическим опытом, делиться успешными проектами, методиками. Ведь
если в одной группе учащихся получилось внедрить какой-то новый формат занятия и есть хороший результат, обязательно стоит об этом говорить, демонстрировать. Не лишним будет перенимать опыт, описанный в различных научных статьях, публикациях. Можно найти какие-то упражнения, приемы, ранее не использовавшиеся в своей практике, но успешно реализованные кем-то
другим. Среди студентов разнообразные и яркие
занятия очень востребованы, именно поэтому преподавателю важно быть открытым, гибким, не
останавливаться на достигнутом, быть в поиске
новых, интересных методик.
Управление двигательной активностью студентов в дистанционном обучении с творческим подходом преподавателей, несомненно, повысит уровень физкультурного образования с практической
реализацией, так как благодаря физической активности, иммунная система человека эффективнее
приобретает устойчивость к неблагоприятным
факторам, угрожающим здоровью [1]. Исходя из
этого, преподавателям необходимо пересмотреть
планы занятий, внедрить новые формы работы со
студентами. К примеру, сегодня студенты очень
любят музыку: слушают ее в наушниках, в машине, через различные гаджеты, воспользуемся
этим моментом для привлечения студентов к физическим нагрузкам. Соберем картотеку популярных среди молодежи мелодий и воспроизведем на
занятиях физической культурой. Заниматься можно при этом степ аэробикой, пилатесом. Отлично
поднимается настроение за счет музыкального сопровождения, нагрузка ощущается менее болезненной. Несомненно, интерес к данным занятиям
возрастает, студентам нравится необычный формат, к тому же это отличная разрядка после малоподвижного, напряженного дня. Сами студенты
интересуются видами упражнений, подборкой ин-
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вентаря. Это дает отличную возможность воссоздать данный комплекс физической нагрузки в
домашних условиях. Таким образом, мы на порядок повысили мотивацию и интерес к занятию
спортом, пересмотрев формат урока.
Также можно предложить внедрить проект
«мода на спорт». Он заключается в пропаганде
здорового образа жизни посредством рассказа о
знаменитых людях (спортсменах, звездах, актерах,
блогерах, западных и российских известных личностях), о тех, кто интересен сегодняшней молодежи и, кто тщательно следит за своей фигурой,
активно занимается спортом и правильно питается. Можно собрать небольшое портфолио на известную личность, чем она знаменита, ее заслуги и
главное, каким видом спорта занимается, как поддерживает себя в форме. Ввиду того, что большая
часть студентов Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета –
девушки, а сейчас мода на стройность, важно воспользоваться этим и рассказать, как можно в домашних условиях, задействовать предметы обихода (бутылки воды, вместо гантелей, полотенце,
вместо валика, ступеньки или табурет, вместо
степ-площадки и т.д.), чтобы заниматься физической культурой на том же уровне, что и в спортзале. Разъяснить, для чего необходимы конкретные
упражнения, на какие группы мышц ориентированы, на что направлены и какой результат при ежедневных нагрузках нас ждет. Несомненно, все девушки желают быть в форме, просто не всегда понимают как достичь быстрого эффекта, какие
упражнения будут полезны, как их делать, с чего
начать и чем закончить. Именно это должен помочь осуществить преподаватель физической
культуры.
Безусловно, уровень двигательной активности
нужно повышать, чтобы достичь желаемого результата физического развития. Очевидно, что повышение уровня двигательной активности студентов невозможно без формирования у них искреннего интереса к занятиям физической культурой и
осознанного желания заниматься дополнительно
[2].
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THE INFLUENCE OF THE DISTANCE LEARNING REGIME ON THE
PHYSICAL ACTIVITY OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS
Abstract: the article raises the topic of low physical activity of students in distance learning, indicates the relevance of this issue. This makes a parallel between sports and various aspects of life: stress resistance, susceptibility
to diseases, etc. There are proposals to the administration to attract young people to independent physical education. Also, it emphasizes the importance of the issue of physical development, motor activity. Special attention is to
the search for reasons why youth people do not participate in sports. The study analyzed the students' answers to
the questions about the quality of physical activity in self-isolation mode. SUSHPU students participated in the
survey. Analyzing the obtained results of respondents' replies was percentage. As a result, there is conclusion of
urgent measures to improve the physical activity of youth. Also, there are several proposals to increase the level of
sports interest of children, motivation for physical education and question about the need for a joint and integrated
approach to solving the problem of introducing students to an active life.
Keywords: distance learning; pedagogical university students; physical development; healthy lifestyle; sedentary lifestyle
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РОЛЬ «CROSSFIT» В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация: в данной статье описывается место и роль программы тренировок по системе CrossFit в
профессионально-прикладной физической подготовке студентов инженерных специальностей в современном техническом вузе. Упражнения по системе CrossFit, направлены на развитие достаточного объема общих и специальных физических качеств, обусловленных биомеханическими и эргономическими требованиями к осуществлению производственных функций инженера.
Автором даны определения дефинициям «профессионально-прикладная физическая подготовка»,
«функциональная тренировка», «интервальная тренировка», «кроссфит»; представлена структура и содержание методики развития специальных физических качеств по системе CrossFit у будущих специалистов
инженерных специальностей.
Установлено, что использование упражнений по системе CrossFit в учебно-тренировочном процессе
способствует формированию у студентов достаточных прикладных двигательных умений и навыков, связанных с выполнением трудовых функций инженера; выработке функциональной устойчивости организма
к условиям производственной деятельности; восстановлению адаптационных возможностей организма.
Ключевые слова: кроссфит, функциональная тренировка, интервальная тренировка, профессиональноприкладная физическая подготовка, скоростно-силовая подготовка
В современных российских реалиях государство совместно с предприятиями - работодателями
предъявляет высокие требования к профессиональной и физической подготовке конкурентоспособных специалистов инженерных специальностей, что находит свое отражение в содержании и
реализации профессионально-прикладной физической подготовки в высших учебных заведениях.
Одной из ключевых задач в области развития
физической культуры и спорта в вузе выступает
поиск инновационных педагогических средств,
направленных, с одной стороны, на развитие специальных физических качеств, связанных с практикой трудовой деятельности, а с другой стороны,
на повышение общих показателей физической
подготовленности будущих выпускников к избранной профессии. Так, смещение акцентов при
реализации учебной дисциплины по физической
культуре в сторону профессиональной компетенции, позволяет сформировать у обучающегося необходимые теоретические знания, прикладные
двигательные умения и навыки, лежащие в основе
профессионально-прикладной физической подготовки.
Действительно, профессия инженера предъявляет высокие требования к профессиональноличностным качествам (организованность, самостоятельность, ответственность, аналитическое
мышление, волевые качества, целеустремленность, исполнительность, коммуникабельность);
физическим качествам (выносливость, сила, скорость, гибкость, координация, ловкость, равнове-

сие) специалистов в условиях производственной
деятельности.
Профессорско-преподавательский состав, реализующий учебную дисциплину по физической
культуре в высших учебных заведениях, ведет
тщательный поиск инновационных педагогических средств, программ и методик физического
воспитания, способствующих выработке функциональной устойчивости организма к условиям выбранной профессиональной деятельности, совершенствованию профессионально-прикладной физической подготовки студентов инженерных специальностей.
Зачастую данные программы имеют авторский
подход, включающие в себя элементы смежных
видов спорта, например, тяжелой атлетики, бодибилдинга, пауэрлифтинга, классической гимнастики, гиревого спорта.
На наш взгляд, одной из инновационных программ тренировок в рамках профессиональноприкладной физической подготовки студентов
инженерных специальностей выступает CrossFit
как комплекс высокоинтенсивных фитнес упражнений, затрагивающий все мышечные группы организма и способствующий развитию прикладных
двигательных физических качеств у студентов.
Как отмечают Кокорев Д.А., Выприков Д.В., Бодров И.М., что кроссфит содержит классические
традиции физической подготовки, синтезирует
элементы разных видов спорта [1]. Колобышко
А.Е. выделяет в качестве метода и приема развития выносливости организма – кроссфит [3].
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Понятийный аппарат педагогической теории и
методики физического воспитания включает следующие термины: «профессионально-прикладная
физическая подготовка», «функциональная подготовка», «интервальная тренировка», «кроссфит». В
педагогической литературе профессиональноприкладная физическая подготовка трактуется как
специализированный вид физического воспитания, осуществляемый в соответствии с особенностями и требованиями выбранной профессиональной деятельности. Под функциональной тренировкой понимается разновидность тренировочного
процесса, целью которой является всестороннее
развитие двигательной активности и совершенствование необходимых физических качеств. Интервальная
тренировка
как
вид фитнестренировки, включает в себя промежутки интенсивной физической нагрузки с чередованием с фазами восстановления в рамках одного занятия.
Кроссфит выступает как система упражнений, состоящая из постоянно варьируемых функциональных движений, выполняемых с высокой интенсивностью [5].
Представим структуру и содержание методики
развития специальных физических качеств (силовая и скоростная выносливость, координация, точность, ловкость) у будущих специалистов инженерных специальностей по системе CrossFit.
Построение методики развития специальных
физических качеств по системе CrossFit обусловлено принципами прогрессирующей нагрузки, постепенного обновления комплекса упражнений в
течение месяца, режим тренировки не должен становится рутиной, волнообразной нагрузки, оптимального чередования различных видов нагрузок
и отдыха для восстановления работоспособности
организма.
К методам, лежащим в основе методики развития специальных физических качеств по системе
CrossFit, относят равномерный метод (длительной
равномерной тренировки или кратковременной
равномерной тренировки), метод круговой тренировки, повторный метод, соревновательный метод.
Как показывает практический опыт в построении
учебно-тренировочного процесса по системе
CrossFit среди студентов инженерных специальностей чаще применяется круговая тренировка, обладающая следующими достоинствами: повышение функциональных способностей студентов,
психо-эмоциональная разгрузка, формирование
чувства уверенности.
Однако, для студентов, имеющих проблемы со
здоровьем необходимо адаптировать данную методику и постепенно вводить в учебнотренировочный процесс. Так, Кокорев Д.А., Выприков Д.В., Бодров И.М., Буров А.Г. в своем ис-

следовании отмечают, что механизм адаптации
методики упражнений по системе кроссфит заключается в определенном подборе методов спортивной тренировки, разработке упрощенных вариантов упражнений в соответствии с состоянием
здоровья человека [2].
Структура методики развития специальных физических качеств по системе CrossFit включает в
себя упражнения из базового комплекса, сменяющиеся друг друга круговые тренировки различной
направленности и интенсивности.
К элементам из базового комплекса CrossFit
относятся упражнения с собственным весом (различные виды приседаний, разгибание спины, скакалка, выпады), упражнения с гимнастическими
снарядами (уголок, подтягивание на кольцах, отжимания на брусьях, поднятие по канату, подтягивание на перекладине), упражнения на расстояние
(кросс-бег, гребля), упражнения с грузами (становая тяга, толчок, приседания со штангой).
План учебно-тренировочных занятий по системе CrossFit разбит на мезоциклы, включающие в
себя микроциклы, базирующиеся на выполнении
одного, двух или трех элементов, выбранных из
трех модальностей: метаболические тренировки
(увеличение кардиоваскулярной работоспособности и выносливости) («M»), гимнастика (оптимизация контроля над телом, координация, баланс,
ловкость, точность, повышение работоспособности и силы туловища)(«G»), работа с отягощениями (развитие силы, мощности, работоспособности
таза и ног) («W»). Отметим, что кардиотренировки (работа со скакалкой, гребля, велосипед, бег, плавание) направлены на развитие выносливости, улучшение работы сердечной мышцы
и легких. Гимнастика, помогает улучшить владение собственным телом и включает упражнения на
перекладине, брусьях, перекладине, гимнастических кольцах. Силовые упражнения (элементы
пауэрлифтинга (работы со штангой), гиревого
спорта и тяжелой атлетики) призваны развивать
силу и мощность организма.
При построении учебно-тренировочного занятия «одного элемента» внимание удерживается на
отработке одного сложного элемента, и отдых
между подходами определяется по самочувствию
студентов. Структура учебно-тренировочного занятия «двух элементов» включает упражнения,
выполнение которых происходит поочередно в
течение трех или четырех раундов, где элементы
упражнений подбираются индивидуально по интенсивности от умеренного до высокого.
Куманцова Е.С., Пряникова Н.Г., Коробова Е.В.
в своем исследовании отметили, что занятия кроссфитом в группе, обеспечивают высокую плотность тренировки, с максимальной вариацией ис205
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пользования инвентаря и оборудования, способствуют развитию физических качеств у студентов
[4].
В заключении отметим, что методика развития
специальных физических качеств по системе
CrossFit имеет существенное значение в укреплении здоровья, восстановлении общей и специальной работоспособности после психофизических

нагрузок, что оказывает положительное влияние
на воспитание и поддержание профессионально
важных качеств будущих инженеров. В учебнотренировочном процессе преимущественно лучше
использовать метод кратковременной нагрузки,
позволяющий студенту выполнять тяжелоатлетическую нагрузку в средней интенсивности благодаря качественному подбору упражнений.
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THE ROLE OF «CROSSFIT» IN THE PROFESSIONAL AND APPLIED PHYSICAL
TRAINING OF ENGINEERING STUDENTS AT A TECHNICAL UNIVERSITY
Abstract: this article describes the place and role of the CrossFit training program in the professionally applied
physical training of engineering students in a modern technical university. CrossFit exercises are aimed at developing a sufficient amount of general and special physical qualities due to biomechanical and ergonomic requirements
for the implementation of the production functions of an engineer.
The author defines the definitions of «professionally applied physical training», «functional training», «interval
training», «crossfit»; presents the structure and content of the methodology for the development of special physical
qualities according to the CrossFit system for future engineering specialists.
It has been established that the use of CrossFit exercises in the educational and training process contributes to
the formation of students with sufficient applied motor skills and skills related to the performance of work functions of an engineer; the development of functional stability of the body to the conditions of industrial activity; the
restoration of adaptive capabilities of the body.
Keywords: crossfit, functional training, interval training, professionally applied physical training, speed and
strength training
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УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ
МНОГОЛЕТНЕЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: в статье рассмотрен актуальный контент модернизации управления состоянием готовности
баскетболистов для достижения пика спортивной формы с целью теоретико-эмпирического обоснования
комплексной методики повышения его эффективности. Проблемная ситуация исходила из следующего
противоречия: с одной стороны – имеет место масштабность взглядов ученых на построение многолетней
подготовки спортсменов экстра-класса при управлении их соревновательной готовностью, с другой стороны – частично доказанные практикой теории не проявили себя «стабильностью побед», до сих пор характеризуются инакомыслием и дискуссионностью положений, что вызывает объективную необходимость перманентного их анализа с учетом современных тенденций.
Рабочей гипотезой являлось предположение о том, что использование технологии блочно-модульного
варианта конструирования многолетнего цикла высококвалифицированных атлетов с учетом предлагаемой
инновации, предполагающей усиление направленности на пространственно-координационную подготовленность и контроль-предиктор техники действий «прорывом оперативного дриблинга», позволит повысить результативность пролонгированного процесса спортивной подготовки.
Задачи исследования заключались в разработке и определении возможности распространения комплексной методики на генеральную совокупность системы подготовки современных баскетболистов.
Сущностью рекомендуемых средств являлось включение комплекса специальных упражнений на развитие вестибулярного анализатора и системы управления движениями. Содержание технологии составили
гетерогенные средства активного и пассивного методов вестибулярной тренировки, но однонаправленного
воздействия, которые чередуются через 2 занятия. В качестве методических приемов нами использовалось
выполнение упражнений без контроля зрительного анализатора на фоне прогрессирующего утомления и
предварительного раздражения отолитового аппарата. Результаты педагогического эксперимента достоверно повысили уровень пространственно-координационной подготовленности игроков баскетбольной команды «БК Держава» г. Тамбова, что значительно улучшило результат команды по последним 7 матчам в чемпионате Ассоциации Студенческого Баскетбола. Построение системы подготовки российских команд на
акцент «внезапного прорывистого дриблинга» и аутентичный контроль этого технико-тактического игрового компонента является прогнозом успешности достижения результата в многолетней спортивной подготовке.
Ключевые слова: готовность, высококвалифицированные баскетболисты, управление, пространственно-координационная подготовленность
игроков к максимально допустимой реализации в
соревновательной деятельности [1, 2, 6, 7, 8].
Положения всеобщей концепции подготовки и
состязательной деятельности атлетов охарактеризованы довольно полным и доскональным отражением в многочисленных базовых изысканиях
В.Н. Платонова и Л.П. Матвеева, представляющих
научную платформу теории спорта.
В публикациях, посвященных освоению круглогодичной подготовки баскетболистов, ассимилирован существенный объем гипотетического и
эмпирического контента. Это соотносится к рабо-

Введение
Ретроспективные 2-3 десятилетия характеризуются ярким прогрессом баскетбола в международном пространстве, включая Российскую Федерацию. Современные условия и рамки, предъявляемые «International Olympik Committee» к уровню
сферы маркетинговой зрелищности спорта, стимулируют с позиций профессионального сообщества
поиск гетерогенных разумных взглядов к инновационной трансформации правил игры, усовершенствованию многогранных сторон готовности атлетов, контролю и оценки мобилизационной формы
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те Корягина В.М. [5], в которой раскрыты аспекты
периодизации процесса атлетов в контексте усовершенствования наиболее уязвимых сфер их реализации. Скрининг индивидуализации тренировки
баскетболистов аккомодирован в труде Козиной
Ж.Л. [4], которая концентрирует внимание на
свойствах конструирования персональных программ подготовки «игровиков» с учетом амплуа и
эквивалентности параметрам интегральной коллективной готовности. Варианты разрешения проблемы лежат в плоскости дискуссионного инакомыслия, требуют анализа, унификации обширной
области факторов реализации соревновательного
процесса: количественных и качественных элементов тактико-технических действий в рейтинговых играх разного уровня. Елевичем С.Н. [3] долголетний процесс в спорте экстраполирован через
призму «управления», что разрешило системно
прилагать средства и методы персонализации в
совокупности с обобщенными кластерами.
Таким образом, в настоящее время сложилась
проблемная ситуация, обусловленная противоречием: с одной стороны – имеет место насыщенность научных взглядов на построение многолетней подготовки высококлассных баскетболистов
при управлении их соревновательной готовностью, с другой стороны – обоснованные теоретико-эмпирические теории не проявили себя «стабильностью побед», характеризуются различием
мнений и дискуссионностью положений, что вызывает объективную необходимость постоянного
их изучения с учетом современных тенденций
прогресса познания.
Целью работы являлось изучение современных
научных взглядов на сущность процесса
управления
состоянием
соревновательной
готовности высококвалифицированных баскетболистов в процессе многолетней спортивной
подготовки и обоснование комплексной методики
повышения его эффективности. Одна из рабочих
гипотез
исследования
заключалась
в
предположении о том, что использование
технологии
блочно-модульного
варианта
построения макроцикла высококвалифицированных баскетболистов с учетом разработанной
комплексной методики управления состоянием
соревновательной
готовности
спортсменов,
предполагающей усиление направленности на
пространственно-координационную
подготовленность и перспективный контроль
техники действий «ударным прорывом», позволит
повысить эффективность процесса многолетней
спортивной подготовки.
Методика исследования
В процессе исследования использовались:
анализ научно-методической литературы; педаго-

гическое наблюдение; мультимедиа-визуализация;
ретроспективный анализ; профессиографический
анализ соревновательной готовности; проверка и
оценка
пространственно-координационной
подготовленности, функционального состояния
организма; моделирование и прогнозирование;
педагогический
эксперимент
(контрольные
испытания, тестирования).
Результаты исследования
На первом этапе нами изучалось состояние и
проблемные аспекты современного баскетбола в
системе тренировочного макроцикла, а также концептуальные положения сторон подготовленности
баскетболистов, конкретизировалась сущность
механизмов «управления» и «контроля».
Так, на международной арене в мире баскетбола существуют две главенствующие, и в то же
время противоборствующие друг с другом, федерации (американская – NBA, и европейская –
FIBA). Общепринято считать, что именно NBA
задает вектор развития мирового баскетбола уже
на протяжении многих десятилетий. За последние
7-9 лет баскетбол по большей части перешел на
коммерческую основу. Призовые фонды, гранды и
финансирование находятся на самом высоком
уровне. Данный факт дает основание федерациям
предъявлять высокие требования к соревновательной готовности спортсменов. Если еще десятилетие назад в период соревновательного сезона проводилось в среднем 30-40 игр, то на данный момент – это число переходит рубеж в 70-90 единиц
за тот же сезон. Данный факт не может не оказывать влияния на уровень и качество многолетнего
периода. Имеют место значительные воздействия
напряженных игровых эпизодов на вестибулярную
систему организма спортсменов.
Классифицируют 3 типа «тренировочных эффектов»: ближайший, отставленный и суммарный
– кумулятивный. При разработке малых циклов
сенсибилизируются два принципа: этапная
нагрузка нарастающего свойства должна совпадать с фазой пика суперкомпенсации; при реализации вспомогательной тренировки диапазон
между последующими занятиями конкретноустановочной ориентации может быть увеличен в
два раза.
В Олимпийском цикле подготовки спортсменов
выделяются четыре методологических кластера
конструкции:
– пластичный степенный рост тотального объема и нагрузки концентрированной интенсивности; конкретным инвариантом его предстает высокий диапазон суммарного объема продуктивности
в финишный год цикла;
– стабилизация суммарного объема нагрузок
при нормализации объема нагрузки напряженной
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интенсивности в заключительном году макроцикла;
– волнообразная тенденция суммарного объема
и частных объемов усиленных средств при увеличении их в спуртовом году макроцикла;
– стабилизация, а далее – уменьшение суммарного объема нагрузок при существенном подъёме
частных объемов нагрузок ударной интенсивности.
По нашему мнению, основу сущности управления соревновательной деятельностью высококвалифицированных баскетболистов должна представлять
доминирование
интегрально-персонального подхода к формированию состава игровых звеньев спортсменов.
На втором этапе работы нами изучалась
структура и многолетняя динамика соревновательной готовности высококвалифицированных
баскетболистов,
определялись
модельные
характеристики действий в нападении сильнейших
команд NBA, обосновывалась методика совершенствования пространственной ориентировки у
высококлассных
баскетболистов
средствами
вестибулярной тренировки.
Применение метода мультимедиа-визуализации
позиционных бросков мяча в корзину за 2011 и
2021 гг. по 5 рейтинговым играм лучших команд
NBA за каждый год («Лос-Анжелес Лейкерс»,
«Чикаго Буллз», «Майами Хит», «Голден Стейт
Уорриорз», «Финикс Санз») верифицировало заметное увеличение количества бросков от трех
очковой линии и снижении рассредоточения бросков по площадке. Данные указывают на сингулярность роли координационно-моторных элементов
системы управления движениями.
Для
исследования
профессиографической
структуры соревновательной готовности игроков
баскетбольной команды «БК Держава» г. Тамбова
в процессе многолетней подготовки нами с 2019
по 2022 гг. проводилась мультимедиа регистрация
14 показателей, составляющих дифференциацию
атакующих передач (индивидуальных и командных); количество заброшенных мячей и их классификация по очкам; количество бросков с игры и
штрафных бросков; количество перехватов и
блокшотов; количество подборов на «своем» и
«чужом» щите; количество потерь при передаче;
количество фолов. Процесс моделирования и прогнозирования реализовывался по апробированным
нами технологиям. Установлено, что влияние отдельных показателей на результативность игры
команды вариативно, изменяется в зависимости от
успешности ее выступления в соревнованиях и
применяемой математико-биометрической «цифровизации» с последующей обработкой данных
кластерным анализом «SPSS Statistikcs 20, AMOS»

(методами «K средних» и «одиночной связи») не
позволила выявить отчетливых взаимосвязей и
сформулировать искомую закономерность. Дальнейший мультимедиа анализ показателей техникотактических действий в нападении игроков (Джоэл Эмбиид, Кевин Дюрант, Яннис Антетокоунмпо,
Леброн Джеймс, Стивен Карри, Джеймс Харден,
Никола Йокич, Лука Дончич, Кави Леонард, Энтони Дэвис, Дамиан Лиллард, Джейсон Татум, Девин Букер, Брэдли Бил, Джимми Батлер, Крис
Пол, Трэ Янг, Донован Митчелл, Джейлен Браун)
сильнейших команд NBA по результатам анализа
20 рейтинговых игр 2022 г. выявил эффективность
реализации действий «внезапным прорывистым
дриблингом».
В процессе обоснования комплексной методики совершенствования пространственной ориентировки у высококлассных баскетболистов средствами вестибулярной тренировки на третьем этапе мы исходили из следующего.
Возраст становления молодых спортсменов является ключевым этапом в сенситивной иерархии
повышения мастерства баскетболистов, однако в
силу онтогенеза антропометрических признаков в
данном периоде перераспределяется нарастающая
моторика координации движений – второй сигнальной системе требуется кумулятивный срок,
чтобы приспособиться к новым размерам тела (росту и весу), а далее – сенсибилизироваться.
На основании анализа изученной литературы
была разработана экспериментальная методика
развития пространственно-координационной подготовленности
баскетболистов
на
учебнотренировочных занятиях, включающая комплекс
специальных упражнений на развитие их вестибулярного анализатора и системы управления движениями. Сущность инновации составили гетерогенные средства пассивного и активного методов
вестибулярной тренировки, но однонаправленного
воздействия, чередуемого через 2 занятия. Экспериментальная проверка эффективности применения разработанной комплексной методики проводилась нами в педагогическом эксперименте на
базе «БК Держава» с привлечением действующей
команды игроков. Целью педагогического эксперимента являлось изучение эффективности влияния разработанных комплексов вестибулярной
тренировки, направленных на развитие способности к ориентированию в пространстве у спортсменов баскетбольной команды «Держава». Всего в
исследовании приняло участие 16 спортсменов в
возрасте 17-25 лет. В качестве методических приемов нами использовалось выполнение упражнений без контроля зрительного анализатора, на
фоне кумуляции эмоционального утомления. В
экспериментальной группе (ЭГ) занятия проводи209
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лись 3 раза в неделю длительностью 1 академический час (45 минут). К средствам вестибулярной
тренировки в подготовительной части тренировочного занятия мы отнесли: вариации ходьбы,
бега и прыжков по размеченным ориентирам, деформирующейся опоре; выполнение аналогичных
заданий спиной вперед и с изменением направления движения по сигналам. В основной части тренировочного занятия реализовывались средства
вращательного характера: повороты в различные
стороны и на многомерное количество градусов на
месте и в прыжках, гетерогенные прыжки с поворотами на 360° – 2700°, с приземлением на ограниченную поверхность; скатывания по наклонной
плоскости; разновидности перекатов, разнонаправленных кувырков с последующим выполнением бросков мяча. В заключительной части тренировочного занятия применялись пассивные статические упражнения: стойка на голове; антигравитационные (перевернутые) асаны фитнес-йоги, с
удержанием позы 15-45 с. Было проведено тестирование ЭГ до и после эксперимента. Использовались специальные тесты для определения уровня
развития пространственно-координационной сферы: «Прыжки на 360° в ограниченном пространстве (авторская разработка)»; «Маятник – бросок –
цель». Вестибулярная устойчивость оценивалась
по тестам: «Проба Шлёмина»; «Проба Яроцкого»;
«Проба Болобана». Авторская методика теста
«Прыжки на 360° в ограниченном пространстве»
представляла оценку количества результативных
прыжков на 360° в диаметре круга 1 м без заступа
за линию и внешнюю плоскость круга. Результаты
эксперимента зафиксировали значительный прирост уровня пространственно-координационной
подготовленности игроков. Самый большой прирост (102,2%) наблюдается по тесту «Прыжки на
360° в ограниченном пространстве». Если до эксперимента количество специальных прыжков составляло 4,5±1,1 раз, то после исследования результат составил 9,1±1,3 раза. Значительный прирост параметра, видимо, вызван положительными
адаптационными перестройками организма атлетов, вызванными оперативным приспособлением к
новому тесту. Анализ динамики результатов контрольного испытания «Маятник – бросок – цель»
показал, что за период исследования результат у
баскетболистов улучшился на 4,1 балла (на
33,8%). До эксперимента оценка теста составляла
12,1±1,3 балла, после эксперимента – 16,2±1,1
балла.
Резюмируя состояние вестибулярного аппарата
и способности управлять индивидуальной моторикой по пробе Шлёмина, мы наблюдаем снижение отклонения от прямой линии после реализации кувырков и прыжка более с цельным призем-

лением лишь с незначительным отставлением
нижней конечности в сторону. Результат теста
улучшился на 93,3% и составил 5,8±0,2 балла (фоновый уровень был эквивалентен 3,0±0,9 баллам).
До начала эксперимента испытуемые после выполнения круговых вращений головой в одну сторону (проба Яроцкого) сохраняли устойчивое равновесие 26,3±3,7 с, после эксперимента данный
показатель улучшился на 31,9% и составил
38,8±3,3 с. Динамика величин пробы Болобана
показала результативное (34,0%) уменьшение отклонения от прямой линии при ходьбе после реализации 5 поворотов в положении наклона вперед
за 5 с в круге 70 см. До эксперимента значения
пробы составляли 29,4±2,8 см, после эксперимента
– 19,4±2,7 см.
Критическое значение t для уровня значимости
0,05 при f = n – 1=15, равняется 2,13, а при t01 = 2,95.
Поэтому с вероятностью более чем в 95% можно
утверждать, что изменения в величинах уровня пространственно-координационной подготовленности
являются неслучайными. Из полученных результатов видно, что в конце педагогического эксперимента,
уровень
пространственно-координационной подготовленности игроков достоверно
повысился. Критерий Стьюдента (t) в исследуемых показателях колебался в пределах 2,44 – 2,61
усл.ед и соответствовал значению p < 0,05. Коэффициент «полезности игры» спортсменов, участвующих в эксперименте, по ранжированию мнений экспертов-тренеров, вырос на 12,3%. Команда
за последние 7 игр чемпионата Ассоциации Студенческого Баскетбола вышла на 4 место в турнирной таблице.
Заключение
1. Анализ научно-исследовательской литературы показал, что вопросу управления состоянием
соревновательной готовности баскетболистов высокого класса уделяется пристальное внимание.
Баскетбол приобрел ярко выраженную коммерческую основу вследствие своей зрелищности и массовости, противоборство двух федераций NBA и
FIBA являются мощным катализатором для развития общемирового баскетбола. Значительно увеличились требования к физической, технической и
тактической подготовленности спортсменов, к
пространственно-координационной подготовленности игроков.
2. Ретроспективный анализ сравнительной
мультимедиа-визуализации позиционных бросков
мяча в корзину за 2011 и 2021 гг. по 5 рейтинговым играм NBA за каждый год верифицировал
сингулярность увеличения количества бросков от
трех очковой линии и снижении рассредоточения
бросков по площадке, что констатирует индивиду210
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альную тенденцию повышения надежности тонкокоординированных результативных действий
спортсменов, их соразмерности усилий, синхронного рекрутирования мотонейронов.
3. Мультимедиа анализом определено, что построение системы подготовки российских команд
на акцент «внезапного прорывистого дриблинга»
является прогнозом успешности достижения результата в многолетней спортивной подготовке.
4. На основании анализа изученной литературы
была разработана экспериментальная методика
развития пространственно-координационной подготовленности
баскетболистов
на
учебнотренировочных занятиях, включающая комплекс
специальных упражнений на развитие их вестибулярного анализатора и системы управления движениями. Содержание экспериментальной технологии составили средства пассивного и активного
метода вестибулярной тренировки. В качестве методических приемов нами использовалось выполнение упражнений без контроля зрительного анализатора на фоне прогрессирующего утомления и
предварительного раздражения отолитового аппарата. Данная методика также решала определенные задачи, к которым относились:
– способствование благоприятному становлению и развитию двигательных способностей молодых мужчин-баскетболистов возраста 17–20 лет
в условиях сенситивных физиологических напряженных перестроек при адаптации организма к
изнурительным физическим нагрузкам с гипертрофированными росто-весовыми параметрами;

– создание положительного психо-эмоционального фона на тренировочных занятиях в условиях выполнения новых упражнений;
– положительное влияние на сердечнососудистую и двигательную системы организма.
5. Результаты педагогического эксперимента
подтвердили
эффективность
разработанной
комплексной методики путём значительного
прироста
показателей
пространственнокоординационной подготовленности участников
эксперимента, что и являлось целью исследования.
Так,
прирост
в
результатах
тестов
экспериментальной группы достоверно составил:
«Маятник – бросок – цель» – 33,8%; «Прыжки на
360° в ограниченном пространстве» – 102,2%;
«проба Шлёмина» – 93,3%; «проба Яроцкого» –
31,9%; «проба Болобана» – 34,0%, что
значительно улучшило серию выигрышных игр
команды по последним 7 матчам в чемпионате
Ассоциации Студенческого Баскетбола.
6. Структура аналитического прогнозирования
модели многолетней спортивной подготовки высококвалифицированных баскетболистов при построении макроциклов, на наш взгляд, должна
превалировать на паритет блочно-модульной технологии, предполагающей гибкость управления в
оперативном выявлении наиболее уязвимых параметров подготовки и внесения корректив в их
устранение на основе проявившей себя «железной
организованной дисциплины», применяемой В.В.
Тихоновым при подготовке сборной команды по
хоккею с шайбой в эпоху СССР.
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MANAGING THE STATE OF COMPETITIVE READINESS OF
HIGHLY QUALIFIED BASKETBALL PLAYERS IN THE
PROCESS OF MANY YEARS OF SPORTS TRAINING
Abstract: the article considers the actual content of modernization of management of the state of readiness of
basketball players to achieve the peak of sports form in order to theoretically and empirically substantiate a comprehensive methodology for improving its effectiveness. The problem situation proceeded from the following contradiction: on the one hand, there is a scale of scientists' views on the construction of long-term training of extraclass athletes while managing their competitive readiness; on the other hand, the theories partially proven by practice have not shown themselves to be "stability of victories", are still characterized by dissent and debatable provisions, which causes an objective need for their permanent analysis taking into account modern trends.
The working hypothesis was the assumption that the use of the technology of a block-modular version of the design of a long-term cycle of highly qualified athletes, taking into account the proposed innovation, suggesting a
strengthening of the focus on spatial and coordination preparedness and a control-predictor of the technique of action «breakthrough of operational dribbling», will increase the effectiveness of the prolonged process of sports
training.
The objectives of the study were presented in the development and determination of the possibility of extending
the integrated methodology to the general population of the training system for modern basketball players.
The essence of the recommended means was the inclusion of a set of special exercises for the development of
the vestibular analyzer and the movement control system. The content of the technology consisted of heterogeneous
means of active and passive methods of vestibular training, but unidirectional impact, alternating after 2 sessions.
As methodological techniques, we used to perform exercises without the control of the visual analyzer, against the
background of progressive fatigue and preliminary irritation of the otolith apparatus. The results of the pedagogical
experiment significantly increased the level of spatial and coordination preparedness of the players of the basketball team «BC Derzhava» in Tambov, which significantly improved the team's result in the last 7 matches in the
championship of the College Basketball Association. Building a system for training Russian teams on the emphasis
of «sudden breakthrough dribbling» and the authentic control of this technical and tactical game component is a
forecast of the success of achieving the result in many years of sports training.
Keywords: competitive readiness, highly qualified basketball players, management, spatial and coordination
preparedness
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МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ: ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
Аннотация: авторы отмечают, что массовая физическая культура и спорта является активным и социальным фактором общественного развития. Регионы разрабатывают новые концептуальные подходы с развитием инфраструктуры, которая становится эргономичной архитектурной средой города. Исследования
показали, что утренняя зарядка и легкая пробежка уступили место соревнованиям в скейт-парках, воркаутплощадках, велопробегам, экологическим забегам, заездам на велодромах новым формам развития массовой физической культуры и спорта в условиях городской среды. Следует учитывать, что новые высокотехнологические спортивные объекты обладают эргономикобиомеханическими факторами, которые образуют
не только единую биомеханическую систему, но формируют систему «общественного здоровья нации».
Ключевые слова: массовая физическая культура и спорт, спортивные мероприятия, спортивные сооружения, эргономическая биомеханика, спортивные площадки, городская среда, здоровьесберегающее образование
воркаут-площадки, велодорожки для велопрогулок, байкшеринг. Плотная застройка потребовала
экстренных оперативных решений по созданию
эргономичной среды для человека. Появились мини спортивные площадки вместимостью от двух
до шести квадратных метров вокруг офисных зданий, учебных заведений, скверов на пересечении
улиц. Мини-спортивные площадки позволили на
открытом воздухе разместить спортивное оборудование для самостоятельного использования человеком в любое время суток: столы для настольного тенниса, воркаут турники, футбольные ворота, оборудование для игры в стритбол, скейтыпарки для катания. Такой концептуальный подход
«Шаговой доступности» позволил показать новые
формы развития физкультуры и спорта в условиях
городской среды с динамично развивающейся инфраструктурой и растущим населением (более 1
млн.чел.) [14]. Новые мини спортивные площадки
органично вписались в архитектурный облик города и показали рекреационные зоны развития.
Город исповедует во всем концепцию «чистый
город»: ежедневно вывозится мусор, метутся и
моются центральные улицы, но по-прежнему стоит проблема стихийных свалок и брошенного мусора у водоемов поэтому получает развитие спортивное движение в формате экологических забегов, сочетающих в себе заботу об экологии- сбор
мусора и сбережение здоровья в форме легкого
бега [11].
Цель научного исследования – показать многофункциональность и эргономичность массовой
физической культуры и спорта в условиях динамично развивающейся городской среды.
Студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма

Актуальность
Город стал для человека наукоемкой площадкой с постоянным освоением передовых технологий в течении суток. В таком ритме жизни человек
начал испытывать трудности управления своим
телом в ограниченном пространстве, в отсутствие
зеленых насаждений и водоемов. Массовая физическая культура и спорт в условиях стремительно
изменяющейся городской среды потребовала новых концептуальных подходов и форм развития,
прежде всего с учетом физических возможностей,
психологических потребностей разновозрастных
групп населения [7, 8]. Научные исследования в
области массовой физической культуры и спорта
имеют постоянную востребованность и стратегическое значение сохранения здоровья нации в
условиях трансформации развития общества (Голобоков А.С., Давлатбоева С.А., Скитневский
В.Л., Смирнов С.И., Танатова Д.К., Шекалов А.П.)
[2, 4, 9, 10, 12, 15].
Выявленная проблема
В последние пять лет в г. Краснодаре получили
новые формы развития массовой физической
культуры и спорта в условиях плотно заселённой
городской среды. Человек вынужден приспосабливаться к новым условиям проживания многоэтажной застройки с отсутствием дворовых площадок. Детские площадки оборудованы не во всех
построенных домах за отсутствием участков земли. В данных условиях администрация приняла
решения возводить зеленые зоны вокруг пешеходных зон, а также реконструировать старые парки в
зоны эргономичной среды для разных социальных
групп с учетом физических возможностей и предпочтений. В парках остались не только зоны аттракционов и фонтанов, появились скейт-зоны,
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Артюх Алена Вячеславовна, (факультет физической культуры, гр.ФК1) Кварцхава Вероника Игоревна, (Факультет магистерской подготовки
(группа: 21м2). Направленность (профиль) «Научно-методическое обеспечение физкультурнооздоровительной деятельности» увидели, что многофункциональность и эргономичность два взаимосвязанных и взаимозависящих фактора, которые становятся необходимыми для жизни и деятельности человека, живущего и работающего в
городской среде. Массовая физическая культура и
спорт выступает как социальной доминантой развития общества, так как для одной части населения – это направление служит для удовлетворения
потребностей отдыха и здоровья, а для другой части населения является широким спектром профессиональной деятельности прежде всего на региональном уровне.
Проведенное научное исследование показывает, что, не смотря на прошедшую пандемию и
санкции массовая физическая культура и спорт
получают развитие в регионе с доступностью и
перспективностью: проводятся спортивные мероприятия и соревнования, развивается адаптивный
и корпоративный спорт, получает новый статус
детско-юношеский и школьный спорт, в муниципальных образованиях отрываются центры по сдаче ГТО, активно развивается проект «Спорт-норма
жизни».
На свободных территориях муниципальные
власти сооружают большие спортивные площадки
со своей инфраструктурой полного законченного
цикла для занятий физкультурой и спортом круглосуточно. Новый формат «Спортивный город» в
городе показывает доступность физической культуры и спорта любым социальным слоям населения с учетом их интересов и экономических возможностей [1]. Мы наблюдаем социализацию города с одной стороны, а с другой стороны, видим
коммерциализацию спорта на профессиональной
основе. У потребителя есть не только ценовый выбор, но и морально-этический выбор заплатить за
тренировку или купить алкоголь и сигареты забывая о сохранении личного здоровья.
В городе Краснодаре массовая физическая
культура и спорт приобретают брендированную и
креативную направленность. Брендом города
Краснодара стал новый инновационный парк, сооруженный бизнесменом Сергеем Галицким, по
новым европейским технологиям со спортивными
площадками многофункционального назначения
открытого доступа. Креативным станет парк с
названием популяризующий достижения каждого
человека. "Парк достижений" в Краснодаре станет
самым крупным на Кубани. Зеленая зона составит
по проекту 38,5 гектаров в самом центре "Города

спорта" [3]. Ее планируют благоустроить до конца
2026 года в несколько этапов за счет национального проекта "Жилье и городская среда", а также
внебюджетных инвестиций. Среди мониторинга
общественного мнения жителей г. Краснодара
"Парк достижений" входит в ТОП-5 объектов РФ
по числу голосов за благоустройство.
В процессе проведенного научного исследования был выявлен фактор эргономичности городской среды – новый городской объект в условиях
плотной застройки высокой социальной значимости для общественного развития. Ибо главной
проблемой городского жителя любого возраста
становится проблема ограниченности пространства (квартира, офис) и как следствие снижение
двигательной активности, хроническая усталость,
заболевания опорно-двигательного аппарата, изменения психоэмоционального фона.
В структуру парка входят 8 многофункциональных зон, входящих в новый генеральный план
города, как зеленые зоны и территорию под спортивные объекты (Жданова И.В.) [5].
Выделим эргономикобиомехнические особенности зон: центральную, аллею героев, рощу, детскую и спортивную, всесезонный сад и большую
поляну для пикников:
1. В центральной зоне разместят входную площадь, фонтан и зону проката. Одним из главных
объектов станет парадная колоннада, пересекающая территорию парка: в местах отдыха будет защищать от солнца и переходить в перголу, на детских площадках войдет в элементы игрового оборудования.
2. В парке появится амфитеатр и обустроят
центральную площадь.
3.На аллее героев установят триумфальную арку, ввиде висячего моста, который приведет к аллее Славы.
4.Роща с зелеными деревьями будут образовать
экологическую зону города.
5. Детская зона будет включать разнообразные
игровые площадки для детей разных возрастов,
скейт-парк, навесы, кафе.
6. В спортивной зоне разместят скейт-парк и
скейт-путь, памп-трек и ВМХ-парк, функциональные площадки, а также беговые и велодорожки,
которые протянутся через большую часть парка. В
2015 году в г. Краснодаре стартовал проект по открытию велодорожек в г. Краснодаре, но не был
признан эффективным из-за плотной застройки и
скоростного движения, пешеходам не было места
для пешей ходьбы.
7. Всесезонный сад оформят растениями годичного цветения: бессмертник песчаный, цикламен кавказский, гравилат речной, ветреница лес215
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ная, буквица абхазская и другие растения завезут
из разных мест для озеленения.
8. В парке запланирована пикниковая зона с
большой поляной, включающей эргономичность
окружающей среды лужайки для отдыха и игры,
проведения мероприятий (Конева Е.В.) [6]. Эти
зоны показывают биомеханическую систему человека как жизненно-ориентированную.
"Парк достижений" показывает его эргономичность в условиях шумного загазованного, плотно
заселенного города выражающуюся в архитектурном экологическом дизайне: геометрические парадные аллеи и природные ландшафты с каналами, фонтанами и прудами.

4241
спортсмена

На территории парковой зоны разместят скамейки, сплошные, тканевые навесы и перголы
(навесы из растений), беговые и велодорожки, павильоны. Зеленую зону создадут по принципу
многослойности. В этом парке будет ощущаться и
чувствоваться человеком эргономичность природной среды: природные ландшафты и растительность объединят с перголами, площадями, тропами и вымощенными дорожками.
Город Спорта и Парк достижений создали в
условиях городской среды показывают функциональные возможности для развития человека как
биомеханической системы.

Таблица 1
Спортивный объект «Город спорта» информационный анализ
55 за- 20 олимпий- Дворец водных видов 14 объек- Общая
лов
ских видов спорта 38тыс.кв.м, 4 бас- тов
площадь
спорта
сейна разминочный зал
144000м2
для пловцов, зал специализированных тренажеров, акробатики и «сухих»
трамплинов

Посещения объекта показали, что на территории "Города спорта" уже работают высокотехнологичные спортивные сооружения:
- «Баскет-холл», крытая арена на 7500 мест и
тренировочная арена на 1500 зрителей;
- ледовый дворец ICE PALACE - главная арена
на 3500 мест, тренировочная на 950 мест;
- комплекс учебно-тренировочных залов "Чемпион" действует 11 залов по 9 видам спорта с медийным оборудованием конференц-залом на 880
мест.
В ближайшее время по плану введут в эксплуатацию комплекс водных видов спорта, начнут возводить дворец самбо (табл. 1). В инфраструктура
объекта войдут спортивные сооружения: академия
тенниса, крытый легкоатлетический манеж, медико-восстановительный центр, дворец игровых видов спорта, концертный зал, спортшколу-интернат
на 500 мест [13].
В процессе проведенного научного исследования были выявлены эргономикобиомехнические
факторы изучаемых объектов:
- многофункциональность (по рассмотренным
проектам и программам);
- экологичность (сертифицированность объектов);
- внедрение новых наукоемких технологий на
каждом этапе строительства;
- создание системы здоровьесбережения в городской среде;

-повышение личной и общественной значимости человека (соревнования, учебные тренировки,
индивидуальные занятия, награды, фотогалереи,
сайты, пропаганда в СМИ);
- повышение двигательной активности разными
формами и методами;
- полезность и комфортность для человека с
помощью услуг и оборудования;
-создание возможностей для человека управлять своим телом в пространстве.
Заключение
Массовая физическая культура и спорт в новых
социально-экономических условиях развития общества приобретает свойства многофункциональности и эргономичности в сочетании с высокими
наукоемкими технологиями, внедряемой во вновь
создаваемой архитектурной среде определенной
территории, на которой проживают группы людей,
различного возраста и профессиональной принадлежности, желающие сохранить свое здоровье с
помощью здоровьесберегающих технологий. В
массовую физическую культуру и спорт входят
слагаемые факторы эргономики и биомеханики и
становятся их составной частью: эргономика природной среды, эргономичность объектов, спортивного и сервисного оборудования, эргономичность
помещения для занятий спортом, эргономичность
услуги, приводящие к всеобъемлющему понятию
«эргономике здоровья человека».
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MASS PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN AN URBAN ENVIRONMENT:
FUNCTIONALITY AND ERGONOMICS
Abstract: the authors note that mass physical education and sports is an active and social factor of social development. Regions are developing new conceptual approaches with the development of infrastructure, which becomes an ergonomic architectural environment of the city. Studies have shown that morning exercises and light
jogging have given way to competitions in skate parks, workout sites, bike rides, ecological races, velodrome races
to new forms of development of mass physical education and sports in an urban environment. It should be borne in
mind that new high-tech sports facilities have ergonomicobiomechanical factors that form not only a single biomechanical system, but also form a system of "public health of the nation".
Keywords: mass physical education and sports, sports events, sports facilities, ergonomic biomechanics, sports
grounds, urban environment, health-saving education
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МОДЕЛЬ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ – СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: целью этой статьи является анализ концепции «модели компетенций» и синтез общепрофессиональных компетенций специалистов пожарной безопасности сквозь призму VUCA-world.
Согласно международным тенденциям, сегодня происходят динамичные изменения не только в становлении и развитии технологий, информационной среде, социальных взаимоотношениях и экологии, оказывающих непосредственное влияние на жизнедеятельность людей, но и в способе обучения специалистов
пожарной безопасности, который опирается на формат VUCA-world (volatility, uncertainty, complexity and
ambiguity), так как волатильность современного мира обусловливает регулярное совершенствование обучения и учебно-методического материала. Данный фактор детерминировал возникновение моделей общепрофессиональных компетенций, позволяющих идентифицировать релевантность трудоустройства тех или
иных потенциальных сотрудников по противопожарной защите на вакантное место. Как итог, в настоящую
действительность кадровая политика стала опираться на конкретный набор характеристик, позволяющий
определять уровень общепрофессиональных компетенций, необходимый будущему специалисту. Данная
модель в формате VUCA-world позволяет достичь их валидности, то есть помогает спрогнозировать потенциал к достижению успеха на работе.
Результаты данного исследования помогут сформировать модель общепрофессиональных компетенций
специалистов пожарной безопасности, что можно будет использовать при составлении учебнометодических пособий, а также в процессе лекционных курсов и семинарских занятий.
Ключевые слова: модель, общепрофессиональные компетенции, специалист по противопожарной защите, специалист пожарной безопасности, пожарная безопасность, противопожарная защита, МЧС России
Глобализация породила новый формат развития и определения общепрофессиональных компетенций, который призывает к обновлению образовательных решений. Усиление международной
взаимокорреляции многих профессий, быстрые
темпы урбанизации, технический прогресс, увеличение миграции и истощение природных ресурсов
обусловливают совершенствование образовательной траектории специалистов пожарной безопасности.
Согласно определению Л.В. Львова (2007), «базовым (общепрофессиональным) компетенциям
соответствуют общепрофессиональные качества –
качества широкого радиуса функционирования,
востребованные при выполнении конкретных
учебно-профессиональных и профессиональных
задач» [Ошибка! Источник ссылки не найден.,
с. 105].
Необходимость обучения на протяжении всей
жизни и карьеры обусловлена текущими социально-экономическими преобразованиями. Ключевой
движущей силой современных систем образования
является подготовка граждан к трудоустройству в
мире VUCA. VUCA-world (‘volatility’ – «нестабильность», ‘uncertainty’ – «непредсказуемость», ‘complexity’ – «трудоёмкость» и ‘ambiguity’ – «неоднозначность») – это хаотичная и быстроизменяющаяся профессиональная среда, которая
характерна для организаций [4, р. 3].

«Компетенция – это определенная сфера, круг
вопросов, которые человек уполномочен решать»
[8, с. 37]. Индивидуальные компетенции, по мнению Хоума, Пандоры и Мареллы (2005), являются
одним из факторов, определяющих эффективность
организации. Концепцию компетенций также
можно рассматривать с многомерной точки зрения, поскольку она включает в себя знания, умения и навыки, а также другие личностные характеристики, которые оказывают влияние и тесно
коррелируют с результатами работы специалистов, которые можно улучшить путем прохождения обучения и развития [5, р. 91].
Цель модели компетенций дуальна: с одной
стороны, она информирует будущего специалиста,
чего ожидают от него как от сотрудника – каким
образом ему надлежит выполнять свои должностные обязанности. С другой стороны, она используется в качестве ориентира для обеспечения того,
чтобы работники обладали навыками, необходимыми им для профессионального успеха [6, 9, с.
23]. А именно, модель компетенций – это руководство, разработанное отделом кадров, в котором
излагаются конкретные навыки, знания и поведенческие требования, позволяющие сотруднику
успешно выполнять свою работу. В том числе, она
определяет, что именно из себя представляет
успех конкретной организации для каждой отдельной отрасли. Модель применяется на практи219
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ке при подборе персонала, в управлении талантами, обучении кадров и при оценке эффективности
трудовой деятельности [7].
С этой целью формируется «модель компетенций», включающая в себя перечень должностных
обязанностей и личностных показателей, исходя
из которой принимается решение о трудоустройстве специалиста на вакантное место [1, с. 54].
A. Pocztowski (2003) классифицирует следующие управленческие компетенции [3, с. 155; 2, р.
23]:
–
«пороговые
компетенции» (‘threshold
competencies’), которые необходимы для надлежащего выполнения определенной работы: знания
и навыки. Например, при работе специалистом по
пожарной безопасности требуются профессиональные знания, а также такие общепрофессиональные компетенции, как: «решение проблем и
самостоятельное принятие решений», «коммуникация», «построение взаимоотношений» (т.е. способность к налаживанию конструктивных связей с
другими сотрудниками / смежниками и использование данных связей для достижения общекорпоративных целей), а также «привлечение помощников»;
–
«дифференцирующие
компетенции»
(‘differentiating competencies’) – общие компетенции, отличающие эффективного сотрудника от
других. К ним относятся установки, мотивы и
ценности. В работе специалистом по пожарной
безопасности – это эмпатия, готовность к обучению и повышению квалификации, способность
справляться с нестандартными ситуациями, творческий подход, ориентация на будущую деятельность и осознание моральных ценностей [2, р. 23].
Согласно исследованиям Д.Н. Сокуренко
(2021), «модель компетенций» включает в себя 6
кластеров: (1) «достижение и действие» (инициативность, повышение качества выполняемых трудовых обязанностей); (2) «помощь и обслуживание других» (клиентоориентированность); (3)
«воздействие и оказание влияния» (лидерские качества); (4) «управленческие компетенции» (командная работа); (5) «когнитивные компетенции»
(аналитическое мышление); (6) «личная эффективность сотрудника» (ориентированность сотрудника на процветание организации).
Опираясь на специфику профессии «Специалист пожарной безопасности» и требования
VUCA-world, выпускники данной направленности
должны владеть перечнем общепрофессиональных
компетенций, которые можно дифференцировать
по соответствующим шести кластерам:
(1) кластер «достижение и действие», включающий социально-информационную и институциональную компетенции (в том числе, правовую)

и т.д. Функциональные компетенции напрямую
связаны с должностными ролями и видами деятельности [6].
(2) кластер «помощь и обслуживание других»
в рамках профессии «специалист по противопожарной
защите»
предполагает
социальноинформационную, этическую, социальную и экологическую (т.е. экологическое мышление, благодаря которому деятельность специалиста по обеспечению пожарной безопасности опирается на
концепцию бережного отношения к окружающей
среде) компетенции, а также эмпатию и т.д.;
(3) кластер «воздействие и оказание влияния»
подразумевает умение работать в системе «человек-человек», способность работать в условиях
неопределённости (в противовес привычной классической модели «работать ‘по образцу’», которая
игнорировала потенциальные стрессовые ситуации), а также педагогическую и коммуникативную
компетенции, так как в перечень должностных
обязанностей исследуемой специальности входит
работа по обучению персонала действиям в условиях чрезвычайной ситуации и мерам профилактики пожаров и задымлений и т.д.
Основными компетенциями кластера «воздействие и оказание влияния», как правило, являются
такие «мягкие навыки», которые помогают людям
работать вместе и поддерживают организацию,
как общение и командная работа [6].
(4) кластер «управленческие компетенции»
включает в себя организационную компетенцию и
управление проектами, что формирует навык решения профессиональных задач в команде или в
сотрудничестве со смежными организациями /
партнёрами и т.д. посредством проектных групп.
При этом специалист способен грамотно расставлять приоритеты и подбирать команду для решения конкретной рабочей проблемы.
Перечень компетенций лидерства могут варьироваться в зависимости от уровня полномочий
специалиста [6].
(5) кластер «когнитивные компетенции» сосредоточен на системном мышлении (умении прогнозировать, как изменение одного компонента
способно отразиться на конечном результате) и
научно-исследовательской деятельности, содействующих развитию концептуального и аналитического мышлений, а также формировании способности прогнозировать потенциальный результат профессиональных действий и т.д.;
(6) кластер «личная эффективность сотрудника» ориентирован на «всестороннюю эффективность», непрерывное обучение, профессиональную гибкость, а также иноязычную, общекультурную и межкультурную компетенции, в том числе,
межотраслевую коммуникацию, так как профессия
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«специалист пожарной безопасности» находится
на стыке разных отраслей (IT-технологии, экология, педагогика и т.д.).
Выводы
Формат модели компетенций для любой профессиональной деятельности будет отличаться в
зависимости от конкретной организации и профессии – нет никакой стандартизации или требуе-

мой структуры. Часто организации имеют свой
собственный уникальный формат шаблонов для
моделей компетенций. Модель специалистов пожарной безопасности включает в себя шесть кластеров, которые базируются на технических, социальных, педагогических и экологических направлениях.
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MODEL OF GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCIES
OF GRADUATES – FIRE SAFETY SPECIALISTS
Abstract: the purpose of this article is to analyze the concept of the "competence model" and to synthesize the
general professional competencies of fire safety specialists through the prism of VUCA-world.
According to international trends, dynamic changes are taking place today not only in the formation and development of technologies, the information environment, social relationships and ecology, which have a direct impact
on people's livelihoods, but also in the way fire safety specialists are trained, which is based on the VUCA-world
format (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity), since volatility the modern world determines the regular
improvement of training and teaching materials. This factor determined the emergence of models of general professional competencies that allow identifying the relevance of employment of certain potential fire protection employees to a vacant position. As a result, in the present reality, the personnel policy has become based on a specific set
of characteristics that allows determining the level of general professional competencies needed by a future specialist. This model in the VUCA-world format allows you to achieve their validity, that is, it helps to predict the potential for success at work.
The results of this study will help to form a model of general professional competencies of fire safety specialists, which can be used in the preparation of teaching aids, as well as in the course of lecture courses and seminars.
Keywords: model, VUCA, general professional competencies, fire protection specialist, fire safety specialist,
fire safety, fire protection, EMERCOM of Russia
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В РЕАЛЬНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
Аннотация: актуальность исследования обусловлена сложной социальной реальностью в современном мире, где наиболее остро стоит проблема социализации подрастающего поколения. Нарушение социальных контактов приводит к различным отклонениям в развитии личности у детей с особыми потребностями. А это, в свою очередь, отрицательно сказывается на появлении у них негативных черт характера. В
связи с этим, возникает необходимость разработки технологии, направленной на становление системы взаимоотношений между ребенком с психофизическими нарушениями и обществом. Целью работы является
формирование социальных отношений у детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в реальных жизненных ситуациях. Реализация данной цели осуществляется путем решения следующих задач: 1) обоснование и анализ научной литературы по данной проблеме исследования; 2)
диагностика социальных отношений у детей старшего дошкольного возраста с особыми потребностями в
развитии в ДОО. Научная новизна заключается в разработке технологии, направленной на формирование
социальных отношений у старших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в реальных
жизненных ситуациях.
Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, социальные отношения, социализация, дети старшего дошкольного возраста, жизненные ситуации
В настоящее время проблема формирования
коммуникативных возможностей подрастающего
поколения является одной из наиболее значимых.
В связи с этим, особую важность играет способность старших дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ) к позитивному взаимодействию с окружающим миром как
залог их успешного развития.
Изучением данного феномена занимались Л.И.
Божович, А.В. Запорожец, М.И. Лисина, Е.О.
Смирнова и др. Особое внимание исследователи
обращают на характер воздействия социальных
отношений, повседневное состояние и настроение
дошкольников. Они считают, что необходимо создавать благоприятные условия для формирования
позитивных отношений между детьми [4].
Проблема социальных отношений в науке отражена на разных уровнях - философском, социологическом, психологическом, педагогическом. В
психологии под социальными отношениями понимаются взаимоотношения между общественными группами, возникающие в процессе жизнедеятельности [3]. В педагогике социальные отношения трактуются как сформировавшаяся система
взаимодействия друг с другом в условиях данного
общества [6]. В социологии данное понятие рассматривается как единство взаимоотношений, выражающихся многочисленными интересами (культурными,
политическими,
экономическими,
управленческими) разных социальных классов
(сфер, общностей), объединяющих людей совместными целями и деятельностью по достиже-

нию результата [7]. С точки зрения философии
социальные взаимоотношения представляют собой взаимосвязь между людьми, которые отнесены к социуму (группе) в условиях общественного
устройства (соцсистемы) в ходе коллективной деятельности [8].
В современной научной литературе явление
«социальные отношения» понимается как общественные отношения, установленные положением
индивида в социуме (М.Н. Руткевич) [5]; внутреннее состояние личности, проявляющееся в деятельности к окружающей действительности (Г.В.
Осипов) [2]; вид общественных отношений,
направленных на развитие и реализацию социальных интересов и потребностей человека (А.В.
Чичканов) [9]; тип взаимоотношений, складывающихся между разными социальными субъектами
в удовлетворении значимых потребностей и способах жизнедеятельности (А.И. Кравченко) [1] и
др.
Анализ научных исследований позволяет говорить о том, что социальные отношения рассматриваются как стабильно устойчивые связи, формирующиеся между личностью и обществом. Овладевая социальной системой отношений, старший
дошкольник с ОВЗ знакомится не только с конкретными действиями, но и усваивает задачи и
мотивы взаимоотношений с окружающими людьми. Нарушение социальных контактов приводит к
различным отклонениям в развитии личности у
детей с особыми потребностями, что в свою очередь, отрицательно сказывается на появлении у
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них негативных черт характера.
С целью выявления уровня развития социальных отношений у детей старшего дошкольного
возраста с ОВЗ нами было проведено экспериментальное исследование. Респондентам предлагались
задания, нацеленные на осмысление ребенком состояния ровесника и тех целей, который ставит
взрослый в разных ситуациях сотрудничества, понятие о средствах (процессе) проявления своей
позиции к взрослому и сверстнику.
Анализ экспериментального исследования показал, что большая часть детей с ОВЗ (80 %) имеет
средний уровень развития. Испытуемые иногда не
совсем правильно осознавали цели, представленные взрослым, не могли проанализировать и дать
оценку состоянию ровесника, не в полной мере
сформированы понятия о средствах проявления
своего отношения к взрослому и сверстнику.
Низкий уровень развития социальных отношений выявлен у 20% респондентов. Данная категория лиц не понимали цели, которые предъявляет
взрослый в разных ситуациях сотрудничества, не
осмысливали состояние сверстника, прослеживалась атмосфера прострации. У них отсутствовали
понятия о средствах проявления своего отношения, как к взрослому, так и к ровеснику.
В характеристике детей с ОВЗ со средним
уровнем развития социальных отношений отражается следующая специфика проявлений. Они не
различают некоторые ситуации сотрудничества, и
тем самым не выделяют все цели, которые ставит
взрослый; временами соблюдают установленные
правила поведения; не распознают эмоции своего

партнера в игровой и коммуникативной деятельности; недостаточно сформированы речевые умения; пассивны в общении с окружающими; свойственна доброта, вежливость, щедрость. Дети с
ОВЗ не всегда правильно могут оценить реальные
жизненные ситуации, проявляют недостаточно
отчётливые представления о нормах, социально
допустимых действиях в обществе.
У респондентов с низким уровнем развития социальных отношений наблюдаются частичное отсутствие устной речи, широкое применение мимики и жестов, плохо воспринимают обращенную
речь, не в полной мере принимают установленные
задачи, с трудом контактируют со сверстниками,
отсутствует адекватная оценка реальных ситуаций
в жизни.
Таким образом, результаты исследования на
констатирующем этапе показали, что у большинства испытуемых недостаточно развиты понятия о
социально приемлемых действиях в ситуациях
общения с другими детьми. Они не всегда пользуются эмоциями в общении, не многословны,
плохо формулируют мысли, не учитывают особенности своего партнера по общению.
Нами была разработана технология формирования социальных отношений у детей старшего
дошкольного возраста с ОВЗ в реальных жизненных ситуациях (рис. 1). Данная технология
направлена на обеспечение достижения установленной цели, которая должна напрямую отражаться в развитии детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ.

Рис. 1. Технология формирования социальных отношений у детей
Реализация коррекционной деятельности осуществлялась во второй половине дня (индивидуально и фронтально). Некоторые игры и упражнения использовались в процессе свободной деятельности (на прогулке, в группе), которые были
направлены на формирование социальной направленности и навыков межличностного взаимодействия, обогащения эмоциональной сферы.
Подготовительный этап включал в себя подбор
инструментария для организации игровой деятельности детей с ОВЗ, отбор методов (средства,
приемы) по развитию и совершенствованию соци-

альных отношений данной категории лиц, проектирование планов и подготовка конспектов занятий.
Следующий этап был направлен на формирование социальных отношений у испытуемых в игровой деятельности. Особое место в структуре
становления социальных отношений у старших
дошкольников с психофизическими нарушениями
отводили развивающим дидактическим и сюжетно-ролевым играм.
Методика коррекционной деятельности для детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ со
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средним уровнем развития социальных отношений
включала:
- беседы (темы: «С чего начинается дружба»,
«Мои добрые поступки», «Урок дружбы», «Вежливые слова», «Игры без ссор», «Ступеньки доброты», «Взаимопомощь», «Мы помним наших героев»);
- чтение стихотворений («Хорошо ли, плохо
ли», «Труд весной», «Мы разные» (Е. Михаленко),
«Стихи о доброте»), рассказов («Косточка» (Л.
Толстой), «Волшебное слово» (В. Осеева), «Первая рыбка» (Е. Пермяк), «Друг детства» (В. Драгунский)), сказок («Морозко», «Волшебный клубок» (А. Усачёв), «Маленький енот» (Б. Заходер))
и рассматривание иллюстраций на тему дружбы;
- дидактические («Говорящие очки», «Цвета
эмоций», «Интервью», «Совет волшебников, «Кто
кому уступит место»), коррекционные («Клубочек» «Азбука настроений», «Ладонь на ладонь»,
«Пожелание»), сюжетно-ролевые («Семья», «Детский сад», «Садоводы», «Космонавты», «Путешествие на автобусе», «Летчики», «Зоопарк», «Пикник», «Магазин») игры;
- трудовая деятельность (организация порядка в
группе, на площадке; изготовление кормушек,
кормление птиц).
Для старших дошкольников с ОВЗ с низким
уровнем развития социальных отношений использовались такие приемы во время игровой деятельности как объяснение, показ, совместные действия, действия по подражанию. Основные методы работы с данной категорией лиц включали:
- подвижные игры со словесной стихотворной
инструкцией («Дикие животные», «Лиса и заяц»,
«Музыкальные игрушки», «Части тела» и т.д.);
- чтение стихотворений, рассказов, сказок (стихи: «Хорошо ли, плохо ли», «Труд весной», «Мы
разные» (Е. Михаленко), «Стихи о доброте»; рассказы: «Косточка» (Л. Толстой), «Волшебное слово» (В. Осеева), «Первая рыбка» (Е. Пермяк),
«Друг детства» (В. Драгунский); сказки: «Морозко», «Волшебный клубок» (А. Усачёв), «Маленький енот» (Б. Заходер) и т.д.);
- рассматривание иллюстраций (темы: «Семья»,
«Дружба», «Дружат люди всей Земли»);
- трудовая деятельность (наведение порядка на
детской площадки, уборка снега, изготовление
кормушек, кормление птиц едой и др.);
- сюжетно-ролевые игры («Семья», «Детский
сад», «Садоводы», «Космонавты», «Путешествие
на автобусе», «Летчики», «Зоопарк», «Пикник»,
«Магазин» и др.).

После того, как испытуемые научились выстраивать социальные отношения в игровой деятельности, мы перешли на следующий этап - формирование социальных отношений у старших дошкольников с ОВЗ в реальных жизненных ситуациях. На данном этапе респонденты самостоятельно обдумывали содержание игры, согласовывали свои действия друг с другом, пытались самостоятельно и справедливо разрешать споры, найти
компромисс. Педагог наблюдал за ходом игры.
Дети старшего дошкольного возраста с ОВЗ
играли в игры, которые были организованы на
втором этапе исследования («Игрушки у врача»,
«Магазин игрушек», «Парикмахерская» и «Строим
дом»).
В результате проведения контрольного эксперимента мы выявили, что у 20% респондентов зафиксирован высокий уровень развития социальных отношений. Они определяют ситуации взаимодействия, выделяют задачи и требования взрослых, выстраивание соответствующей модели поведения, распознают эмоциональное состояние
(чувства) ровесников и ориентируются на него в
ходе общения. У данной категории лиц речевые
умения развиты на достаточном уровне, что проявляется в понятной формулировке своих мыслей,
логичном высказывании, правильном употреблений понятий, в преодолении трудностей в общении. Также характерной особенностью являются
отчётливые знания о нормах речевого этикета,
умелое пользование невербальными средствами
общения, выстраивание социальных отношений с
людьми и адекватное оценивание реальных жизненных ситуаций.
У 80% испытуемых выявлен средний уровень
развития социальных отношений. У исследуемой
категории лиц отмечалось позитивное отношение
к миру, людям, самому себе. Отличительной особенностью детей со средним уровнем развития
социальных отношений является активное взаимодействовали со взрослыми и ровесниками, участие в игровой практике, учёт чувств и интересов
других (сопереживание неудачам, радость за
успехи других), адекватное проявление своих
чувств, проявление инициативы и самостоятельности в коммуникативной и других видах деятельности.
Таким образом, сравнительный анализ проведенного экспериментального исследования свидетельствует о том, что произошли качественные
изменения в развитии социальных отношений у
детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ.
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TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF SOCIAL
RELATIONS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH LIMITED
HEALTH OPPORTUNITIES IN REAL LIFE SITUATIONS
Abstract: the relevance of the study is due to the complex social reality in the modern world, where the problem of socialization of the younger generation is most acute. Violation of social contacts leads to various deviations
in the development of personality in children with special needs. And this, in turn, negatively affects the appearance of negative character traits in them. In this regard, there is a need to develop a technology aimed at establishing a system of relationships between a child with psychophysical disorders and society. The aim of the work is the
formation of social relations in children of senior preschool age with disabilities in real life situations. The implementation of this goal is carried out by solving the following tasks: 1) substantiation and analysis of scientific literature on this research problem; 2) diagnostics of social relations in children of senior preschool age with special
developmental needs in a preschool. Scientific novelty lies in the development of technology aimed at the formation of social relations among older preschoolers with disabilities in real life situations.
Keywords: persons with disabilities, social relations, socialization, children of senior preschool age, life situation
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КРАТКОСРОЧНАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТА К СИТУАЦИОННОЙ ГИПЕРДИНАМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассмотрен актуальный аспект обоснования методики краткосрочной сенсибилизации физической готовности специалиста к ситуационной гипердинамической деятельности. Проблемная
ситуация исходила из следующего противоречия: с одной стороны – имеет место настоятельная необходимость высокого уровня подготовки данного контингента сотрудников, особенно в наши дни – в период ведения прокси-войны с НАТО под перманентным давлением экономических санкций на Россию, психогенным воздействием на население нашего государства, в этот период ассимилируется роль защитных, надежных, безошибочных профессиональных действий людей на фоне проявления титанических напряжений; с
другой стороны – при ведении боевых действий сегодня ежедневно гибнут россияне, несмотря на должную
степень их подготовленности; в системе непосредственной подготовки к участию в боевых операциях имеет место незавершенность научного обоснования аутентичной методики формирования идеальной психофизической готовности, что вызывает объективную необходимость ее анализа с учетом современных тенденций.
Задачи исследования заключались в изучении профессиографии специалистов, действующих в условиях
гипердинамического режима деятельности, в выявлении наиболее доминирующих параметров их физических кондиций в интегративной структуре готовности, в разработке методики краткосрочной сенсибилизации на генеральную совокупность и проверке ее эффективности в педагогическом формирующем эксперименте.
Сущностью разработанной методики является: реализация 9 вариативных установочных кластеров обучения в течение 2-15 суток на основе комплексирования физической и тактико-специальной подготовленности, отражающих прогнозируемую структуру и модель двигательных элементов; интенсивность тренировок в вариативных комплексах должна повышаться ступенчатым способом с акцентом в завершающей
стадии на ударные нагрузки, которые, как правило, воздействуют на 5–6 занятиях. Результаты педагогического эксперимента достоверно повысили уровень профессиональной подготовленности исследуемых, что
значительно улучшило результат эффективных действий.
Ключевые слова: специалист, краткосрочная сенсибилизация, физическая готовность, комплексирование, ударный режим нагрузок, ситуационная гипердинамическая деятельность
«систематичности», что зачастую и происходит в
объективной реальности. Однако при выполнении
особо значимых государственных профессиональных задач процесс подготовки должен быть строго
управляемым.
Предположение о том, что корригированное
использование
на этапе непосредственной
подготовки к реализации профессионального
труда специалистов с использованием групповых
комплексных упражнений в энергетическом
режиме
ударных
физических
нагрузок,
моделирующих их предстоящие задачи, было
сформировано в ходе дискуссий и консультаций в
Военном
институте
физической
культуры
Министерства обороны РФ [1, 6].

Введение
В практике профессиональной деятельности
человека имеют место ряд специальностей, предполагающих высокий уровень развития двигательных способностей при непосредственной реализации ситуационных функциональных обязанностей по предназначению. К таковым следует
преимущественно отнести труд большинства молодых (20–30 лет) специалистов силовых структур, многопрофильных преподавателей и инструкторов физической культуры, горной и альпинистской подготовки, смешанного стиля рукопашного
боя. Лица с высоким уровнем физических кондиций, безусловно, могут эффективно тренироваться
и в самостоятельном режиме подготовки, реализуя
педагогические принципы «непрерывности» и
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Процесс физической тренировки данных лиц
требует непрерывного совершенствования и инноваций содержания, организационных форм подготовки в связи с динамикой и прогрессом объективной реальности [3, 4, 7]. Поиск путей повышения эффективности физической тренировки [2, 5]
специалиста с элементами ситуационных действий
на фоне высокого уровня развития двигательных
способностей со взаимосвязью с результативностью профессиональных действий является актуальным направлением научных исследований.
Целью работы являлось обоснование методики
краткосрочной сенсибилизации физической готовности специалиста к ситуационной гипердинамической деятельности на примере сотрудников
сил специальных операций (ССО).
Методика исследования
В процессе исследования использовались:
теоретический анализ и обобщение; профессиографический анализ; педагогический эксперимент; контент-анализ; математико-статистическая
обработка
результатов
с
использованием
одномерного и двухмерного биометрических
анализов.
Организация и результаты исследования
В процессе обоснования содержания и
методики краткосрочной сенсибилизации физической готовности специалиста к ситуационной
гипердинамической деятельности нами: уточнялся
профессиографический
анализ
деятельности
сотрудников ССО с выявлением наиболее важного
структурного акцента подготовки в наши дни;
определялись требования физической готовности
к
боевой
деятельности
специалистов;
непосредственно разрабатывались средства и
микроциклы тренировочного режима.
Было установлено, что этап общей подготовки
оперативных групп ССО включает последовательное слаживание: отделения – в течение 1,5 месяцев; взвода – 2 месяца; роты – 1 месяц; батальона
– 1 месяц. В процессе тренировки коллективов
реализовывается их «сработанность», базу которой представляет тактико-специальная подготовка, огневая выучка, радиоподготовка телеграфистов, подготовка снайперов, взрывотехников, кинологов, миноискателей. Основными предметами
обучения ССО являются: тактико-специальная,
огневая, физическая, воздушно-десантная, минноподрывная, инженерная подготовка, военная топография, альпинистская и психологическая подготовка. Выявлено, что концептуальными практическими моторными навыками, приобретаемыми
специалистами в ходе изучения предметов боевой
подготовки, является необходимость: скрытно
проникать в работе к объекту действия при выходе
в тыл противника различными способами; выпол-

нять разведывательно-боевые задачи и проведение
специальных мероприятий различными способами
в условиях интенсивного противодействия противника с использованием современных отечественных и зарубежных средств поражения; обеспечивать жизнедеятельность и выполнение поставленных задач в экстремальных условиях; сноровисто и точно уничтожать объекты с 1-го выстрела персонально и в структуре группы днем и
ночью из вариативного типа вооружения; использовать гетерогенные виды «огня» с поправкой погодных факторов, умело работать при автомате
(пулемёте и др.), метать гранаты и др. Сенсибилизационная адаптация к боевым операциям начинается, как правило, за 2-15 суток, и заключается в
отработке мероприятий в условиях и на местности, приближенных к вероятному ведению действий.
В наши дни военно-политическое руководство
США и Европейских государств рассматривает
ССО как одно из наиболее ключевых средств реагирования на спектр кризисных ситуаций. Предполагается, что предотвращение или нейтрализация конфликтов осуществляется путем проведения
операций небольшими силами подразделений
ССО, способных решать широкий круг специфических контентов. Изучение реализованных с составом ССО воздействий в Ираке, Афганистане,
на Гаити, в Боснии и Герцеговине, Косово, Руанде,
Сомали, Сирийской Арабской Республике свидетельствует, что незначительные по численности,
постоянно готовые к внезапному развертыванию
формирования ССО, характеризующиеся высокой
мобильностью, способностью вести внезапные и
скрытные действия, могут выполнять специфические задачи намного продуктивнее обычных сил.
На следующем этапе работы нами выявлялась
степень значимости структурных элементов
физической готовности сотрудников в процессе
планомерной их подготовки. К исследованиям
привлекалось 45 офицеров ССО. Физическая
подготовленность тестировалась по подтягиванию
на перекладине, бегу на 100 м и 1000 м, плаванию
на 100 м, общему контрольному упражнению на
единой полосе препятствий (ОКУ на ЕПП),
специальному контрольному упражнению (СКУ)
на горной полосе препятствий (ПП), марш-броску
на 5 км. Уровень функционального состояния
оценивался по частоте сердечных сокращений
(ЧСС), артериальному давлению, степ-тесту,
пробам Штанге и Генча, теппинг-тесту.
Морфологические признаки определялись по
параметрам: рост стоя, вес, жизненная ёмкость
лёгких (ЖЕЛ), кистевая динамометрии (КД).
Оценка «внешнего критерия» проводилась с
использованием
составных
компонентов
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деятельности
(«специальные
практические
умения», «специальные теоретические знания»,
«особенности интеллектуальной деятельности»),
которые определялись опытными экспертами с
помощью методики «двойного тройного деления»,
ранговой корреляции Спирмена.
В результате проверки и оценки уровня
физической подготовленности, функционального
состояния и физического развития было
установлено, что физическая подготовленность
сотрудников соответствует оценке «отлично»
высшего уровня; уровень функционального
состояния организма соответствует пределам
нормы. Одномерным статистическим анализом по
критерию Стьюдента выявлено одно достоверное
различие (t=2,09; p<0,05) в результатах СКУ для
действий в горах. Так, у лучшей группы он
составил 186,4±4,8 (с), у полярной группы –
201,4±5,3 (с), хотя оба результата соответствуют
высокому уровню подготовленности – 98 и 83
(баллов).
Данные роста, стоя (см) соответствовали значениям 176,5±2,0 (см) и 175,3±1,4 (см). Вес тела
колебался в пределах 78,5±1,5 (кг) и 79,2±1,7 (кг).
ЖЕЛ составляла 5,0±0,2 (л) и 4,9±0,09 (л). КД –
88,5±2,4 (кг) и 89,4±2,1 (кг). ЧСС в покое в группах составила 64,1±1,4 (уд. /мин) и 67,3±1,8 (уд.
/мин). Артериальное давление систолическое –
119,2±1,0 (мм рт. ст.) и 119,1±1,2 (мм рт. ст.). Артериальное давление диастолическое – 71,3±1,2
(мм рт. ст.) и 70,2±1,1 (мм рт. ст.). Результаты
пробы Штанге (с) – 117,9±3,8 (с) и 121,5±1,7 (с).
Данные пробы Генча – 79,6±2,0 (с) и 77,4±1,8 (с).
Это указывает на существенные возможности сотрудников задерживать дыхание на вдохе и выдохе. Индекс 3-х минутного степ-теста (модификация ВИФК) составлял 109,3±2,9 (усл. ед.) и
108,4±2,7 (усл. ед.) и соответствовал «высокому»
уровню работоспособности по классификации
«дееспособности».
В целях дальнейшей конкретизации степени
значимости отдельных показателей физической
готовности специалистов нами проводился
двухмерный
биометрический
анализ
с
использованием
парного
коэффициента
корреляции Бравэ-Пирсона (r). Установлено, что
сильная и отрицательная степень взаимосвязи
обнаружена между: интегральным показателем
профессиональной деятельности (ИППД) и СКУ
для действий в горах (r= -0,72); ИППД и маршброском на 5 км (r= -0,70). Положительная и
средняя степень взаимосвязи установлена между
ИППД и навыками рукопашного боя (r=0,64);
между ИППД и степ-тестом (r=0,63). Средней и
отрицательной степенью взаимосвязи отмечена
связь между ИППД и ОКУ на ЕПП (r= -0,58).

Таким образом, нами были выявлены наиболее
значимые показатели, отражающие физическую
готовность специалиста к гипердинамической деятельности. К ним относятся двигательные навыки
преодоления препятствий, марш-броска, рукопашного боя, а также параметры дееспособности сердечно-сосудистой системы на фоне утомления.
При обосновании методики краткосрочной сенсибилизации физической готовности специалиста
к ситуационной гипердинамической деятельности
нами изучались предпосылки применения комплексных средств в эмпирическом аспекте спорта
и физической культуры человека. Было конкретизировано, что ретроспективной предпосылкой
применения двигательных упражнений с целью
формирования трудовых умений, представлено
такое понятие, как «перенос подготовленности».
Следуя имевшему место положению о том, что в
его методологии заложены общность и единство
аутентичных доминирующих компонентов физиологических систем организма индивида и надлежащих режимов дееспособности, вырабатываемых
в процессе физкультурной тренировки, и выражаемых в разносторонних видах учебной и боевой
деятельности, – главная задача специальной
направленности физической подготовки представляется в обеспечении её позитивного воздействия
на качество и продуктивность осуществляемых
алгоритмов и манипуляций. Задействование принципа аналогии с профессиональной деятельностью, лежащего в основе моделирования, при
обосновании направленности моторной тренировки должно стимулировать релевантность выполнения трудовых операций рассматриваемого контингента. Применение разнонаправленных мульти
средств должно способствовать решению специализированных задач их кондиционной тренировки.
Следовательно, конструируемые комплексы тренировки должны быть насыщены специальными
«интеллектуально-моторными» упражнениями по
конкретному предназначению.
Местом, позволяющим интегрировать выполнение разрозненных приемов, действий и средств
в монолитное, цельное, перманентное движение,
является специально оборудованная местность,
моделирующая будущий объект, на котором выполняется стержневая задача.
Таким образом, моделирование нагрузок предстоящих действий рекомендуемыми средствами
делает их предельно релевантными по объему, содержанию, амплитуде движения, что должно позволить приспособить людей к физическим нагрузкам реального выполнения возложенных на них
функций. Потребность конкретного разностороннего проявления при этом гетерогенных физических способностей и умений подразумевает их
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прогрессирование не обособленно, а в условиях
монолитной моторной деятельности, которая приоритетно имеет место в бою, что содействует развитию аутентичных моторных навыков наивысшего порядка и эмоциогенной устойчивости.
На основании вышеизложенного нами были
разработаны 9 вариативных комплексов физической тренировки на основе комплексирования физической и тактико-специальной подготовки: «засада», «налет», «диверсия», «действия в горной
местности», «действия в болотистой местности»,
«преодоление горной реки», «штурм зданий»,
«действия в условиях города», «действия в условиях подземных коммуникаций». Интенсивность
тренировок в комплексах повышалась ступенчатым способом с акцентом в завершающей стадии
на ударные нагрузки. Пример одного из комплексов «Штурм с улицы» следующий: сотрудники в
составе четверки находятся в 10-15 м от здания; по
команде рывком преодолевают расстояние до
нужного окна; первые два номера строят «живую
лестницу»; вторые два номера по «живой лестнице» проникают в комнату через окно и поражают
мишени в комнате. Нами разработана оптимальная
последовательность и рациональное чередование
выбранных методов тренировки при реализации
комплексов: повторного, интервального, соревновательного и «повторно-соревновательного».
В отношении определения оптимального количества тренировок на этапе краткосрочной сенсибилизации, который составляет, как правило, 2–15
суток, нами изучались теоретические положения о
структуре микроциклов, физических нагрузок и
временных рамок восстановления организма человека. За основу периодичности в физической тренировке выбран синтез: тренировочного ударного,
тренировочного стабилизирующего, соревновательного подводящего микроциклов. Подчеркнем,
что ударные микроциклы применяются в тех случаях, когда время подготовки к какому-то турниру
лимитировано, а атлету необходимо быстрее добиться обусловленных адаптационных перестроек.
При этом ударным элементом могут быть объем
нагрузки, ее интенсивность, сосредоточение
средств увеличенной технической сложности и
психо-эмоциональной напряженности, проведение
занятий в экстремальных условиях внешней среды. В нашем случае, используя некоторое превосходство и предпочтение ударным физическим
нагрузкам, которые имели место на 5-6 занятиях с
применением соревновательного метода подготовки, мы предприняли попытку сформировать у
личного состава как требуемый уровень физической готовности к предстоящим действиям, так и
упреждающую адаптацию на основе перекрестной
сенсибилизации организма человека. Микроцикл

интегрирует отдельные занятия в серию. В недельном малом цикле реализуется от 6 до 18 занятий, в день – от 1 до 2-3 тренировок. Он имеет две
фазы: кумуляционную и восстановительную, в
которых нагрузка трансформируется в соответствии с медико-физиологическими нормами. Следовательно, оптимальное количество тренировок
сотрудников на этапе кратковременной сенсибилизации должно составлять: при 2-3 сутках – 1
тренировочное занятие; при 5 сутках – 2; при 6-7
сутках – 3; при 8-10 сутках – 4-5; при 11-15 сутках
– 6.
В результате педагогического формирующего
эксперимента установлено, что экспериментальная
группа (ЭГ) сотрудников, проходившая подготовку по разработанной нами методике, достоверно
показала более высокие результаты преимущественно в показателях функционального состояния организма, физической и специальной подготовленности. Так, средние результаты пробы
Штанге и пробы Генча за период эксперимента
увеличились в ЭГ (р<0,05) с 119,2±1,9 с до
125,6±1,6 с и соответственно с 78,1±1,8 с до
84,0±1,4 с. В контрольной группе (КГ) – с
122,8±1,7 с до 123,6±1,8 с и с 79,6±1,9 с до
80,7±1,6 с. У лиц ЭГ величина индекса степ-теста
достоверно (t=1,98; р<0,05) возросла с 107,2±1,8
усл. ед. до 112,7±2,1 усл. ед., а КГ – с 104,6±1,5
усл. ед. до 106,0±2,0 усл. ед. Результаты в беге на
1 км в обеих опытных группах улучшились. Однако к концу эксперимента в ЭГ время преодоления
дистанции относительно исходного результата
достоверно (t=1,99; р<0,05) снизилось на 13,2 с
(6,06%), в КГ – лишь на 1,2 с (0,55%).
Динамика развития прикладного навыка в
совершении марш-броска на 5 км в ЭГ достоверно
(t=2,09; р <0,05) улучшилась от исходного уровня
на 14,8 с (1,18%). В КГ результат улучшился на
9,2 с (0,72%). Динамика развития военноприкладного навыка в преодолении горных
препятствий (упражнение №37) в ЭГ достоверно
(t=2,15; р <0,05) улучшилась от исходного уровня
на 6,7 с (3,61%). В КГ результат незначительно
улучшился лишь на 0,4 с (0,22%).
Время выполнения сотрудниками СКУ-1
«Налет» к концу эксперимента в ЭГ достоверно
(t=2,34; р <0,05) уменьшилось на 14,1 с (7,81%). В
КГ время реализации было менее выражено и составило 2,7 с (1,5%). Время выполнения СКУ-2
«Засада» к концу эксперимента в ЭГ достоверно
(t=2,17; р<0,05) уменьшилось на 16,3 с (6,56%). В
КГ было менее выражено и составило 2,4 с
(0,96%). Время выполнения СКУ-5 «Действия в
горной местности» к концу эксперимента в ЭГ достоверно (t=2,2; р<0,05) уменьшилось на 17,5 с
(5,81%). В КГ было менее выражено и составило
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2,9 с (0,96%). Таким образом, результаты педагогического формирующего эксперимента показали
эффективность разработанной нами методики.
Заключение
1. Краткосрочная сенсибилизация физической
готовности специалиста к ситуационной гипердинамической деятельности предполагает: вопервых, наличие заблаговременного высокого
уровня формирования приспособительных компонентов перекрестной адаптации человека к реализации эмерджентного труда; во-вторых, один микроцикл специальной подготовки (от двух – до 15
суток) с конкретизацией условий и структуры
предстоящих вероятностных двигательных операций.
2. Содержание и методика краткосрочной физической тренировки специалистов на этапе сенсибилизационной подготовке к ситуационной гипердинамической деятельности предполагает минимум 9 вариативных установочных кластеров
обучения на основе комплексирования их физической и тактико-специальной подготовленности,

отражающих вероятностную структуру и модель
двигательных элементов и учет воздействия сбивающих стресс-факторов и требуемого режима
интенсивности нагрузки.
3. Направленность тренировок предполагает
ориентацию на совершенствование специальной
выносливости, быстроты в действиях, прикладных
навыков высшего порядка. Ключевыми методами
физического совершенствования специалистов
предпочтительно являются: повторный, интервальный,
соревновательный
и
«повторносоревновательный». Основу селективных нарастающих этапов формирования мобилизационной
физической готовности должен составлять синтез
тренировочного ударного, тренировочного стабилизирующего, соревновательного подводящего
микроциклов. Интенсивность тренировок в вариативных комплексах должна повышаться ступенчатым способом с акцентом в завершающей стадии
на ударные нагрузки, которые, как правило, реализуются на 5-6 занятиях.
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SHORT-TERM SENSITIZATION OF A SPECIALIST'S PHYSICAL
READINESS FOR SITUATIONAL HYPERDYNAMIC ACTIVITY
Abstract: the article considers the actual aspect of substantiation of the method of short-term sensitization of
the physical readiness of a specialist to situational hyperdynamic activity. The problem situation proceeded from
the following contradiction: on the one hand, – there is an urgent need for a high level of training of this contingent
of employees, especially in our days – during the proxy war with NATO under the constant pressure of economic
sanctions on Russia, psychogenic impact on the population of our state; during this period, the role of protective,
reliable, error-free professional actions of people is assimilated against the background of the manifestation of titanic stresses; on the other hand, – russians are dying every day in the conduct of hostilities today, despite the proper degree of their preparedness; not only families suffer from this, but also the well-being of our state as a whole; in
the system of direct preparation for participation in combat operations, there is a incompleteness of the scientific
substantiation of the authentic methodology formation of ideal psychophysical readiness, which causes an objective
need for its analysis taking into account modern trends.
The objectives of the study were presented in the study of the professiography of specialists acting in the conditions of hyperdynamic mode of activity; in identifying the most dominant parameters of their physical conditions in
the integrative structure of readiness; in the development of a method of short-term sensitization into a general
population and testing its effectiveness in a pedagogical formative experiment.
The essence of the developed methodology is: the implementation of 9 variable installation clusters of training
for 2-15 days based on the integration of physical and tactical-special training, reflecting the predicted structure and
model of motor elements; the intensity of training in variable complexes should be increased in a stepped way with
an emphasis in the final stage on shock loads, which, as a rule, affect 5-6 classes. The results of the pedagogical
experiment significantly increased the level of professional training of employees CSN «Kubinka-II», which significantly improved the result of effective actions.
Keywords: specialist, short-term sensitization, physical readiness, aggregation, shock mode of loads, situational
hyperdynamic activity
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РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С АУТИЗМОМ МЕТОДАМИ СКАЗКОТЕРАПИИ
Аннотация: в статье исследуется проблема развития коммуникативного поведения и коррекции специфических эмоциональных и интеллектуальных расстройств младших школьников с аутизмом посредством
сказкотерапии. Обоснована актуальность темы, а также значимость применения арт-терапевтических технологий в комплексной реабилитации детей. Четко сформулированы цели коррекционного развивающего
воздействия при использовании сказкотерапии с младшими школьниками c аутизмом. К основным из них
относятся критерии коммуникативного поведения детей с аутизмом через привлечение арттерапевтических средств развития эмоциональных контактов с миром и людьми. Проанализированы подходы к определению сущности сказкотерапии, выделены ее основные характеристики как арттерапевтической технологии. Подробно описаны действующие терапевтические факторы сказкотерапии.
Рассмотрены классификация сказок и требования к их отбору для сказкотерапии с младшими школьниками. Особое внимание уделено характеристике медитативных и психокоррекционных сказок, рекомендуемых для занятий с изучаемой категорией детей. Конкретизированы психолого-педагогические условия эффективности занятий по сказкотерапии: требования к организации пространства кабинета, структура и описание основных этапов и результатов работы, применяемые методики, формы работы, интегрирующие в
занятие изобразительные техники, куклотерапию и драматизацию. Выявлена роль педагога-психолога в
достижении терапевтического эффекта сказкотерапии.
Ключевые слова: сказкотерапия, дети с расстройством аутистического спектра, аутизм, арт-терапия,
младший школьник, психокоррекция, психолого-педагогические условия
Сказкотерапия рассматривается в настоящее
время как один из эффективных методов , который
может с успехом применяться в рамках развития
детей с расстройствами аутистического спектра
(РАС).
Актуальность исследования связана с необходимостью научного обоснования форм реабилитации младших школьников с РАС, так как исследования последних лет постулируют отсутствие систематизированной модели использования арттерапевтических технологий в рамках лечебнокоррекционных мероприятий указанной категории
детей. Эксперты в области арт-педагогики, психотерапии и арт-терапии указывают на преобладание
лечебного вида помощи как основного в развитии
и реабилитации школьников с РАС. При этом существуют доказанные исследования и позитивный
опыт
внедрения
экологичных,
арттерапевтических подходов в развитии коммуникативных и эмоциональных характеристик детейаутистов. В основном учеными, педагогамипсихологами описывается опыт использования
изобразительной деятельности и наиболее применимые техники совместной психокоррекционной
работы.Метод сказкотерапии в работе по развитию младших школьников с аутизмом недостаточно изучена и нуждается в расширении. Значимость исследования усиливается за счет того, что

в данном возрасте у детей с нарушениями развития значительно «возрастает возможность использования арт-терапевтических технологий, которые
выполняют компенсаторную и регулирующую
функцию при переходе детей в новую социальную
ситуацию развития»[1, c. 215].
Цель исследования: изучить возможности применения сказкотерапии для развития детей младшего школьного возраста с РАС.
Задачи: конкретизировать мишени психокоррекционного воздействия детей с РАС; рассмотреть суть и основные характеристики сказкотерапии; исследовать специфику организации процесса сказкотерапии с младшими школьниками; описать формы работы с детьми младшего школьного
возраста с РАС.
Объект исследования: процесс сказкотерапии с
детьми с РАС. Предмет исследования: психологопедагогические условия реализации сказкотерапии
с младшими школьниками с РАС.
Для определения специфики применения сказкотерапии с детьми с РАС определим «мишени»
коррекционно-развивающего воздействия, которые являются целью развития в творческой деятельности.
На рис. 1 представлены критерии наличия РАС
у детей.
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Рис. 1. Критерии наличия РАС у детей [6]
Как следует из данных рисунка, основными
мишенями развития в арт- терапевтическом процессе должны стать показатели коммуникативного
поведения, в том числе инициация общения, зрительный контакт, выполнение просьб и инструкций взрослого, уменьшение стереотипий в поведении, проявление сотрудничества во взаимодействии.
Все эти характеристики обусловлены сформированностью
эмоционально-коммуникативных
навыков, что очень важно для детей в адаптационный период, на этапе интеграции школьников с
РАС в учебный коллектив. Поэтому так важно использование комплекса психокоррекционных арттерапевтических методов для развития указанных
показателей коммуникативного поведения детей.
Рассмотрим суть и методику реализации сказкотерапии с детьми-аутистами младшего школьного возраста. По авторитетному мнению основателя сказкотерапии Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой,
под сказкотерапией понимают «набор способов
передачи знаний о духовном пути души и социальной реализации человека, как воспитательную
систему, сообразную духовной природе человека»
[5, c. 24]. Среди особых, терапевтических факторов, она обращает наше внимание на такие, как:
активизация ресурсов личности; исцеление особой
сказочной средой; экологичный способ воспитательного воздействия.
Согласно трактовке А.В. Гнездилова, предметом сказкотерапии является «процесс воспитания
Внутреннего Ребенка, развития души, повышение
уровня осознанности событий, приобретение знаний о законах жизни и способах социального проявления созидательной творческой силы» [4, c. 6].
В исследовании Е.А. Медведевой и соавторов
говорится о том ,что «посредством сказкотерапии
можно оказать помощь детям с проблемами

(агрессивным, неуверенным, застенчивым, с проблемами принятия своих чувств, а также с различного рода психосоматическими заболеваниями)»
[2, c. 216]. Применение сказкотерапии как метода
арт-терапии представляет собой особое «лечебнокоррекционное воздействие, осуществляемое на
занятиях творческой деятельностью, а также посредством становления психотерапевтических отношений с психологом» [7]. Значимость сказкотерапии связана с возможностью использовать историю, а также продукты изобразительной деятельности на ее основе, как неких «посредников» в
выстраивании межличностной коммуникации, дополнительное средство развития контакта с детьми с РАС.
Согласно мнению Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой
благодаря сказкотерапии осуществляется перенос
«сказочных смыслов в реальность», ребенок идентифицирует себя с героями, учится у них. Для реализации сказкотерапии в практике коррекционноразвивающей работы необходимо знать классификацию сказок, их назначение и методы работы с
ними. Классификация сказок по И.В. Вачкову выделяет: авторские, народные, художественные и
психологические сказки [3]. Одно из основных
требований к ним – направленность на коррекцию
эмоциональных социально-адаптивных проблем
ребенка, а также активизация ресурсов личностного потенциала.
Особую роль в сказкотерапии, на наш взгляд,
имеют психологические сказки, которые подразделяются на медитативные, психокоррекционные,
психотерапевтические и развивающие. Говоря о
применении сказкотерапии в работе с детьми с
РАС, в большей степени будут использоваться
медитативные и психокоррекционные сказки. Их
особенности приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Общая характеристика и цели разных видов сказок
Тип сказки
Общая характеристика
Цель
Медитативная сказка
«Сообщение нашему бессознательному Снятие психоэмоционального
позитивных «идеальных» моделей вза- напряжения. Накопление позиимоотношений с окружающим ми- тивного опыта лучших модером»[9,c.34] В них отсутствуют злые лей отношений с людьми
герои.
Психокоррекционная
Посредством сказочного сюжета педа- Мягкое влияние на поведение
сказка
гог объясняет смысл поведения героев, ребенка
происходит компенсация неэффективного, неадаптивного стиля поведения
на продуктивный.
Важно отметить наличие ряда требований к отбору содержания сказки, к основным из которых
мы отнесли:
- выбор истории и проблемы героя, с которой
ребенок может легко идентифицировать себя и
свой жизненный опыт. То есть трудности и переживания персонажа должны быть похожи на жизненный опыт ребенка с РАС.
- в сказке должны быть четко прописаны желания и чувства героя, а также черты его характера
на разных отрезках повествования, положительная
динамика рассказа.
- В истории должен быть позитивный исход,
при котором ребенок идентифицирует себя с героем, который добивается цели, решает проблему,
приобретает новых друзей и т.д.
Помимо этого важно обеспечить психологопедагогические условия достижения большего
психотерапевтического эффекта, которые связаны
с организационным и содержательным аспектом
реализации сказкотерапии.

Так, с детьми с РАС рекомендуется индивидуальная форма занятий, длительностью 30 минут.
Однако исследователи проблемы утверждают, что
«если степень расстройств ребенка позволяет вовлечь его в творческую деятельность, тогда используется групповая форма занятий, которая
направлена на активизацию мелкой моторики и
социальных и языковых навыков» [8]. Сказкотерапевтическое занятие рекомендовано проводить в
кабинете с шумоизоляцией, имеющем все необходимые материалы для работы: бумагу, живописные материалы, иллюстрации из сказок, либо метафорические карты. Специалисты говорят о
необходимости комплексного подхода, с привлечением средств песочной терапии и изобразительных техник, поэтому песочница с набором игрушек, куклы и т.д. также должны быть в наличии.
Существуют определенные требования к структуре сказкотерапевтического занятия. В табл. 2
представлены основные структурные элементы и
их краткая характеристика.
Таблица 2
Основные структурные элементы занятия в рамках сказкотерапии
Этап занятия
Краткая характеристика
Вводный этап
По времени- четверть от всего объема. На первом занятии – взаимное представление, объяснение правил «сказочной жизни» – правил работы.
На последующих занятиях – вопросы об актуальном эмоциональном состоянии ребенка. Разминочные упражнения (1-2), связанные с контекстом сказки,
создающих теплую, дружескую атмосферу.
Обязательный элемент – «ритуал входа в сказку» [9, c. 23], предполагающий
использование волшебных слов-заклинаний, волшебной палочки, возможно
использовать кукол-проводников.
Основной этап
Работа по теме занятия с целенаправленным движением к решению задач,
например, проработка. Ведущий использует заранее подготовленную методику с подобранными. Логически связанными упражнениями, направленными
как на снятие напряжения, так и на выработку и развитие нужных качеств.
Формы работы: прослушивание сказки, упражнения, рисование, лепка, сочинение сказок и т.д.
Заключительный
Эмоциональное отреагирование и осмысление темы занятия. Подведение
этап- обсуждение. итогов, анализ опыта. Проведение ритуала выхода из сказки.
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Важно уточнить, что необходимо обеспечить
период адаптации к кабинету, к материалам, к педагогу-психологу. В структуре занятия важно
обеспечить стадию снятия эмоционального
напряжения, например, используя технику изотерапии «Образ из пятен» (рисунок по-влажному,
набрызг и т.д.).
На основном этапе сказкотерапевтического занятия рекомендуется использовать методику Е.Р.
Баенской – совместное сюжетное рисование, когда
педагог-психолог создает серию образов, объединяя их в ходе комментирования одной сюжетной
линией сказочной истории [7, c. 19]. Далее психолог фасилитирует активность ребенка, задавая ему
вопросы, предлагая по инструкции создать образ,
помочь в придумывании имен для героев истории
и т.д. После придумывания истории, эмоциональных комментариев педагога, ребенку предлагается
нарисовать свое впечатление. При этом эксперты
рекомендуют использовать нетрадиционные формы изобразительных техник: монотипию, пуантилизм, технику марания, технику рисования ладошками и пальцами, кляксографию, рисование пластилином. Работая в таких техниках, развивается
спонтанность и расширяется спектр диапазона
эмоционального реагирования. От занятия к занятию происходит выход к эмоциональному субъект-субъектному взаимодействию.
Интересные и важные рекомендации по внедрению
сказкотерапии
в
коррекционноразвивающие занятия с детьми с РАС дает А.В.
Александрова. В своем исследовании, она указывает, что благодаря сказкотерапии, во время «использования игрового сказочного сюжета происходит позитивное воздействие на личность в целом. Ребенок чувствует себя раскованно, свободно
и воспринимает данный метод как игру» [1, c.
101]. При этом сказкотерапия способствует развитию навыков, необходимых для социализации детей с РАС: совершенствование и развитие речи;
развитие коммуникативных навыков; развитие
интеллекта; воспитание нравственных качеств. А.

В. Александрова предлагает использовать в роли
рассказчиков или «активных слушателей» использовать кукол-маппетов, которые могут открывать
рот, способны передавать мимику и т.д. Кукла,
являясь посредником между ребенком и психологом, позволяет создать экологичные условия для
субъект-субъектного взаимодействия. Эмоциональный рассказ от лица куклы создает в сознании
детей целостный, эмоционально-насыщенный образ героя, помогает идентификации с ним, пробуждает эмпатические проявления. Таким образом, в рамках данного подхода интегрируется
сказкотерапия и драматерапия, которая представляет собой некую театрализацию действа с помощью кукол. Управление куклой несложно, поэтому «педагог имеет возможность наблюдать за
эмоциями и поведением детей в процессе рассказа,
делать нужные акценты и, при необходимости,
многократно повторять ключевые моменты взаимодействия» [1]. В таком интерактивном взаимодействии задействованы все органы чувств, что
способствует усилению эффекта от восприятия
сказки, ее осмысления. Следовательно, использование сказкотерапии в совокупности с куклотерапией позволяет добиться большей эффективности
при осуществлении коррекционно-развивающей
работы с детьми.
Подводя итог исследованию отметим, что сказкотерапия представляет уникальный инструмент
развития коммуникативного поведения детей с
РАС. Важную роль играет психолог, оказывающий фасилитирующее воздействие, которое позволяет ребенку раскрыть свой творческий и коммуникативный материал в нужном объеме. Арттерапевтическое воздействие с использованием
сказкотерапии представляет собой длительный
процесс, конечной целью которого в идеале должен стать «выход ребенка с РАС на уровень
осмысленного эмоционального контакта, посредством которого он способен распознавать и выражать эмоции и чувства».
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DEVELOPMENT OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH
AUTISM BY METHODS OF FAIRY TALE THERAPY
Abstract: the article examines the problem of the development of communicative behavior and correction of
specific emotional and intellectual disorders of younger schoolchildren with autism through fairy tale therapy. The
relevance of the topic is substantiated, as well as the importance of the use of art-therapeutic technologies in the
comprehensive rehabilitation of children. The goals of correctional developmental impact when using fairy tale
therapy with younger schoolchildren with autism are clearly formulated. The main ones include criteria for the
communicative behavior of children with autism through the involvement of art-therapeutic means of developing
emotional contacts with the world and people. The approaches to the definition of the essence of fairy tale therapy
are analyzed, its main characteristics as an art-therapeutic technology are highlighted. The effective therapeutic factors of fairy tale therapy are described in detail. The classification of fairy tales and the requirements for their selection for fairy tale therapy with younger schoolchildren are considered. Special attention is paid to the characteristics
of meditative and psychocorrective fairy tales recommended for classes with the studied category of children. The
psychological and pedagogical conditions of the effectiveness of fairy-tale therapy classes are specified: requirements for the organization of the office space, the structure and description of the main stages and results of work,
methods used, forms of work integrating visual techniques, puppet therapy and dramatization into the lesson. The
role of a teacher-psychologist in achieving the therapeutic effect of fairy tale therapy is revealed.
Keywords: fairy tale therapy, children with autism spectrum disorder, autism, art therapy, younger school student, psychocorrection, psychological and pedagogical conditions
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ПОДДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО
ФОРМАТА ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: данная статья посвящена одному из многочисленных аспектов исследования, проводимого
авторами в МГТУ им. Н.Э. Баумана, с целью изучения особенностей психологического стресса преподавателей и способов совладания с ним, проявляющие в условиях крайне необычной ситуации, связанной с вынужденным резким переходом в дистанционный формат преподавания. Проблема психологического сопровождения участников образовательного процесса в период пандемии в условиях дистанционного обучения
в настоящее время приобретает особую актуальность и значимость, а пандемия с её отрицательным влиянием на мир внутренних психологических переживаний личности вносит свои коррективы в процесс оказания психологической помощи участникам образовательного процесса. Этап, связанный с дистанционным
обучением, характеризуется, с одной стороны, переходом к инновационному развитию образовательной
системы, с другой – значительно увеличивающейся нагрузкой на преподавателей. Именно поэтому необходимо найти инструменты и методы, которые позволят выявлять и компенсировать указанные негативные
факторы. Статья посвящена изучению влияния условий дистанционного обучения с использованием электронных средств на физическое и эмоциональное состояние преподавателей предмета «Физическая культура и спорт», представлены результаты, полученные в ходе полуструктурированых интервью и даны некоторые рекомендации по поддержанию профессионального психологического здоровья. На основании анализа интервью с преподавателями выделены факторы, связанные с переживанием психологического стресса у преподавателей, и стратегии совладания с ним в нестандартной ситуации – при переходе к дистанционному преподаванию в связи с пандемией COVID‑19.
Ключевые слова: дистанционный формат преподавания, физическая культура, профессиональное психологическое здоровье, психологический стресс
Сложившая в данный момент времени ситуация, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2,
породило некую ситуацию напряженности и страха, поскольку по силе воздействия на массовое
сознание и последовавшими психологическими
последствиями, пандемия сопоставима с вторжением армий неприятеля, что также приводит к повышению тревоги, стигматизации и дискриминации. Само по себе ограничение свободы передвижения, карантинные меры являются фактором
усиления психопатологической симптоматики.
Помимо этого, продиктованный карантинными
мероприятиями вынужденный резкий переход образования в дистанционный формат повлек за собой снижение продуктивности профессиональной
деятельности. Сложившаяся ситуация обозначила
актуальность проблемы повышения эффективности и научной обоснованности мер по поддержанию профессионального психологического здоровья работников сферы образования, в том числе
преподавателей высшей школы.
С целью изучения особенностей психологического стресса и способов поддержания психологического здоровья в условиях вынужденного экс-

тренного перехода преподавателей предмета «Физическая культура и спорт» на дистанционную
форму обучения из-за пандемии COVID-19, авторами был проведен ряд исследований.
Объектом исследования являлись психологические проблемы, возникшие у преподавателей при
переходе на дистанционный процесс физического
воспитания студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана,
предметом исследования: способы совладения.
Для достижения цели исследования, о которой
было сказано выше, необходимо было решить ряд
задач:
1. проанализировать
литературу,
посвященную
особенностям
поддержания
психологического здоровья преподавателей в
период пандемии;
2. на основе анализа литературы определить
темы для исследования;
3. охарактеризовать и проанализировать
результаты исследования;
4. обсудить полученные результаты;
5. обнародовать результаты исследования.
Отличительной чертой описываемого исследования является его практическая направленность,
поскольку проведено оно на базе функционирую238
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щей кафедры «Физическая культура и спорт»
МГТУ им. Н.Э. Баумана для решения конкретной
проблемной ситуации: выработка рекомендаций
по поддержанию профессионального психологического здоровья в ситуациях, имеющих высокий
стрессогенный потенциал.
Метод полуструктурированного интервью
был избран как формат исследования, поскольку с
одной стороны имеет ряд тем, которые необходимо изучить, и с другой стороны позволяет выдвигать новые идеи во время интервью, в соответствии с мнением собеседников. Намеренно не делалось разделение интервьюируемых по возрастным и гендерным признакам.
Сложившая в данный момент ситуация подчеркивает актуальность проблемы повышения эффективности и научной обоснованности мер по поддержанию профессионального психологического
здоровья работников сферы образования, в том
числе преподавателей высшей школы. Необходимо помнить, что, во-первых, преподаватели, в целом подвержены стрессу больше, чем представители многих других профессий, во-вторых, имеют
дело с высшей ценностью – личностью студента, и
без обращения преподавателя к собственным
внутренним силам, педагогический процесс не
может быть эффективным.
Профессиональное психологическое здоровье
преподавателей следует рассматривать как сложную структурированную динамическую систему
взаимодействующих между собой компонентов.
Следует учитывать тот факт, что такие личностные составляющие, как самоотношение, самоактуализация и саморегуляция педагогической деятельности находятся в постоянном взаимодействии и взаимовлиянии, что и определяет, в конечном итоге, уровень психологического здоровья
личности преподавателя.
Положительное самоотношение является одним из главных факторов становления субъекта
личности преподавателя, что и ведет к успешной
самореализации. Понятие самоактуализации предполагает стремление преподавателя разносторонне
и непрерывно максимально реализовывать свой
личностный творческий и духовный потенциал в
целях достижении высокого уровня своего профессионального психологического здоровья.
Поскольку сформированность саморегуляции
принято рассматривать как способность личности
приводить свое поведение в соответствие с общепринятыми моральными нормами, правилами,
ценностями и профессиональными требованиями,
то именно в личностной саморегуляции проявляется активно-действенное отношение преподавателя, как к учащимся, так к самому себе, его соци-

альные установки, опыт, направленность и интересы.
Хотелось бы напомнить, что дистанционное
обучение, в целом является весьма ресурсозатратной технологией для преподавателей, что касается
преподавателей предмета «Физическая культура»,
то в особенности. Ситуация осложнялась тем, что
перед профессорско-преподавательским составом
была поставлена задача сохранения качества образования при экстренном переходе на дистанционной формат обучения во время пандемии. Как
справедливо отмечено С.Д. Гуриевой и Ю.А. Афанасьевой, что подобный характер трудовой деятельности выдвигает высокие требования к здоровью, когнитивным и личностным ресурсам педагога [2].
Дистанционное обучение, понимаемое на данный момент как технология, но не как форма обучения – это процесс интерактивного взаимодействия, посредствам разнообразных мультимедийных технологий участников учебного процесса,
как друг с другом, так и со средой обучения. Дистанционное обучение не только не разгружает
преподавателей, но подразумевая под собою более
индивидуализированный процесс конструирования материалов, требует гораздо большего времени на подготовку и высокого уровня концентрации эмоций во время проведения онлайн трансляций.
Следовательно, преподаватель, во время дистанционного формата обучения, выступая субъектом данной технологии педагогической деятельности, осуществляет различные аспекты последней, реализуя профессиональные функции.
Для эффективности этого процесса преподавателю необходимы различные профессионально
значимые качества и компетенции, а также развитые профессиональные способности, в том числе
умение поддержать и укрепить профессиональное
психологическое здоровье. Психологическое здоровье, по мнению И.В. Дубровиной, – это психологическое свойство развитой личности. Оно
представляет собой одно из важнейших состояний
личности и связано с нравственным развитием человека [3].
Продолжающаяся в настоящий момент пандемия COVID-19 является ситуацией, имеющей высокий стрессогенный потенциал за счет угрозы
жизни и здоровью отдельных групп населения, и
вызывающей у большинства людей сильный страх
за свою жизнь или за жизнь близких, знакомых.
Кроме того, продолжительность ситуации, как
указывают в своей работе С.Н. Ениколопов и О.Ю.
Казьмина, значимость изменений, которые она
вносит в повседневную жизнь каждого человека, а
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также общая масштабность бедствия может приводить к кумулятивному стрессовому эффекту [4].
Анализ результатов полуструктурированного
интервью показал, что в начальный период
пандемии у респондентов значимо возросла
подавленность,
ухудшился
сон,
возросло
эмоциональное выражение тревоги, страха,
паники. Респонденты отмечали, что испытывали
ряд трудностей в условиях экстренного перехода
на дистанционное обучение. Среди основных
трудностей были названы следующие.
1. Неумение работать по новым образовательным технологиям, что отмечали представители
старшей возрастной группы.
2. Отдельные преподаватели признались в низком уровне информационной культуры.
3. Неумение организовать совместную познавательную деятельность со студентами.
4. Психологические трудности при видео – записи занятий и последующем просмотре. Как отметил Ю. В. Зарецкий: «Часто самые первые уроки учителя смотрят со слезами и говорят что-то в
духе: «Это нельзя смотреть! Я же совсем не так
себя веду!». Бывает и так, что подобная ситуация
вызывает много гнева или раздражения» [5].
Следует отметить, что решение профессиональных проблем способствовало решению проблем с психологическим здоровьем, при этом преподавателями использовались стратегии самоконтроля и положительной переоценки.
Об этом также упоминают Е.И. Рассказова,
Д.А. Леонтьев и А.А. Лебедева. Тревога по поводу
пандемии не связана с удовлетворенностью жизнью и позитивными эмоциями, но связана с негативными эмоциями. Из стратегий совладания в
ситуации пандемии чаще других назывались позитивное переформулирование и личностный рост,
принятие, планирование, активное совладание,
юмор. Реже всего – использование «успокоительных» средств, включая алкоголь, обращение к религии, отрицание [6].
Как следует из исследования И.В. Вачкова и М.
А. Савенковой, посвященного приемам и способам, с помощью которых и происходит процесс
совладания стрессом, иными словами, копингстратегиям, высокий уровень контроля может рассматриваться как показатель способности совладать с жизненными трудностями [1].
По результатам анализа проведенного исследования, принимая во внимание опыт работы в дистанционном формате преподавателей кафедры
«Физическая культура и спорт» МГТУ им. Н.Э.
Баумана, представляется возможным сформулировать ряд рекомендаций в совладании стрессом.

1.Необходимо снизить эмоциональный накал
ситуации, найти в ситуации положительные моменты.
2. Следует поставить конкретные цели занятий
в формате дистанционного обучения, наметить
ожидаемые результаты, сформулировать систему
задач, направленных на достижения целей.
3. Предпочтительно действовать совместно с
коллегами и руководством, советоваться по техническим и другим вопросам профессиональной
деятельности.
4. Необходимо выработать четкие инструкции
для обучающихся.
5. Обязательно составить распорядок дня, которого строго придерживаться.
6. Необходимо, контролируя время нахождения в социальных сетях и снижая негативный информационный поток, поддерживать социальные
контакты с близким окружением и коллегами, при
этом сократить время пребывания в мессенджерах
и установить определенное время общения.
7 Важно помнить, что творчество является специфическим видом человеческой деятельности,
поэтому следует работать над разнообразием заданий для дистанционного обучения, компонуя
элементы дистанционного обучения в том объёме,
который необходим, применяя возможности разных платформ, что будет способствовать поддержанию психологического здоровья.
8. Следует особое внимание уделять физической активности, желательно совмещение упражнений с восточными дыхательными практиками.
Таким образом, по промежуточным результатам исследования представляется возможным сделать ряд выводов.
1. Несомненно, что поддержание профессионального психологического здоровья – планируемая и управляемая деятельность, то есть активное
взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого преподаватель выступает
как субъект, целенаправленно воздействующий на
объект и удовлетворяющий во время данного воздействия свои потребности.
2. Модернизация и инновационное развитие системы образования, в котором имеется комплекс
сложных вопросов, требующих безотлагательных
решений. невозможно без успешного решения
проблемы психологического благополучия работников сферы образования нашего государства, в
первую очередь, преподавателей высшей школы и
учителей средних образовательных учреждений.
3. Результаты указанного эмпирического исследования наглядно продемонстрировали, что
профессорско-преподавательский состав кафедры
«Физическая культура и спорт» МГТУ им.
Н.Э.Баумана ищет выход из сложной стрессовой
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ситуацией, в общем и целом, за счет целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов
поведения, выработки стратегии планомерного
разрешения проблемы, планирования действий,
принимая во внимание объективные условия, с

учетом собственного прошлого опыта, имеющихся коллегиальных ресурсов.
Данные описываемого эмпирического исследования могут стать основой для теоретической базы
новых исследований в данной области.
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MAINTAINING THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHERS IN THE CONDITIONS OF DISTANCE EDUCATION FORMAT
Abstract: this article is devoted to one of the many aspects of the research conducted by the authors at the
Bauman Moscow State Technical University in order to study the features of psychological stress of teachers and
ways of coping with it, which manifest themselves in an extremely unusual situation associated with a forced abrupt transition to a distance teaching format. The problem of psychological support of participants in the educational process during the pandemic in the conditions of distance learning is currently becoming particularly relevant
and important, and the pandemic with its negative impact on the world of internal psychological experiences of the
individual makes its own adjustments in the process of providing psychological assistance to participants in the
educational process. The stage associated with distance learning is characterized, on the one hand, by the transition
to innovative development of the educational system, on the other hand, by a significantly increasing load on
teachers. That is why it is necessary to find tools and methods that will identify and compensate for these negative
factors. The article is devoted to the study of the influence of distance learning conditions using electronic means
on the physical and emotional state of teachers of the subject "Physical Education and Sports", the results obtained
during semi-structured interviews are presented and some recommendations for maintaining professional psychological health are given. Based on the analysis of interviews with teachers, the factors associated with the experience of psychological stress among teachers and strategies for coping with it in a non-standard situation – when
switching to distance teaching in connection with the COVID-19 pandemic are highlighted.
Keywords: distance learning format, physical education, professional psychological health, psychological stress
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ВЕЛОТРЕКОВЫЕ ГОНКИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ФОРМИРОВАНИИ
КОНЦЕПЦИИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА РОССИИ
Аннотация: авторы отмечают, что велоспорт в России набирает обороты, проводятся спортивные соревнования по специальным дисциплинам в различных регионах. На Кубани спортивные соревнования по
велоспорту проводятся регулярно, показывая социальную и общественную значимость данного вида спорта
не только для регионального спорта, но и для системы спорта страны в целом.
С 14 по 17 июня 2022 года в ст. Брюховецкой прошло лично-командное первенство Краснодарского края
по велосипедному спорту в дисциплине «трек». Выделена классификация трековых гонок. Приведены результаты соревнований по видам гонок со скоростными характеристиками. Студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, принимавшие участие в судействе спортивного мероприятия считают, что перспективы развития у кубанского велоспорта в концепции развития
детско-юношеского спорта России есть, надо только больше пропагандировать его, чтобы сотни девчонок и
мальчишек пришли не на уличный велошеринг, а в секции и спортивные школы к опытным тренерам, профессионалам своего дела.
Ключевые слова: детско-юношеский спорт, региональный спорт, велоспорт, велотрековые гонки, дисциплина «трек»
нальных особенностей в контексте развития детско-юношеского спорта.
Материалы исследований
Базой для научно-прикладного исследования
послужил анализ судейских результатов региональных соревнований с участием судей студентов Кубанского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма, кандидатов в мастера спорта, специализация «Велоспорт»,(судьи соревнований) Захаровой Алины Вячеславовны, Тон Яны Валерьевны.
Лично-командное первенство Краснодарского
края по велосипедному спорту (дисциплина трек)
проходили в ст. Брюховецкой Краснодарского
края 14-17 июня 2022 года. 3 дня соревнований по
2 вида гонок в день. Следует отметить, что специализированный велотрек в станице Брюховецкой
отсутствует, участники выступали на шоссейных
велосипедах на стадионе с резинкой.
Программа соревнований была представлена в
трех дневной системе:
1 день соревнований утром гонка трек – Индивидуальная гонка преследования 2 км, вечером
трек – скретч.
2 день – утром трек-гит с места 500 м, вечером
трек – гонка с выбыванием и юниоры 17-18 лет
ехали гонку с неизвестным финишем, так как их
всего было 4 человека.
3 день – две гонки утром трек – парная гонка
преследования и трек-Командный спринт.
Всего принимали 112 человек участие в соревнованиях из 10 муниципальных образований: Белореченской район, Апшеронский район, Канев-

Введение
Велотрековые гонки особая олимпийская дисциплина велосипедного спорта, в которой важны
биомеханические качества скорость и выносливость на специальных велосипедах, на которых
отсутствует тормоз и только фиксированная передача, то есть необходимо все время работать ногами. В СССР известнейшим велодромом является
Крылатское, построенного к московской Олимпиаде. В настоящий момент работают велотреки в
городах Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Туле,
Екатеринбурге, Самаре.
Выявленная проблема
Каждое муниципальное образование в Краснодарском крае популяризирует несколько видов
спорта, какие-то выделены в сегмент приоритетных, культивируемых, так как данный аспект связан не только с материально технической базой. но
и кадровыми резервами [3, 10]. Велоспорт на Кубани в последние три года набирает обороты:
больше детей приходит в спортивные секции, проводятся спортивные мероприятия по разным вело
дисциплинам [8]. На Кубани пока еще не построено велотрека, соответствующего мировым стандартам для проведения трековых гонок, поэтому
соревнования по дисциплинам проводятся в условиях эргономичной природной среды.
Велотрековые гонки не достаточно представлены как направление в научных исследованиях
(Классина, С.Я.; Кокоулина, О.П.; Недоцук, Ю.И.)
[4, 5, 7].
Целью научного исследования является представление велотрековых гонок с учетом регио243
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ской район, г. Краснодар, г. Сочи, Брюховецкий
район, Гулькевичиский район, Мостовской район,
Тихорецкий район, Крыловской район и команда
из ДНР.
Возрастные категории. Участие принимали девушки и юноши 13-14 лет и 15-16 лет, а также 1112 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет.
Оценка соревнований проходила в соответствии с Положением соревнований: очки в соответствии с положением присваивались спортсменам на каждой гонке, по всем возрастам, кроме
юниорки 17-18 лет, так как она была одна.
Гонка начинается выстрелом из стартового пистолета, по свистку судьи, по колоколу или при
помощи различных электронных звуковых
устройств. Финиш участника засчитывается, когда
трубка переднего колеса велосипеда соприкасает-

ся с вертикальной плоскостью, через передний
край линии финиша. Правилами установлено, что
линия финиша имеет ширину 4 см и наносится на
белую полосу шириной 72 см. Гонщик имеет право пересечь линию финиша пешком, но с велосипедом.
По сумме всех гонок были определены победители:
1 место – Белореченский район с суммой – 997
очков;
2 место Апшеронский район с суммой – 716
очков;
3 место Каневской район с суммой – 539 очков.
Проведенный анализ результатов позволил
представить развитие велотрека на Кубани и выявить точки роста, определить сильнейших
спортсменов (табл. 1).
Таблица 1
Сводная таблица результатов по видам гонок
ТРЕК – индивидуальная гонка преследования 2 км

Место

ФИО

Год рождения

район
Девушки 13-14 лет
Тихорецкий район

БЕЛОРУКОВА Анастасия
ТАРНАЙ Кира
КИТАНИНА Лейла

04.02.2009

КОЛОМЕЙЦЕВ Ярослав
ЦАПЕНКО Родион
ДОНЧЕНКО
Александр

1
2
3

АЛЕЙНИК Полина
ЧЕРНИЧЕНКО Дарья
ТРУШ Диана

15.08.2007
12.01.2006
19.09.2007

1
2
3

ЛЕУСЕНКО Виталий
ОХРИМЕНКО Роман
ДРАНИШНИКОВ Арсений

06.03.2007
06.05.2007
02.01.2007

Девушки 15-16 лет
Апшеронский район
ДНР
Каневской район
Юноши 15-16 лет
Апшеронский район
Каневской район
Апшеронский район

1
2
3
4

ЗЕМЕНОВ Илья
ЛАКУМОВ Юрий
КРЮКОВ Виталий
ЖЕГАЛИН Евгений

23.01.2005
17.01.2004
22.06.2004
19.07.2005

Юниоры 17-18 лет
Брюховецкий район
Каневской район
Каневской район
Гулькевическийрайон

1
2
3
1
2
3

Место

отставание

00:03:20,22

скорость

36,00

00:03:26,93
00:03:27,27

30.01.2008

Белореченскийрайон
Белореченский район
Юноши 13-14 лет
Белореченский район

06.04.2008
27.10.2009

Апшеронский район
Белореченский район

00:03:16,16
00:03:18,95

00:00:13,16
00:00:15,95

36,73
36,18

00:03:23,88
00:03:27,04
00:03:27,26

00:00:03,16
00:00:03,38

35,29
34,78
34,78

00:02:50,64
00:02:54,62
00:02:55,95

0:00:03,98
0:00:05,31

42,11
41,14
40,91

00:02:57,97
00:02:58,87
00:03:01,63
00:03:20,84

0:00:00,90
0:00:03,66
0:00:22,87

40,45
40,22
39,56
35,82

06.10.2008
27.08.2008

ФИО

2
3

БЕЛОРУКОВА Анастасия
АНДРЕЕВА Виктория
СВИРЩУК Анастасия

1

КОЛОМЕЙЦЕВ Ярослав

1

результат

00:03:03,00

трек – скретч

Год рождения

00:00:06,71
00:00:07,05

район

34,78
34,78
39,34

Время гонки

Девушки 13-14 лет
04.02.2009
Тихорецкий район

Средняя скорость победителя

00:06:59

34,53 км/ч

Тихорецкий район
ДНР
Юноши 13-14 лет
30.01.2008
Белореченский район

00:08:19,76

36,92 км/ч

02.08.2008
30.08.2008
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2
3

ИЛЬИН Матвей
ЦАПЕНКО Родион

1
2
3

АЛЕЙНИК Полина
КАМЕНЕВА Марина
ЧЕРНИЧЕНКО Дарья

1
2
3

ДРАНИШНИКОВ Арсений
ОХРИМЕНКО Роман
ТОКАРЕНКО Павел

1
2
3
4

ЗЕМЕНОВ Илья
КРЮКОВ Виталий
ЛАКУМОВ Юрий
ЖЕГАЛИН Евгений

14.09.2008
Апшеронский район
06.04.2008
Апшеронский район
Девушки15-16 лет
15.08.2007
Апшеронский район
13.10.2007
Тихорецкий район
12.01.2006
ДНР
Юноши 15-16 лет
02.01.2007
Апшеронский район
06.05.2007
Каневской район
12.07.2007
ДНР
Юниоры 17-18 лет
23.01.2005
Брюховецкий район
22.06.2004
Каневской район
17.01.2004
Каневской район
19.07.2005
Гулькевическийрайон

00:08:54,87

33,68 км/ч

00:10:02,25

38,66 км/ч

00:08:11,62

35,41 км/ч

трек – гит 500 м с/м
Место

ФИО
БЕЛОРУКОВА
Анастасия
АНДРЕЕВА Виктория
КИТАНИНА Лейла

1
2
3

Год рождения
район
Девушки 13-14 лет
04.02.2009
Тихорецкий район
Тихорецкий район
Белореченский район
Юноши 13-14 лет
06.04.2008
Апшеронский район
30.01.2008
Белореченский район
02.08.2008
27.08.2008

3

ЦАПЕНКО Родион
КОЛОМЕЙЦЕВ Ярослав
СИНЮКОВ Олег

1
2
3

АЛЕЙНИК Полина
ЧЕРНИЧЕНКО Дарья
КАМЕНЕВА Марина

15.08.2007
12.01.2006
13.10.2007

1
2

06.03.2007
02.01.2007

3

ЛЕУСЕНКО Виталий
ДРАНИШНИКОВ
Арсений
ОХРИМЕНКО Роман

1
2
3
4

ЗЕМЕНОВ Илья
КРЮКОВ Виталий
ЛАКУМОВ Юрий
ЖЕГАЛИН Евгений

23.01.2005
22.06.2004
17.01.2004
19.07.2005

1
2

08.10.2008

06.05.2007

результат

отставание

00:00:46,12

скорость
39,13

00:00:47,31
00:00:48,53

0:00:01,19
0:00:02,41

38,30
36,73

00:00:44,11
00:00:44,79

0:00:00,68

40,91
40,00

Тихорецкий район
Девушки 15-16 лет
Апшеронский район
ДНР
Тихорецкий район
Юноши 15-16 лет
Апшеронский район
Апшеронский район

00:00:46,27

0:00:02,16

39,13

00:00:46,01
00:00:47,65
00:00:47,66

0:00:01,64
0:00:01,65

39,13
37,50
37,50

00:00:40,46
00:00:40,47

0:00:00,01

45,00
45,00

Каневской район
Юниоры 17-18 лет
Брюховецкий район
Каневской район
Каневской район
Гулькевическийрайон

00:00:42,69

0:00:02,23

41,86

00:00:40,39
00:00:42,69
00:00:43,05
00:00:46,96

0:00:02,30
0:00:02,66
0:00:06,57

45,00
41,86
41,86
38,30

трек – гонка с выбыванием
Место

ФИО

Год рождения

район

Время гонки

Средняя скорость
победителя

Девушки 13-14 лет Дистанция: 4,4 км; 400 м/11 кр
БЕЛОРУКОВА Анастасия
04.02.2009
Тихорецкий район
00:08:49,25

: 29,94 км/ч

1

СОЛОВЬЕВА Владислава
22.07.2008
Белореченскийрайон
ТАРНАЙ Кира
06.10.2008
Белореченскийрайон
Юноши 13-14 лет Дистанция: 4,4 км; 400 м/11 кр
КОЛОМЕЙЦЕВ Ярослав
30.01.2008
Белореченскийрайон 00:06:59,02

37,80 км/ч

2
3

ЦАПЕНКО Родион
ИЛЬИН Матвей

1
2
3

06.04.2008
14.09.2008

Апшеронский район
Апшеронский район
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1

КАМЕНЕВА Марина

2
3

ЧЕРНИЧЕНКО Дарья
АЛЕЙНИК Полина

1
2
3
1
2
3

Девушки15-16 лет Дистанция: 5,2 км; 400 м / 13 кр
13.10.2007 Тихорецкий район
00:09:56,42

12.01.2006 ДНР
15.08.2007 Апшеронский район
Юноши 15-16 лет Дистанция: 4,4 км; 400 м / 1 кр
ОХРИМЕНКО Роман
06.05.2007 Каневской район
00:06:50,19
ЛЕУСЕНКО Виталий
06.03.2007 Апшеронский район
ДРАНИШНИКОВ Арсений
02.01.2007 Апшеронский район
Юниоры 17-18 лет Дистанция: 2 км; 400 м / 1 кр
ЗЕМЕНОВ Илья
23.01.2005 Брюховецкий район
00:07:26,45
ЛАКУМОВ Юрий
17.01.2004
Каневской район
КРЮКОВ Виталий
22.06.2004
Каневской район

31,41 км/ч

38,63 км/ч

36,4 км/ч

трек – командный спринт
Место
1

2

1

2

1

2

3

ФИО
СТРЕБКОВА
Виктория
ПРОЦЕНКО Ольга
ПОЛИТАЕВА
Дарья
САВЧЕНКО
Светлана
КЕГЕЯН Алина
ТРУШ Диана

Год рождения

район
Девушки 15-16 лет
04.12.200825.06.2006 Белореченский рай11.12.2006
он

23.04.2007
10.02.2006
06.05.2007

ШЕИНА Маргарита
АНДРЕЕВА Виктория
БЕЛОРУКОВА
Анастасия
КИТАНИНА
Лейла
СОЛОВЬЕВА
Владислава
ТАРНАЙ Кира
ГИРЯ Анастасия
ГИРЯ Ярослава
МОЗГОВАЯ Екатерина

26.12.2008
02.08.2008
04.02.2009

06.03.2007
02.01.2007
09.04.2007

00:01:55,85

Юноши 15-16 лет
Каневской район

00:01:36,88

Апшеронский район

Девушки 13-14 лет
Тихорецкий район

отставание

00:01:52,12

Каневской район

10.12.200712.03.2008
19.09.2007

МАЗНЯК Владислав
ЛЕЩЕНКО Вадим
ОХРИМЕНКО
Роман
ЛЕУСЕНКО Виталий
ДРАНИШНИКОВ
Арсений
НЕСТЕРОВ
Дмитрий

результат

00:01:36,97

скорость
38,57

0:00:03,73

37,24

44,54

0:00:00,09

00:01:50,42

44,54

39,27

27.08.2008
22.07.2008
06.10.2008

Белореченскийрайон

00:01:57,04

0:00:06,62

36,92

30.07.2009
30.07.2009
08.03.2008

Брюховецкийрайон

00:02:05,88

0:00:15,46

34,29
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ДОНЧЕНКО Александр
ШЕВЯКОВ Игнат
КОЛОМЕЙЦЕВ
Ярослав
2
ЦАПЕНКО Родион
ИЛЬИН Матвей
БЕЛОБРОВ Сергей
3
СИНЮКОВ Олег
БАЛАКИРЕВ Александр
БОРИДЬКО Никита
Юниоры 17-18 лет
1
БЕЛОВ Данил
КРЮКОВ Виталий
ЛАКУМОВ Юрий
1

Юноши 13-14 лет
Белореченскийрайон

00:01:49,05

06.04.2008
14.09.2008
22.11.2009
08.10.2008
19.07.2009
28.08.2009

Апшеронский район

00:01:53,71

0:00:04,66

37,89

Тихорецкий район

00:01:54,92

0:00:05,87

37,57

10.04.2007
22.06.200417.01.2004

Каневской район

00:01:40,03

27.10.2009
23.02.2010
30.01.2008

39,63

43,20

самых юных. Ехать против ветра и по ветру ему
было довольно тяжело, но гонщик из брюховецкой
команды Никита Костырко был уставший и
радостный.
Заключение
Студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма
постоянно пропагандируют детско-юношеское
направление велоспорта в крае и Росси, работая,
тренерами, судьями, проводят спортивные мероприятия с детьми, делают видеосъемки и фотосъёмки, инфографику, публикации о мероприятиях [2]. Ибо СМИ крайне редко печатают о достижениях юных спортсменов, и тем более готовит о
них социальные программы. Дети нуждаются не
только в материальной поддержке, а прежде всего
в моральной: позитивный настрой не только перед
стартом, после финиша, необходимо говорить об
участии спортсменов, повышая их значимость [6].
Прошедшие соревнования позволили выявить
объективную ситуацию не только с велоспортом
на Кубани, но с развитием трековых гонок. Подрастают будущие чемпионы и мы гордимся нашими замечательными спортсменами и тренерами.
Поздравляем с достигнутыми результатами и
едем, дальше не останавливаясь к новым подъемам. Спорт требует выносливости и каждодневной работы над собой…

Выводы
Особенностью трековых гонок является
отсутствие тормоза, спортсмен едет по кругу,
постоянно крутя педали, поэтому победу
одерживает наиболее техничный спортсмен.
Таким оказался 15 летний Виталий Леусенко из
Апшеронского района. Дистанцию проехал за 2
минуты 50 секунд на трековом велосипеде. А вот
Диана Труш из Каневского района выиграла
бронзу среди девушек на велосипеде шоссейном.
У сборной Каневского района других нет [9].
Эргономикобиомехнические
факторы:
на
трековом велосипеде колеса не на эксцентриках, а
на гайках закручены, чтобы точно не раскрутилось
во время падения. Потому что на треке есть
виражи, можно упасть, если неправильно сделать.
У белореченца Ярослава Коломийцева время в
заезде аннулировали из-за фальстарта. Но дали
второй шанс. По окончании 26 заездов гонщик
преодолел дистанцию в одиночку. И со временем
3 минуты 3 секунды победил в категории 13-14
лет. Он стартанул на пару миллисекунд раньше и
ехал один, зная, что надо держать скорость [1].
Белореченская команда в гонке преследования
лучше апшеронской, каневской и тихорецкой.
Пятые в общем зачете брюховецкая команда с
молодым составом. Спортсмену Никите Костырко,
например, всего 11 лет. Он на первенстве в числе
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CYCLING TRACK RACING: REGIONAL COMPONENT IN CONCEPT
FORMATION OF CHILDREN'S AND YOUTH SPORT IN RUSSIA
Abstract: the authors note that cycling sport in Russia is gaining momentum, sport competitions in special disciplines are held in different regions. In Kuban sport cycling competitions are held regularly, showing the social
and public importance of this sport not only for the regional sport, but also for the sport system of the country as a
whole.
From 14 to 17 June 2022 in the Bryukhovetskaya village the individual-team championship of Krasnodar Region in cycling in the "track" discipline took place. The classification of track races is highlighted. The results of
the competitions by types of races with speed characteristics are given. Students of Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism, who took part in judging the sporting event, believe that there are prospects for
the development of Kuban cycling in the concept of development of children and youth sport in Russia, it is only
necessary to promote it more, so that hundreds of girls and boys came not on the street cycling, and in sections and
sports schools to experienced coaches, professionals in their field.
Keywords: children's and youth sport, regional sport, cycling, track cycling, discipline "track"
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ
ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ С АУТИСТИЧЕСКИМИ
РАССТРОЙСТВАМИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Аннотация: авторами описана актуальная проблема определения условий, необходимых, а соответственно эффективных для подготовки детей с РАС к обучению в школе.
Готовность к обучению в школе рассматривается как совокупность физиологических и психологических
характеристик ребенка старшего дошкольного возраста, обеспечивающих успешный переход к систематически организованному школьному обучению.
Расстройства аутистического спектра характеризуются целым комплексом психических и поведенческих расстройств. Аутизм особенно выражен в речи и общении, социальном взаимодействии, воображении
и эмоциональной сфере.
Проведенный анализ литературных источников, позволил авторам статьи заключить, что подготовка детей к школе является актуальной проблемой, особенно в отношении детей с аутистическими расстройствами. Данная проблема не только актуальна, но представлена авторами с позиции проведенного экспериментального исследования и определения комплекса психолого-педагогических условий, эффективных при
подготовке детей с РАС к обучению в школе. В статье доказано, что эффективная организация работы по
подготовке детей к школьному обучению оказывает значительное влияние на адаптацию и возможность
обучения детей в школе.
Ключевые слова: дети, ограниченные возможности здоровья, аутистические расстройства, психологопедагогические условия, обучение в школе, подготовка детей к обучению в школе
Проблема подготовки детей к школьному обучению в настоящее время приобретает особую актуальность в связи с постоянным повышением
требований к начальному обучению.
Актуальность проблемы обуславливается и результатами современных исследований, которые
доказывают, что более 40% детей являются недостаточно готовыми к обучению и основной причиной является низкий уровень функциональной
готовности («школьная незрелость»). Поэтому одним из важных и ключевых вопросов в системе
дошкольного образования детей является вопрос
их готовности к обучению в школе [4].
Особенно остро проблема подготовки детей к
обучению в школе обозначена в отношении детей
с ограниченными возможностями здоровья, которые представлены разнообразными нозологическими группами (нарушениями зрения, слуха, речи, умственного развития и др.), т.к. физические и
психические недостатки в значительной степени
изменяют и могут отягощать процесс их развития
и их адаптацию к новой для них, школьной жизни.
Кроме того, одним из актуальных стратегических направлений в реформировании школьного
образования является создание определённых
условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья,
и качественная подготовка таких детей к обучению может процесс их включения в детский коллектив сделать более комфортным.

Особую нозологическую группу детей с ограниченными возможностями здоровья составляют
дети с расстройствами аутистического спектра,
т.к. достаточно часто такие дети формально подготовлены к школьному обучению, в большинстве
случаев демонстрируют механически сформированные навыки и умения, которые они усвоили
неосмысленно. Помимо этого, неправильная организация занятий, направленных на подготовку детей к обучению, не только оказывается малоэффективной, но и способствует формированию у
будущего ученика негативного отношения к школе и учебному процессу в целом [1].
Вопросы готовности к обучению в школе в
своих исследованиях рассматривают такие психологи как М.М. Бeзруких, Л.А. Вeнгeр, А.В.
Зaпoрoжeц, Е.Е. Крaвцoвa, Г.Г. Кравцов, В.Я.
Леонтьева, В.С. Мухина, Л.М. Фридман, Л.И.
Шевченко, Д.Б. Эльконин и др., которые сходятся
во мнении о том, что готовность к обучению - это
особое состояние, выражающееся в готовности к
учебным (познавательным) действиям и сопровождающееся адекватной формой психической
напряженности.
Значительный вклад в рассмотрение общих вопросов подготовки к обучению в школе детей с
особыми образовательными потребностями внесли и ученые О.И. Колабкина, М.В. Мещерякова.
К.Н. Поливанова и др.
Е.Л. Гончарова, Б.Д. Корсунская, О.И. Кукушкина, Н.Б. Лаврентьева, И.В. Ковалец, Р.К. Улья249
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нова, Л. Рубин-Ниязова, Л.Г. Нуриева, О.С. Никольская, Е.Р. Баенская и др. рассматривают вопросы возможности подготовки детей с аутистическими расстройствами к обучению в школе.
Готовность к обучению в школе определяется
созреванием организма ребенка, в частности, его
нервной системы, степенью сформированности
личности, уровнем развития психических процессов и т.д. и может быть охарактеризована как общая и специальная готовность к общению и обучению.
Основными критериями готовности к школьному обучению являются:
- мотивационная готовность, которая формируется к 5-6 годам;
- личностная готовность, формируемая к 6-6,5
годам;
- физическая готовность, формируемая с 5 до 7
лет;
- интеллектуальная готовность, включающая
достаточный уровень развития внимания, восприятия, памяти, воображения, всех форм мышления,
включая словесно-логическое;
- речевая готовность, определяемая прежде всего уровнем речевого развития ребенка, его коммутативных умений.
Что касается нарушенного развития, то среди
типов отклоняющегося психического развития
выделяют асинхронное развитие, одним из видов
которого является расстройство, называемое расстройствами аутистического спектра (аутистические расстройства), которые возникают в результате нарушения развития мозга и характеризуются
комплексным, выраженным дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющиеся действия.
Основные признаки аутистического расстройства
начинают проявляться в возрасте трех лет [6].
Аутизм - это особое состояние аффективной
сферы и мышления, характеризующееся погружением индивида в мир собственных переживаний, в
то время как человек с аутизмом почти полностью
эмоционально изолирован от окружающих [2].
Среди основных проблем при расстройствах
аутистического спектра – нарушение речевого
развития, неспособность устанавливать эмоциональные связи, трудности в общении и социализации. Это крайне тяжелое отклонение часто выступает как особые трудности как для самого ребенка, так и для его ближайшего окружения, а изучение трудностей развития таких детей, психологических особенностей лиц с расстройствами аутистического спектра может способствовать более
качественной организации помощи людям этой
категории и позволит им лучше адаптироваться к

жизни в обществе и качественнее социализироваться в обществе [7].
Проявления аутизма достаточно разнообразны,
учитывая особенности подготовки детей с аутистическими расстройствами к школе, представляется актуальным понимание особых образовательных потребностей таких детей, что позволит им
быть более тщательно подготовленными к образовательному процессу [3].
Особые образовательные потребности детей с
аутизмом включают общие, характерные для всех
детей с ограниченными возможностями и специфические потребности, среди которых:
- период индивидуальной «подготовки» к
школьному образованию;
- наличие хотя бы минимального опыта фронтальной подготовки и группового взаимодействия
с детьми;
- в индивидуальном подходе к введению в ситуацию обучения в группе детей;
- сопровождение педагога, тьютора, родителей
ребенка с РАС и работа по установлению эмоционального контакта с ребенком, по созданию условий, обеспечивающих комфорт ребенка;
- в упорядоченной пространственно-временной
структуре и выработке форм адекватного образовательного поведения ребенка, посредством постоянной помощи ребенку;
- в проведении индивидуальных и групповых
занятий с психологом, логопедом, дефектологом и
другими специалистами [5].
С целью экспериментального исследования
проблемы нами было проведено исследование, и
выбранная в качестве участников эксперимента
возрастная группа детей старшего дошкольного
возраста представляет для нас особый интерес, так
как у детей исследуемого нами возраста процесс
подготовки к обучению в школе является первостепенной задачей.
Итак, обозначенная и доказанная в ходе теоретического анализа актуальность темы исследования позволила нам определить основной замысел
исследования, суть которого в решении проблемы,
заключающейся в определении комплекса условий
подготовки детей с аутистическими расстройствами к обучению в школе.
Исследование проводилось нами в несколько
взаимосвязанных между собой этапов:
1.Подготовительный этап экспериментального
исследования. При реализации данного этапа исследования нами был осуществлен подбор методов и методик, необходимого методического материала, а также на данном этапе нами были изучены карты развития детей старшего дошкольного
возраста, принявших участие в исследовании;
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2.Основной этап экспериментального исследования. Содержание данного этапа заключалось в
непосредственной организации и проведении эксперимента. В нашем исследовании мы осуществили такие виды эксперимента как констатирующий,
формирующий и заключительный этапы.
3.Аналитико-обобщающий этап экспериментального исследования. Содержание исследовательской работы на данном этапе эксперимента
состояло в анализе полученных результатов, а
также в обобщении результатов проведенного исследования.
При проведении эмпирической части исследования мы опирались на ряд исследовательских
принципов:
1. Принцип надежности, предполагающий относительное постоянство, устойчивость результатов применяемых методик исследования;
2. Принцип валидности, предполагающий пригодность и эффективность используемого исследовательского инструментария;
3. Принцип личностного подхода в исследовании, который имеет важное значение в работе с
лицами с особенностями в развитии, так как личностный подход определяет учет всей сложности и
всех индивидуальных особенностей обследования
детей дошкольного возраста с аутистическими
расстройствами;
4. Принцип научности, включающий в себя понятие о научных и достоверных психологопедагогических методах и приемах изучения и работы с детьми, участвующими в исследовании;
5. Принцип целостного изучения всех психических характеристик конкретного ребенка, который
конкретизирует общие методологические принципы детерминизма и системности;
6. Принцип качественно-количественного подхода при анализе данных, полученных в процессе
исследования [8].
Итак, на начальном (констатирующем) этапе
нашего исследования мы провели не только беседу с родителями, но также нами проводился сбор
данных истории развития детей, мы провели беседу с психологом и педагогом-дефектологом дошкольного образовательного учреждения.
В нашем исследовании приняли участие 2 ребенка дошкольного возраста. Оба ребенка имеют
диагноз «ранний детский аутизм», поставленный
ПМПК.
Оба участника исследования мальчики и воспитываются в полных семьях.
И участник исследования 1 и участник исследования 2 пользуются речью и до начала наших
занятий эти дети уже занимались с педагогом на
протяжении одного года, они посещали индивидуальные коррекционные занятия с психологом, ко-

торые продолжались и во время нашего исследования и реализованной нами экспериментальной
программы подготовки этих детей к школьному
обучению.
Из беседы со специалистами дошкольного образовательного учреждения было выяснено, что с
данными детьми организована и регулярно проводится работа логопеда, педагога-дефектолога и к
моменту проведения исследования и на момент
начала наших занятий по подготовке к обучению в
школе у этих детей наблюдается некоторая позитивная динамика развития (в сравнении с началом
посещения этими детьми детского сада и оказания
им комплексной помощи специалистов ДОУ).
Иногда участник 1 демонстрировал так называемое «полевое» поведение, он, например мог залезть под стол. Выйти из комнаты или демонстрировал стереотипные движения, т.е. «уходил в
аутостимуляцию».
Но нужно отметить, что и у участника исследования 1 и у участника исследования 2 в ходе проведения нами исследования не отмечались проявления негативизма, дети не отказывались сесть за
учебный стол, кроме как было описано выше, когда участник исследования 1 мог залезть под стол.
Именно поэтому нам не представилось возможности оценить интеллектуальные возможности детей, участвующих в нашем исследовании
путем традиционного тестирования, но мы постарались компенсировать это изучением документации и той информацией, которая была нами получена от специалистов ДОУ и родителей детей, которые активно участвовали в нашем исследовании.
Большую помощь в сборе информации на первом этапе исследования оказал воспитатель группы, который не только помогал провести анализ
данных историй развития и участника исследования 1 и участника исследования 2, но и помог организовать беседу с родителями обоих мальчиков.
Беседа с родителями участников исследования
также была для нас полезна, т.к. предоставила нам
много дополнительной уточняющей информации.
Кроме того, воспитатель дала оценку результатов проведенных ею собственных наблюдений за
поведением участника исследования 1 и 2 на игровых занятиях в группе.
В ходе наших наблюдений за детьми мы можем
заключить, что у участников исследования наблюдались моторные, и речевые стереотипии, импульсивные проявление агрессии по отношению к педагогу не наблюдались, но зато присутствовала
самоагрессия (так, например участник исследования 2 бил себя по руке или по голове).
Для участника исследования 1 и участника исследования 2 была характерна отставленная эхо251
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лалия, использование глаголов в неопределенной
форме, стереотипные и недостаточно развернутые
высказывания.
Из беседы с родителями мы выяснили, что у
мальчиков иногда дома наблюдаются проявления
физической и вербальной агрессии по отношению
к близким взрослым людям (родителям и бабушкам), но тем не менее, не смотря на проявление
агрессии, по словам родителей, детей отличает
зависимость от членов семьи.
Формирующий этап нашего исследования заключался
в
проведении
коррекционноразвивающих мероприятий, которые проводились
в течение 4 месяцев, 2 раза в неделю. Временная
продолжительность каждого занятия составила от
10 минут (в начале реализации коррекционноразвивающей программы) и 25-30 минут (в конце
реализации формирующего этапа исследования).
Для подготовки аутичного ребёнка к обучению
на формирующем этапе исследования нами проводились разные занятия: развитие крупной и
мелкой моторики, произвольного внимания и памяти; особенно много мы занимались формированием речи, уделялось внимание навыкам школьного поведения.
В ходе разработки экспериментальной программы нами был учтен ряд общих условий, составления
и
реализации
коррекционноразвивающих программ, это:
- подбор стимульного материала в соответствии
со структурой дефекта;
- учет возрастных особенностей детей дошкольного возраста участвующих в эксперименте;
- индивидуальный подход к каждому ребенку.
Кроме общих, на формирующем этапе исследования, нами был определен и учтен ряд психологопедагогических условий, реализация которых в
работе с детьми старшего дошкольного возраста с
аутистическими расстройствами позволит процесс
их подготовки к обучению в школе сделать более
эффективным.
Так как готовым к школе можно считать ребенка с достаточным уровнем развития физической,
нравственной и мыслительной деятельности. То
для педагогов важно понимание того, что в деятельности, как в фокусе собираются все достижения развития - состояние моторики, восприятия,
мышления, памяти, внимания, воли.
Поэтому первым и одним из наиболее важных
психолого-педагогическим условием, направленным на подготовку детей старшего дошкольного
возраста с аутистическими расстройствами к обучению в школе можно считать правильно проведенное диагностическое обследование «готовности к школе», что даёт возможность определить,
насколько ребенок подготовлен к школьной жиз-

ни, и прогнозировать его успехи в учебной деятельности.
В качестве второго значимого психологопедагогического условия подготовки детей старшего дошкольного возраста с аутистическими расстройствами к школьному обучению можно считать учет сниженной способности к установлению
эмоционального контакта, коммуникации, социальному развитию, сложности преодоления
инертности, необходимости длительности и постоянства контактов с педагогом.
Третьим условием мы определили усиленную и
индивидуальную работу с детьми по преодолению
речи и коммуникативной функции, т.к. для них
характерна особая задержка и нарушение развития
речи, особенно её коммуникативной функции,
проблемы эмоционально-волевой сферы и трудности в общении, которые еще раз определяют их
потребность в сохранении постоянства в окружающем мире и стереотипность собственного поведения.
Доказано и общеизвестно, что у детей с РАС
ограничены когнитивные возможности, и, прежде
всего, это трудности переключения с одного действия на другое, за которыми стоит инертность
нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах.
У детей с РАС наиболее трудно преодолевается
инертность в мыслительной сфере, для таких детей важна длительность и постоянство контактов с
педагогом или тьютором. Наша работа и наблюдение за такими детьми позволяет утверждать, что
таким детям сложно установить контакт со
сверстниками без помощи взрослого, а значит сопровождение их может стать основным, если не
самым необходимым компонентом, который приведет к успеху в процессе социализации и подготовке такого ребенка к школьному обучению.
Именно это, позволило нам в качестве еще одного (четвертого) психолого-педагогического
условия при организации работы по подготовке
детей старшего дошкольного возраста с аутистическими расстройствами к обучению в школе
определить условие – обязательного учета преодоления инертности, обеспечение длительности и
постоянства контактов с педагогом.
Помимо обозначенных выше и в соответствии с
особыми образовательными потребностями детей
с нарушениями аутистического спектра, которые
участвовали в нашем исследовании нами были
определены
еще
и
такие
психологопедагогические условия, которые мы учитывали
при организации формирующего этапа исследования и которые направленны на более эффективную подготовку детей старшего дошкольного воз252
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раста с аутистическими расстройствами к обучению в школе:
- пятое условие – это обеспечение индивидуализированной подготовки к школьному обучению;
- создание условий подготовки к обучению, которые обеспечивают ему сенсорный и эмоциональный комфорт (это шестое психологопедагогическое условие);
- седьмое условие определено нами как условие
дозирования, а дозирование мы понимаем, как постепенное введения в жизнь ребенка с РАС новизны и трудностей, дозированную подачу новой информации с учетом индивидуального темпа и работоспособности ребенка;
- восьмое условие также является значимым
для исследуемой нозологической группы, т.к. заключается в обязательном соблюдении режима
дня;
- постоянная помощь ребенку, проведение индивидуальных занятий – можно определить как
девятое психолого-педагогическое условие, учет
которого процесс подготовки ребенка с РАС к
школьному обучению сможет сделать более эффективным;
- в качестве десятого важного условие нами
определено оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и детьми, налаживающем взаимодействие с нормально развивающимися детьми, что также будет способствовать более легкой
адаптации к школьной жизни.
Уже с первого этапа подготовки ребенка к обучению в школе мы совместно со специалистами
дошкольного образовательного учреждения составили четкое расписание занятий, которое оставалось в течении всего времени неизменным на всех
этапах. Большое внимание в ходе формирующего
этапа исследования мы уделяли игровой терапии,
но следует отметить, что большая часть игр с
детьми проводилась нами индивидуально.
На заключительном этапе исследования показатели детей (и участника исследования 1 и участника исследования 2) значительно улучшились.
Необходимо отметить, что несмотря на недостатки речевого развития оба мальчика участвующие в исследовании в общении на заключительном этапе исследования в сравнении с констатирующим этапом, уже в значительно большей степени учитывали реакцию собеседника, они стали
более способны к простому диалогу, что для нас
стало показателем эффективности в проведении
работы с детьми. Еще раз подчеркнем, что на заключительном этапе исследования фразы и участника исследования 1 и участника исследования 2 у
детей стали более развернутыми и содержательными.

Особым достижением на заключительном этапе
исследования стало то, что участники исследования научились гораздо дольше (чем на констатирующем этапе) фиксировать и удерживать внимание на учебном материале, обоим мальчикам стало
более легко выполнять наши инструкции. Такую
же положительную динамику отмечали и воспитатель и родители детей.
Заключительная беседа со специалистами и с
родителями подтвердила положительную динамику в поведении и результативности проведенных
занятий и комплекса психолого-педагогических
условий, т.к. в итоге исследования и наших
наблюдений за детьми мы можем заключить, что у
обоих мальчиков гораздо реже наблюдались моторные, и речевые стереотипии, импульсивные
проявление агрессии по отношению к педагогу не
наблюдались (как и в начале исследования), самоагрессия как у участника исследования 1, так и
участника исследования 2 больше не наблюдалась.
Главным достижением и результатом реализации нами комплекса психолого-педагогических
условия явилось формирования и обоих участников нашего исследования целого ряда умений необходимых для будущей адаптации детей к обучению в школе и успешного овладения ими школьной программой. В качестве таких важных умений
нами были сформированы:
- умение взаимодействовать с педагогами в
привычной обстановке (учебного помещения);
- овладение некоторыми правилами общения со
сверстниками и взрослыми (например, дети стали
ко взрослым обращаться на «вы», а к детям стали
обращаться по имени, чего не было в начале нашего исследования);
- формирование учебной мотивации, снижение
проявлений «полевого поведения», осознанное
отношение к учебным заданиям;
- осознание значимости положительной оценки
результатов учебной деятельности (оба мальчика
стали стремится получить одобрение за правильное выполнение учебного задания);
- кроме того, оба мальчика научились работать
за учебным столом, выполняя инструкции и задания педагога;
- мальчики, которые были участниками исследования выработали умения необходимые для
осмысленного овладения ими чтением и письмом
(как отмечалось выше, в конце исследования они с
али называть буквы, выполнять графические задания, называя буквы и цифры, соотносить называемые слова и соответствующие им картинки и др.);
- положительный результат был достигнут и в
умении осознанно воспринимать на слух простой
короткий рассказ, воспроизводить его выделяя
основную мысль.
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По результатам проведенного исследования мы
выяснили, что критерием эффективности работы с
аутичным ребёнком в период его подготовки к
обучению в школе является умение педагога установить эмоциональный контакт с ребёнком.

Таким образом, описанный комплекс психолого-педагогических условий оказали положительное влияние на детей старшего дошкольного возраста с аутистическими расстройствами, о чем
свидетельствуют результаты, полученные нами в
исследовании.

Литература
1. Аппе Ф. Введение в психологическую теорию аутизма: пер. с англ. Д.В. Ермолаева. М., 2016. 217 с.
2. Бленделер Е. Аутическое мышление и особенности психологии детей дошкольного возраста. М.,
2010. 200 с.
3. Богдашина О.Б. Аутизм: определение и диагностика. Донецк, 2014. 112 с.
4. Журен М. Аутизм как проблема ХХI века // Здоровые города, сборник Италия в переводе О.А.
Полтавского. СПб., 2011. С. 42 – 49.
5. Карвасарская И.Б. Комплексная коррекция расстройств аутистического спектра // Под одной крышей.
Опыт работы с аутичными детьми в Санкт-Петербурге. 20 лет. СПб., 2011. С. 42 – 50.
6. Никольская О.С. Воспитание и обучение ребенка с аутизмом. М., 2007. 225 с.
7. Рубин-Ниязова Л. Программа построения индивидуальной коррекционно-развивающей программы
для детей с аутизмом. Израиль, 2015. 318 с.
8. Ульянова Р.К. Проблемы коррекционной работы с аутичными детьми: педагогический поиск. М.,
2010. 288 с.
References
1. Appe F. Vvedenie v psihologicheskuju teoriju autizma: per. s angl. D.V. Ermolaeva. M., 2016. 217 s.
2. Blendeler E. Auticheskoe myshlenie i osobennosti psihologii detej doshkol'nogo vozrasta. M., 2010. 200 s.
3. Bogdashina O.B. Autizm: opredelenie i diagnostika. Doneck, 2014. 112 s.
4. Zhuren M. Autizm kak problema HHI veka. Zdorovye goroda, sbornik Italija v perevode O.A. Poltavskogo.
SPb., 2011. S. 42 – 49.
5. Karvasarskaja I.B. Kompleksnaja korrekcija rasstrojstv autisticheskogo spektra. Pod odnoj kryshej. Opyt
raboty s autichnymi det'mi v Sankt-Peterburge. 20 let. SPb., 2011. S. 42 – 50.
6. Nikol'skaja O.S. Vospitanie i obuchenie rebenka s autizmom. M., 2007. 225 s.
7. Rubin-Nijazova L. Programma postroenija individual'noj korrekcionno-razvivajushhej programmy dlja detej
s autizmom. Izrail', 2015. 318 s.
8. Ul'janova R.K. Problemy korrekcionnoj raboty s autichnymi det'mi: pedagogicheskij poisk. M., 2010. 288 s.
Artemenko O.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Shvedenko Yu.V,. Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Stavropol State Pedagogical Institute
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS AND FEATURES
OF PREPARING CHILDREN WITH AUTISTIC DISORDERS FOR SCHOOL
Abstract: the authors describe the actual problem of determining the conditions necessary and, accordingly, effective for preparing children with ASD for school. The article substantiates the claim that despite a significant
number of studies devoted to various aspects of readiness for learning, preparing children for school is an urgent
problem and this problem is especially relevant for children with disabilities, among whom a special place is occupied by children with autistic disorders.
Readiness to study at school is considered as a set of physiological and psychological characteristics of a child
of senior preschool age, ensuring a successful transition to systematically organized schooling.
Autism spectrum disorders are characterized by a whole complex of mental and behavioral disorders. Autism is
especially pronounced in speech and communication, social interaction, imagination and the emotional sphere.
The analysis of literary sources allowed the authors of the article to conclude that preparing children for school
is an urgent problem, especially in relation to children with autistic disorders. This problem is not only relevant, but
is presented by the authors from the standpoint of an experimental study and the definition of a set of psychological
and pedagogical conditions that are effective in preparing children with ASD for school. The article proves that the
effective organization of work on preparing children for school has a significant impact on the adaptation and the
possibility of teaching children at school.
Keywords: children, limited health opportunities, autistic disorders, psychological and pedagogical conditions,
schooling, preparing children for school
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В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация: в начале статьи проводится общий обзор уголовного законодательства на предмет закрепления в нем различных цифровых технологий в качестве признаков состава преступления. Отмечается постоянное увеличение количества составов преступлений, содержащих цифровые технологии в роли обязательных, квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков, обусловленное стремительной цифровизацией общества. Проводится изучение понятия «цифровые технологии» и его отличие от понятия информационных технологий. Исходя из содержания современного уголовного законодательства перечисляются в каких значениях могут выступать цифровые технологии при совершении преступления. Подробно
рассматривается вопрос об использовании цифровых технологий в качестве средства совершения преступления. Отмечается отказ законодателя от конкретизации в нормах уголовного закона различных цифровых
технологий как средства совершения преступления, что может выступать основанием для учета их различия при назначении вида и размера наказания виновному лицу, совершившему преступление с помощью
таких технологий. Ставится вопрос о возможности использования цифровых технологий при совершении
преступления в качестве орудия преступления. Рассматривается связь использованных в преступлении
цифровых технологий со свойствами личности виновного лица. Говорится о возможности участия искусственного интеллекта в преступлении в качестве его субъекта.
Ключевые слова: средство совершения преступления, предмет преступления, цифровые технологии,
информационные технологии, информационно-телекоммуникационная сеть, Интернет, объективная сторона преступления, компьютерная информация, цифровизация общества
Стремительный прогресс общества в сфере
цифровых технологий, происходящий в последние
десятилетия повлиял не только на повседневную
человеческую деятельность, но и на механизм совершения преступления. Это, естественно, уже
нашло определенное отражение в российском уголовном законодательстве, в виде большого количества уголовно-правовых норм, содержащих указание на цифровые технологии. В УК РФ 1996 г.
появилась новая глава, которая посвящена преступлениям против компьютерной информации.
Во многих статьях уголовного законодательства, в
качестве квалифицированного и особо квалифицированного признака преступления было закреплено совершение преступления с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетях,
включая сеть «Интернет». В частности, имеются в
виду преступления, предусмотренные п. «д» ч. 2
ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», п.
«д» ч. 2 ст. 110 УК РФ «Склонение к совершению
самоубийства или доведению до самоубийства», ч.

2 ст. 128 УК РФ «Клевета» и многие другие. В некоторых преступлениях цифровые технологии
участвуют в образовании конструктивных признаков состава преступления. К таковым, например,
следует отнести преступления, предусмотренные
ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием
электронных средств платежей» и ст. 156 УК РФ
«Мошенничество в сфере компьютерной информации». Конечно, цифровые технологии в качестве обязательного признака состава преступления
имеют место не во всех преступлениях, совершающихся в сфере информационных отношений, но
их значение в данной группе преступлений постоянно растет.
Для того, чтобы правильно разобраться в том
насколько цифровые технологии повлияли на совершение преступления в современном российском обществе необходимо выяснить, что они собой представляют, как феномен реальной действительности. К сожалению, в российском законодательстве не содержится определения понятия
255

Современный ученый

2022, №4

цифровых технологий. По крайней мере такового
найти не удалось. И это при том, что в юридической литературе уже говорят о необходимости
формирования цифрового законодательства [1].
Отсутствие определения понятия цифровых технологий в российском законодательстве приводит
к тому, что на помощь в решении данного вопроса
приходит наука. Цифровые инструменты в современном мире настолько разнообразны, что сформулировать единое определение их понятия становится проблематичным делом. Многие авторы,
которые напрямую занимались научными вопросами, связанными с цифровыми технологиями, в
связи с этим уклонялись от формулирования определения их понятия. В технической справочной
литературе цифровыми технологиями признавались технологии, которые используют компьютеры и/или другую современную технику для записи
кодовых импульсов и сигналов в определенной
последовательности и с определенной частотой
[2]. В другом техническом справочнике приводилось аналогичное определение понятия цифровых
технологий с той только разницей, что вместо
фразы «компьютеры и/или другая современная
техника» использовался термин «электронновычислительная аппаратура» [3]. С возникновением и распространением Интернета все цифровые
ресурсы по сути дела объединились в единое целое, если не в непосредственно материальном (физическом) смысле, то в виртуальном, информационном смысле уж точно. В связи с этим использование одной цифровой технологии при совершении преступления неизбежно связано с воздействием на другие цифровые технологии. Например, виновный, оправдывающий террористическую идеологию, посвященное этому обращение,
записывает с помощью мобильного устройства
(смартфона), затем размещает его во всемирной
сети «Интернет», используя один или несколько
сайтов, а доступ к размещенным запрещенным
видеоматериалам получают другие пользователи
Сети, которые пользуются своими устройствами,
обеспечивающими им возможность выхода в Интернет.
В юридической литературе цифровые технологии нередко отождествляют с информационными
технологиями, несмотря на то, что последнее понятие шире по объему и включает в себя понятие
цифровых технологий в качестве своей составной
части. Преимуществом понятия «информационные технологии» является то, что оно легально
определено в ст. 2 Федерального закона РФ от
27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»,
где под ними понимаются процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления,

распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов» [4].
В механизме совершения преступления цифровые технологии могут использоваться в различном
качестве: 1) как средство совершения преступления; 2) как составной элемент способа преступления; 3) как предмет преступления. Обращает на
себя внимание то обстоятельство, что все перечисленные формы участия цифровых технологий в
совершении преступления указывают на то, что
они выступают в роли объективных признаков состава преступления.
Участие цифровых технологий в совершении
преступлений во многом повлияло на особенности
их объективной стороны. Как верно отметил, В.Н.
Карагодин цифровые технологии почти всегда
предполагают переход в особое виртуальное пространство, в котором обычные территориальные
границы совершения преступления не работают,
поскольку по цифровым следам часто невозможно
точно установить место совершения преступления
[5, с. 20]. Значительное разнообразие цифровых
технологий существенно расширяет и возможные
варианты совершения преступления. И как справедливо заметил, Е.Д. Васильков возможно уже не
далек тот час, когда каждая статья УК РФ будет
содержать специальную оговорку: «совершение
преступления с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе и
сети «Интернет».
Использование цифровых технологий как средства совершения преступления подразумевает
также обязательное наличие определенных навыков у виновного лица, которое совершает с их помощью преступление, основы так называемой
цифровой грамотности. При этом необходимо
иметь в виду, что цифровые технологии в совершении преступления могут использоваться лишь в
том качестве в каком они предназначены к выполнению поставленных перед ними задач по своим
техническо-информационным характеристикам, а
не в каком-либо ином виде. Так, например, если
компьютерное устройство, которое обладает значительной тяжестью использовалось для нанесения потерпевшему удара по голове, то в данном
случае оно выступает в механизме совершения
преступления не в качестве цифровой технологии,
а в качестве обычного материального орудия причинения вреда здоровью.
Указание на цифровые технологии как на средство совершения какого-либо конкретного преступления в современном уголовном законодательстве обычно не конкретизируется. В частности, в тех составах преступлений, где Интернет
выступает в качестве средства совершения преступления ничего не говорится о том какие имен256
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но сайты Всемирной сети, используются при совершении данных преступлений, несмотря на то,
что разные сайты глобальной сети «Интернет» обладают разным уровнем социальной популярности. В силу этого обстоятельства размещение,
например, материалов клеветнического характера
на видеохостинге YouTube потенциально способно распространить указанную информацию среди
куда большого круга лиц, чем её публикация на
тех сайтах, которые не пользуются большой популярностью. В некоторой степени исправить эту
ситуацию может помочь учет популярности вебузла, который использовался виновным при совершении преступления в процессе назначения
ему вида и размера наказания.
Изучение современного уголовного законодательства показывает, что в основном цифровые
технологии используемые в качестве средства совершения преступления выступают в качестве
квалифицированного и особо квалифицированного признака состава преступления, что свидетельствует о их повышенной общественной опасности,
которую учитывает и законодатель при конструировании составов некоторых видов преступлений.
Вместе с тем при совершении ряда преступлений
(например, незаконной организации и проведении
азартных игр ˗ ст. 171 УК РФ, манипулировании
рынком ˗ ст. 185 УК РФ, возбуждении ненависти
или вражды ˗ ст. 282 УК РФ и т.п.) использование
цифровых технологий в виде информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе и сети
«Интернет» стало настолько обыденным рядовым
явлением, что выступает в качестве конструктивных признаков данных составов преступлений.
Рассматривая цифровые технологии как средство совершения преступления обращает на себя
внимание тот факт, что определение понятий тех
или иных видов цифровых технологий в уголовном законодательстве не дается. Например, в современной редакции УК РФ не закреплено определение понятий информационно-телекоммуникационной сети или сети Интернет. При этом определение понятия «информационно-телекоммуникационная сеть» раскрывается в ст. 2 Федерального закона РФ от 27 июня 2006 г. №149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и защите информации», где под ней понимается технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Любопытно, что в указанном Федеральном законе определение понятия
сети «Интернет» не раскрывается, что вместе тем
не мешает ему раскрывать такие понятия как:
«сайт в сети Интернет», «страница сайта в сети
Интернет». В современном российском законода-

тельстве, к сожалению, легального определения
понятия Интернета вообще не существует, что
безусловно можно считать пробелом в правовом
регулировании тех вопросов в котором он используется. Это дает основания полагать, что те уголовно-правовые нормы, в которых содержится
указание на информационно-телекоммуникационные сети, в том числе и на сеть «Интернет»
как на средство совершения преступления являются в части, касающейся информационнотелекоммуникационных сетей – бланкетными
нормами, поскольку отсылают к положениям Федерального закона РФ от 27 июня 2006 г. №149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и
защите информации», а в части касающейся сети
«Интернет» ˗ неопределенными нормами, ведь
понятие Интернета легально нигде не определено.
Положительным моментом в закреплении в
уголовном законодательстве цифровых технологий как средств совершения преступлений выступает их стандартизированное единообразное законодательное описание. Однако в некоторых составах преступлений имеется определенный отход от
унифицированного закрепления в уголовном законе цифровых технологий как признаков составов преступлений. Так, в частности в ч. 2 ст. 205
УК РФ «Публичные призывы к осуществлению
террористической
деятельности,
публичное
оправдание терроризма, или пропаганда терроризма» говорится о совершении данного преступления с использованием электронных, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе
сети «Интернет». Таким образом, в рассматриваемом составе преступления указывается на такое
средство совершения преступления как электронные сети. Причем, исходя из текста ч. 2 ст. 205 УК
РФ не совсем ясно относится ли термин «электронный» к
информационно-телекоммуникационным сетям как способ их функционирования
либо предполагает какие-то отдельные электронные
сети отличные от
информационнотелекоммуникационных сетей. Однозначный ответ
на это сложно дать, но учитывая, что в российском
законодательстве нет понятия «электронные сети», а какие-либо сведения, в том числе и преступного характера могут распространяться только с помощью информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и сети «Интернет»
следует предположить, что термин «электронный»
является дополнительной характеристикой самих
информационно-телекоммуникационных сетей.
В научной литературе существует мнение согласно которому цифровые технологии могут использоваться не только как средство, но и как орудие совершения преступления. В качестве примера
приводится использование цифровых инструмен257
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тов для изготовления поддельных денег, ценных
бумаг и документов [6, с. 24]. Конечно, в теории
уголовного права в настоящее время нет четкого
разграничения понятий «средство совершения
преступления» и «орудие преступления». И это
приводит к тому, что очень часто эти признаки
объективной стороны преступления на практике и
в научной литературе неоправданно смешивают
между собой. По мнению Б.В. Малинина и А.Ф.
Парфенова под средствами совершения преступления надлежит понимать предметы материального мира, находящиеся в непосредственном владении субъекта преступления и используемые им в
процессе совершения преступления в качестве
орудия воздействия на объект уголовно-правовой
охраны [7, с. 218]. При таком подходе нет ничего
удивительного в том, что цифровые технологии,
используемые для изготовления денег, ценных
бумаг и документов рассматриваются как орудия
совершения преступления. Однако, если все же
попробовать разграничить понятия «средство совершения преступления» и «орудие совершения
преступления» между собой, то наиболее уместной в этой связи видится точка зрения, согласно
которой необходимо принимать во внимание
функциональное значение использования материальных предметов, процессов и иных феноменов
при совершении преступления. Под средствами
совершения преступления в данном случае будет
пониматься все то, что облегчает совершение преступления и осуществление посягательства на
охраняемый уголовным законом объект, а под
орудием преступления ˗ то, что непосредственно
причиняет существенный вред объекту уголовноправовой охраны [8, с. 228]. Сказанное позволяет
сделать вывод, что цифровые технологии, которые
используются для изготовления поддельных денег,
ценных бумаг и документов следует считать не
орудиями, а средствами совершения преступления, поскольку те возможности, которыми обладают цифровые технологии значительно облегчают совершение объективной стороны преступлений, предусмотренных ст.ст. 186, 327 УК РФ и
многих других. В то же время нельзя не отметить,
что цифровые технологии могут использоваться и
в виде орудия преступления, в тех случаях, когда
они используются для взлома систем компьютерной безопасности в целях совершения хищения
электронных денежных средств либо как орудие
причинения вреда психическому здоровью человека. При этом справедливости ради надо отметить, что возможности использования цифровых
технологий в последнем качестве еще до конца не

изучены медицинской и социальной науками и это
можно считать одним из наиболее перспективных
направлений научных исследований в будущем.
Несмотря на наличие реальной возможности
использования цифровых технологий в качестве
орудий преступления в современном уголовном
законодательстве это нашло должного отражения.
Отсюда следует сделать вывод, что уголовноправовое значение цифровые технологии приобретают в настоящее время при совершении некоторых преступлений лишь в том случае, когда используются как средство совершения преступления.
В качестве предмета преступления цифровые
технологии, как правило, закреплены в составах
преступлений в сфере компьютерной информации.
Это объясняется тем, что цифровые технологии
являются единственно возможным средством,
позволяющим субъекту надлежащим образом взаимодействовать с компьютерной информацией,
что делает их значимым материальным элементом
общественных отношений, возникающим в сфере
электронной формы представления информации.
Необходимо в то же время отметить, что цифровые технологии являются предметом преступления, не только при совершении преступлений в
сфере компьютерной информации. Например, в п.
«г» ч. 3 ст. 159 УК РФ одним из предметов кражи
выступают электронные денежные средства.
В некоторых преступлениях граница между
цифровой технологией как предметом преступления и цифровой технологией как средством совершения преступления совершенно стирается.
Такая ситуация имеет место при совершении мошенничества с использованием электронных
средств платежа, предусмотренного ст. 1593 УК
РФ. Понятие электронных средств платежа раскрывается в ст. 3 Федерального закона от 27 июня
2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» [9], в которой оно увязывается с понятием
безналичных электронных денежных средств. И
получается, что доступ к электронным денежным
средствам выступающим предметом рассматриваемого преступления можно получить, только используя соответствующие электронные средства
платежа, являющиеся средством совершения данного преступления.
Развитие технологий искусственного интеллекта привело к возникновению вопроса о возможности участия цифровых технологий в совершении
преступления в качестве субъекта преступления,
но эта тема требует самостоятельного, более глубокого исследования.
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THE SIGNIFICANCE OF MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES IN COMMITTING A CRIME
Abstract: at the beginning of the article, a general review of the criminal law is carried out with a view to fixing
various digital technologies in it as signs of a crime. There is a constant increase in the number of offenses containing digital technologies in the role of mandatory, qualifying and especially qualifying features, due to the rapid digitalization of society. The study of the concept of "digital technology" and its difference from the concept of information technology. Based on the content of modern criminal law, it is listed in what values digital technologies can
act in the commission of a crime. The issue of using digital technologies as a means of committing a crime is considered in detail. It is noted that the legislator refuses to specify in the norms of the criminal law various digital
technologies as a means of committing a crime, which may serve as a basis for taking into account their differences
when assigning the type and amount of punishment to the guilty person who committed a crime with the help of
such technologies. The question is raised about the possibility of using digital technologies in the commission of a
crime as an instrument of crime. The connection of the digital technologies used in the crime with the personality
traits of the perpetrator is considered. It is said about the possibility of participation of artificial intelligence in a
crime as its subject.
Keywords: means of committing a crime, subject of a crime, digital technologies, information technologies, information and telecommunications network, Internet, objective side of a crime, computer information, digitalization of society
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СВОБОДЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается правовое содержание и значение закрепляемого в Конституции
РФ принципа свободы преподавания, включающего в себя, по мнению автора, комплекс условий и факторов для проявления самостоятельности, инициативы и творческой энергии педагога, совершенствования
его профессионального мастерства. Проводится мысль о том, что эффективное применение в образовательном процессе социального опыта и предметных знаний педагога, его новаторских решений и оригинальных
идей должно способствовать созданию условий для успешной реализации конституционного права обучающихся на образование и, в целом, решения задач государственной политики в данной сфере.
По мнению автора, действие свободы преподавания как одного из академических прав педагога создает
необходимую почву для выполнения им большинства законодательно закрепленных обязанностей как элемента его правового статуса. При этом отмечается важность действия принципа свободы преподавания в
законодательно установленных пределах, с учетом требований и ограничений, вызванных к жизни необходимостью защиты конституционного строя РФ, прав и свобод человека и гражданина, соблюдения правовых и морально-нравственных норм, требований профессиональной этики.
Таким образом, понимание и практическая реализация многоаспектного по своей правовой природе
принципа свободы преподавания способствует наиболее эффективной реализации прав и свобод, как самих
педагогов, так и обучающихся, что, несомненно, является важнейшим фактором успешности достижения
целей всего образовательного процесса.
Ключевые слова: Конституция, свобода преподавания, образование, воспитание, педагогический работник, академические права
В Российской Федерации на законодательном
уровне признается особая социальная значимость
труда педагога как важнейшего субъекта образовательных отношений, играющего ключевую роль
в эффективном функционировании системы образования нашей страны. Думаю, и сегодня, и в будущем, с учетом новейших тенденций ее развития,
по-прежнему будет актуальна мысль русского писателя, основоположника отечественной педагогической науки К. Д. Ушинского (1824-1870 гг.) о
том, что «в деле обучения и воспитания, во всём
школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя
голову учителя»[1]. Безусловно, качество профессиональной деятельности современного педагога в
высочайшей степени обеспечивает характер и
успех реализации целей образовательного процесса, а также основополагающих принципов и приоритетов государственной политики в сфере образования.
Одним из ключевых условий развития и применения имеющегося у педагога творческого потенциала как важнейшего, на мой взгляд, фактора
успешности его профессиональной деятельности,
является осуществление права на свободу преподавания. Ее конституционные гарантии, равно, как
и их действие в отношении свободы литературного, художественного, научного, технического и
других видов творчества, охраны интеллектуальной собственности закрепляются в ст. 44 Конституции РФ. Кроме того, свобода преподавания тес-

но взаимосвязана с целым рядом утверждаемых
Основным законом прав, в том числе на свободу
мысли и слова, свободу информации, правом на
объединение [2].
Подтверждение действия конституционного
принципа свободы преподавания содержится в
нормах ФЗ «Об образовании в РФ», утверждающих его в качестве первого пункта перечня академических прав и свобод, являющихся неотъемлемым элементом правового статуса педагогического работника. Следуя логике норм ст. 47 указанного закона, можно убедиться в том, что действие
рассматриваемого принципа обеспечивается посредством реализации целого ряда свобод: в частности, свободного выражения своего мнения, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность, свободы выбора педагогических технологий
и
методов
обучения,
научноисследовательской деятельности, творческой инициативы и т.д. [3].
Таким образом, содержание свободы преподавания в широком смысле включает в себя комплекс условий и факторов для проявления самостоятельности, инициативы и творческой энергии
педагога, саморазвития и совершенствования, повышения уровня профессионального мастерства, а
также эффективного применения в образовательном процессе его социального опыта и предметных знаний, новаторских решений и оригинальных идей с целью успешной реализации конститу261
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ционного права обучающихся на образование и
задач государственной политики в данной сфере.
Все это позволяет современному педагогу использовать широкий и разнообразный арсенал инструментов и средств, способствующих достижению данных задач и высококачественному выполнению трудовых действий, формированию и применению личных и профессиональных компетенций, требования к которым закреплены в соответствующих профессиональных стандартах. Так,
например, без свободы преподавания невозможно
обеспечить реализацию всех тех требований к необходимым умениям, знаниям и другим базовым
квалификационным характеристикам, которые
закреплены в профессиональном стандарте «Педагог» [4].
Принцип свободы преподавания отражает специфику гуманистической, творческой и созидательной природы педагогического труда. В современном динамично меняющемся обществе, в
условиях глобальных и внутренних вызовов актуально сформулированное в официальных документах советского периода понимание высокой
социальной миссии педагога, от «идейной убежденности, профессионального мастерства, эрудиции и культуры» которого напрямую зависит
«успешное решение сложных задач обучения и
воспитания молодежи». Именно учителю как «ваятелю духовного мира юной личности, доверенному лицу общества… оно вверяет самое дорогое,
самое ценное – детей, свою надежду, свое будущее» [5].
Очевидна взаимообусловленность права на
свободу преподавания и непрерывного процесса
повышения квалификации, развития культуры педагога, его потенциала, профессионального и личностного роста – важнейших элементов цели проводимой в Российской Федерации процедуры аттестации педагогических работников. Так, основаниями присвоения им первой или высшей квалификационной категории по результатам аттестации, является, в частности, наличие у обучающихся «стабильных положительных результатов освоения образовательных программ», в том числе положительной динамики в данном процессе, выявление и содействие развитию разносторонних способностей обучающихся, активная трансляция
своего профессионального опыта в педагогическом сообществе [6].
Все это невозможно представить без реализации на практике конституционного права на свободу преподавания, стимулирующего действие
принципа демократизма в образовании, движение
к стратегическим целям развития его системы.
Так, важное место в структуре ключевых задач
государственной программы Российской Федера-

ции «Развитие образования», устанавливающей
приоритеты данной сферы до 2030 года, занимают
меры, направленные на прогрессирующее развитие компетентности педагогов, стимулирование их
творческой вовлеченности в профессиональную
деятельность. При этом справедливо подчеркивается прямое влияние на рост качества образования уровня квалификации и эффективности труда
педагогических кадров [7].
Есть и другой важный момент, связанный с
тем, что реализация права на свободу преподавания создает необходимую почву для выполнения
педагогом большинства законодательно закрепленных обязанностей как неотъемлемого элемента
его правового статуса. Так, без свободы преподавания трудно представить соблюдение педагогом
требования о целесообразном применении педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания с целью роста качества
образования, в частности плодотворной реализации в полном объеме рабочих программ. Аналогичный вывод можно сделать и о неразрывной
связи права на свободу преподавания с обязанностью педагога развивать в своих учениках творческий потенциал, самостоятельное мышление,
гражданскую позицию, способность к социальной
адаптации и др.
Занимая важное место в системе конституционных прав и свобод, свобода преподавания, как и
любые из них, реализуется в законодательно установленных пределах, с учетом требований и ограничений, вызванных к жизни необходимостью защиты конституционного строя РФ, прав и свобод
человека и гражданина. Универсальным принципом всей системы правового регулирования является обеспечение баланса прав и обязанностей,
свободы и ответственности, что, несомненно, учитывается в процессе нормативного закрепления
труда педагогов. Так, согласно ч. 3 ст. 48 Федерального закона «Об образовании в РФ», при
осуществлении образовательной деятельности
необходимо соблюдать императивно установленный запрет политической агитации, навязывания
обучающимся политических или религиозных
взглядов, разжигания вражды и ненависти на расовой, национальной, социальной и религиозной
почве, в том числе через сообщение искаженной
информации об историко-культурных традициях
различных народов. Аналогичные по смыслу требования недавно дополнили и актуализировали
смысл указанных норм, вводя законодательный
запрет на использование просветительской деятельности для разжигания розни и распространения идей социального, расового, национального
превосходства, призыва к действиям, нарушающим Конституцию РФ, распространения противо262
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правной информации [3]. Категорически недопустимо побуждение к нарушению норм Конституции Российской Федерации, любым противозаконным и аморальным деяниям, что является основанием для применения к педагогическому работнику мер юридической, в том числе административной и уголовной, ответственности.
Реализуя принцип свободы преподавания в
своей профессиональной деятельности, выражая
свободно собственные взгляды и убеждения, творчески выбирая формы и методы работы, педагог
обязан неукоснительно соблюдать правовые и морально-нравственные нормы, следовать требованиям профессиональной этики, уважать честь и
достоинство всех участников образовательных
отношений, учитывать возрастные, социальные и
психологические особенности личности обучающихся, состояние их здоровья. В этом смысле особое значение имеют правовые позиции Конституционного Суда РФ, подчеркивающие, в частности,
необходимость применения «оптимального правового инструментария», способного оградить ребенка от воздействия информации, способной
причинить вред его физическому и духовному
здоровью, развитию, в том числе искажающей
общепринятые в российском обществе нравственные ценности. Принципиально важно не допустить деформации «представлений ребенка о таких конституционных ценностях, как семья, материнство, отцовство и детство, что негативно отразиться не только на его психологическом состоянии и развитии, но и на социальной адаптации»
[8]. Следует учитывать, что социальное значение
права на свободу преподавания состоит не только
в возможностях творческой самореализации педа-

гогических работников, но и в ее максимальной
направленности на эффективную реализацию образовательных потребностей и интересов самих
обучающихся, их конституционного права на образование, содействия достижению ими высоких
образовательных результатов.
С учетом основополагающей роли воспитания
как неотъемлемой составляющей образования в
России и важнейшего ориентира государственной
политики, магистральных направлений Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, закономерно, что действие
принципа свободы преподавания подразумевает
решение жизненно важной задачи воспитания
подрастающих поколений в духе традиционных
для нашей страны социокультурных, духовнонравственных ценностей, закрепляемых и защищаемых Конституцией РФ. Важно, как справедливо подчеркивается Конституционным Судом РФ,
обеспечить в сфере образования действие норм
Конституции РФ о детях «как важнейшем приоритете государственной политики России», создании
государством «условий, способствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и
уважения к старшим» [9]. Таким образом, глубокое понимание и претворение в жизнь профессиональным педагогическим сообществом многоаспектного по своей правовой природе принципа
свободы преподавания должно способствовать
наиболее эффективной реализации прав и свобод,
как самих педагогов, так и обучающихся, что,
несомненно, является важнейшим фактором
успешности всего образовательного процесса.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF FREEDOM
OF TEACHING IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article examines the legal content and significance of the principle of freedom of teaching enshrined in the Constitution of the Russian Federation, which, according to the author, includes a set of conditions
and factors for the manifestation of independence, initiative and creative energy of a teacher, improving his professional skills. It is suggested that the effective application of the social experience and subject knowledge of the
teacher, his innovative solutions and original ideas in the educational process should contribute to the creation of
conditions for the successful implementation of the constitutional right of students to education and, in general,
solving the tasks of state policy in this area.
According to the author, the effect of the freedom of teaching as one of the academic rights of a teacher creates
the necessary ground for him to fulfill most of the legally fixed duties as an element of his legal status. At the same
time, the importance of the principle of freedom of teaching within the legally established limits is noted, taking
into account the requirements and restrictions brought to life by the need to protect the constitutional system of the
Russian Federation, human and civil rights and freedoms, compliance with legal and moral norms, requirements of
professional ethics. Thus, understanding and practical implementation of the multidimensional principle of freedom
of teaching by its legal nature contributes to the most effective realization of the rights and freedoms of both teachers and students, which is undoubtedly the most important factor in the success of achieving the goals of the entire
educational process.
Keywords: Constitution, freedom of teaching, education, upbringing, teaching staff, academic rights
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ОРУЖЕЙНАЯ АРХЕОЛОГИЯ КАК ВИД «ЧЕРНОЙ АРХЕОЛОГИИ»:
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Аннотация: целью данной работы является рассмотрение одного из самых опасных видов «черной археологии», а именной оружейной археологии. Задачей работы является анализ законодательства Российской Федерации, приговоров вынесенных судами и информационных статей опубликованных в средствах
массовой информации дает нам возможность «черную археологию» разделить на несколько видов. «Черная
археология» включает в себя не только «незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест
залегания (статья 243.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации)» который является одним из видов
«черной археологии», как может это показаться на первый взгляд из самого жаргонного словосочетания, но
и оружейной археологии, которая включает в себя поиск и изъятие предметов изъятых из гражданского
оборота (оружие, боеприпасы к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Практическим значением работы является внедрение в науку криминологию наряду с должностной, экономической преступностью и т.д., преступность «черных копателей», для ее последующего криминологического изучения и борьбы с ней. Поскольку «черная археология» затрагивает большой массив преступлений, предусмотренных
Уголовным кодексом Российской Федерации, ряд из которых относятся к одному виду преступлений, то
имеется целесообразность разделить «черную археологию» на отдельные виды, одним из которых и является оружейная археология.
Ключевые слова: «черная археология», «черный копатель», оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества
Уголовный кодекс Российской Федерации
представляет собой кодифицированный нормативно-правовой акт, имеющий собой внутреннюю
структуру, состоящий из общей и особенной частей. Общая часть Уголовного кодекса Российской
Федерации определяет основные положения уголовного законодательства, особенная часть определяет запреты для субъекта, которому адресована
норма права. Особенная часть Уголовного кодекса
Российской Федерации, как и общая, состоит из
разделов и глав и построена в зависимости от приоритета защиты общественных отношений в определенной сфере. Так, первая глава особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации
посвящена преступлениям против жизни и здоровья, поскольку жизнь и здоровье человека является приоритетной основой защиты для государства.
Однако, в особенной части Уголовного кодекса
Российской Федерации отсутствует глава посвященная преступлениям «черных копателей», которая объединит все преступления рассматриваемой
категории. Согласно научной работе Мельниченко
Н.Н. предлагает отнести преступления против археологического наследия в отдельную главу 25.1
«Преступления, посягающие на объекты культурного наследия РФ» и отнести туда ст. ст. 164, 190,
226.1, 243, 243.1, 243.2, 243.3 УК РФ [1], данная
позиция имеет свою логичность, обоснованность и
плюсы, поскольку будут объединены все составы
преступлений, посягающие на культурное наследие Российской Федерации, однако объединение
всех составов преступлений против археологического наследия РФ не отразит всех преступлений

совершаемых «черными копателями». Данный
факт обусловлен тем, что деяния совершаемые
«черными копателями» затрагивают не только
культурную сферу жизни общества, но и иные
сферы уголовно-правового регулирования. «Черную археологию» можно разделить по видовым
признакам совершения преступлений запрещенным уголовным кодексом Российской Федерации
под угрозой наказания.
Так, чтобы определить все преступления совершаемые «черными копателями» необходимо
выделить основные виды «черной археологии».
Распределение видов «черной археологии» необходимо осуществить по уровню общественной
опасности от самого опасного (который может
навредить материально не только государству но и
физически лицам осуществляющим данную деятельность, и окружающим) до относительно самого безобидного (в результате которого могут быть
нарушены права собственности на вещь материального мира). Таким образом, самым опасным
видом «черной археологии» будет являться оружейная археология, заключающаяся в поиске
предметов изъятых из гражданского оборота
(оружие, боеприпасы к нему, взрывчатых веществ
и взрывных устройств).
Деятельность «черных копателей» по поиску
предметов изъятых из гражданского оборота
(оружие, боеприпасы к нему, взрывчатых веществ
и взрывных устройств) является одним из самых
опасных видов деятельности, поскольку лицо
осуществляющие данный поиск специализируется
на поиске в местах бывших сражений основные
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предметы, которые интересуют данную категорию
«черных копателей» это оружие, боеприпасы к
нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства.
В соответствии с действующим законодательство Российской Федерации на территории государства запрещен свободный оборот оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Нормативно-правовая база регулирующая оборот оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории Российской Федерации включает в себя: Федеральный закон РФ от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об
оружии», согласно которому на территории Российской Федерации запрещен свободный оборот
огнестрельного оружия, боеприпасов к нему [2].
Правила оборота оружия и боеприпасов к нему
определены «Правилами оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 21.07.1998 № 814; постановлением
Правительства РФ от 12.07.2000 №513 «О мерах
по усилению государственного контроля за производством, распространением и применением
взрывчатых веществ и отходов их производства, а
также средств взрывания, порохов промышленного назначения и пиротехнических изделий в Российской Федерации» и Указом Президента РФ от
22.02.1992 №179 «О видах продукции (работ,
услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», регулируется оборот
взрывчатых веществ и взрывных устройств на
территории Российской Федерации.
Так, в нарушение действующего законодательства регламентирующего оборот оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и взрывных
устройств при осуществлении своей деятельности
«черные копатели» могут обнаруживать и оружие,
которое ценится в определенных кругах, например
штык-нож к винтовке системы Шмидт-рубин
1889-1911 годов. На «черном рынке» стоит примерно 15 000 рублей в зависимости от состояния
[3]. В ходе осуществления своей противоправной
деятельности «черные археологи» при обнаружении огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, «черные копатели» производят целый комплекс действий с найденным оружием или взрывчатым веществом, а именно перевозят его к себе
домой, где хранят, после чего при необходимости
сбывают, тем самым нарушают нормы уголовноправового законодательства. В некоторых случаях
«черные копатели» осуществляющие поиск оружия и взрывных устройств преследуют корыстную
цель, направленную на извлечения материальной
выгоды из своей деятельности, при это обнаруженное оружие или взрывные устройства приво-

дят в надлежащий вид тем самым также нарушая
нормы уголовно-правового законодательства. Таким образом, «черными археологами» при осуществлении своей незаконной деятельности могут
полностью охватываться нормы уголовноправового законодательства в сфере незаконного
оборота оружия.
В настоящее время не имеется выраженной
статистической информации, которая может отразить количество преступлений совершенных «черными копателями» в сфере незаконного оборота
оружия. Данный факт может говорить не о том,
что данный вид преступлений не совершается, а
наоборот является латентным и профессиональным.
Средства массовой информации постоянно
пестрят новостями о том, что «черные копатели»
погибают от найденных ими вооружения, так, 9
ноября 2021 года в Ленинградской области у мемориала «Синявинские высоты» на мине второй
мировой войны подорвался мужчина рядом с телом были обнаружены выкопанные снаряды второй мировой войны [4]. Кроме того, в Белгородской области 26 ноября 2021 года задержаны
граждане при попытке сбыть винтовку Мосина, в
ходе обыска обнаружено и изъято оружие и
взрывчатые вещества времен второй мировой войны, которые были добыты в ходе осуществления
«черной археологии» [5].
Согласно приговора Апатитский городской суд
Мурманской области от 29 сентября 2016 года,
обвиняемый осуществлял поиск и изъятие оружия
времен второй мировой войны на протяжении
продолжительного периода времени на территории где проходили боевые действия, данное оружие им было переделано и приведено в боевую
готовность. Согласно показаниям обвиняемого
оружие, которое он находил в ходе поиска им было отреставрировано и приведено в боевую готовность, то есть оружие стало пригодно для производства выстрела, с целью сбора коллекции. В ходе предварительного расследования по данному
уголовному делу изъяты патроны (некоторые из
которых относились к 1905 году выпуска), винтовка, гранаты, ручной пулемет, штык ножи. Апатитский городской суд Мурманской области признал обвиняемого виновным в совершении преступлений предусмотренных статьями 222, 222.1
Уголовного кодекса Российской Федерации [6].
Следующим примером может послужить целенаправленный поиск взрывчатых веществ совершенный Мель В.В., согласно приговору Псковский городской суд Псковской области он признан
виновным в совершении преступлений предусмотренных. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст.
222.1, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Одним из эпизодов, по
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которому Мель В.В. признан виновным, является
незаконное приобретение бездымного пороха массой 268 грамм, который он при помощи металлоискателя обнаружил на участке в лесополосе Крестовского леса выкопал, отнес к себе домой и стал
хранить без цели сбыта [7].
Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность «черных копателей» при осуществлении
деятельности по поиску предметов изъятых из
гражданского оборота (оружие, боеприпасы,
взрывчатых веществ и взрывных устройств) могут
быть квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 «Незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», 222.1
«Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», 222.2
«Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему», 223 «Незакон-

ное изготовление оружия», 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных
устройств» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Делая общий вывод необходимо сказать следующее:
Во-первых деятельность «черных копателей» в
сфере незаконного оборота оружия является одним из самых опасных видов «черной археологии»;
Во-вторых «черная археология» в сфере незаконного оборота оружия не имеет выраженной
статистической информации в связи с чем, для
осуществления более качественной борьбы с
«черной археологией» в сфере незаконного оборота оружия необходимо появление выраженной
статистической информации, которую возможно
будет собрать при введении новой статьи в Уголовный кодекс Российской Федерации направленной на борьбу с «черной археологией» в сфере незаконного оборота оружия.
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ARMORY ARCHEOLOGY AS A KIND OF "BLACK
ARCHEOLOGY": SOCIO-LEGAL ASPECT
Abstract: the purpose of this work is to consider one of the most dangerous types of "black archeology", namely, weapons archaeology. The task of the work is to analyze the legislation of the Russian Federation, sentences
passed by courts and information articles published in the media gives us the opportunity to divide "black archeology" into several types. "Black archeology" includes not only "illegal search and seizure of archaeological objects
from places of occurrence (Article 243.2 of the Criminal Code of the Russian Federation)" which is one of the
types of "black archeology", as it may seem at first glance from the most slang phrase, but also weapons archeology, which includes the search for and the seizure of items seized from civil circulation (weapons, ammunition, explosives and explosive devices). The practical significance of the work is the introduction into the science of criminology, along with official, economic crime, etc., the crime of "black diggers", for its subsequent criminological
study and combating it. Since "black archeology" affects a large array of crimes provided for by the Criminal Code
of the Russian Federation, a number of which relate to one type of crime, it makes sense to divide "black archeology" into separate types, one of which is weapons archeology.
Keywords: "black archeology", "black digger", weapons, ammunition, explosive
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ЭТИКА ПРОКУРОРСКОГО РАБОТНИКА И СЛУЖАЩИХ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье исследуется профессиональная этика прокурорского работника и служащих Следственного комитета Российской Федерации. Анализируются нормы Кодекса этики и служебного поведения
федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации и Кодекса этики
прокурорского работника Российской Федерации. Обращается внимание на существование конкуренции в
среде служащих правоохранительных органов, двух противоположных типов этики – условно, корпоративной и правозащитной, базирующейся на понимании прав человека как безусловного нравственного императива. На основании проведенного исследования, делается вывод, что проблемы этики правосудия и адвокатуры довольно детально разработаны в российской юридической науке, что нельзя сказать об этике следствия, государственного обвинения, где в большей степени происходят нарушения прав, свобод и законных
интересов физических и юридических лиц.
Ключевые слова: этика, профессиональная этика, прокурор, следователь, Следственный комитет, прокуратура
Следует рассматривать термины «этика», «мораль» и «нравственность» применительно к деятельности государственных органов как в определенной степени синонимические, по причине близости идеологических предпосылок перечисленных феноменов правовой культуры и правовой
реальности в целом. Как нам представляется, этику правоохранительных органов объединяет то,
что правозащитный компонент для них является
вторичным по сравнению с государственным интересом. В данной связи логично, что прокуратура, Министерство внутренних дел и Следственный
комитет Российской Федерации в своей деятельности должны следовать интересам государства.
Обращаясь к классическому труду Н. Макиавелли «Государь» [3, с. 270], мы можем выявить,
что применение принципа государственной целесообразности требовало бы отказа от необходимости следования принципам этики, тем более правозащитной. Н. Макиавелли проводит идею о том,
что для государственной целесообразности полезно то, что приносит пользу государству. Ради этого можно было отставить вопросы этического целеполагания в сфере профессиональной деятельности.
С другой стороны, прокуроры, следователи, сотрудники органов внутренних дел должны придерживаться в своей работе общепринятых в обществе этических категорий [2, с. 224]. Во-первых,
не только отстаивать интересы государства, но и
строго соблюдать права, свободы и законные интересы подозреваемых и обвиняемых. Во-вторых,
пытаться достижения объективной истины. Втретьих, стремиться нанести наименьший вред
естественным правам человека. В настоящее же
время мы сталкивается в первую очередь со

стремлением работников правоохранительных органов обеспечить максимальные показатели эффективности раскрываемости преступлений и
наказания виновных, что приводит к нарушениям
прав, свобод и законных интересов подозреваемых
(обвиняемых). Данный факт коренным образом
отличает этику служащих правоохранительных
органов от адвокатской, которая в принципе не
оперирует формулой «наименьший вред интересам подзащитного» или «не навреди».
Кроме того, своеобразие этики правоохранительных органов нередко выражается в стремлении (если речь идёт, например, о прокуроре, поддерживающем государственное обвинение) добиться максимально возможного наказания для
подсудимого. При этом указание защитников обвиняемого на те или иные доказательства невиновности либо на возможность смягчения предъявленного обвинения не воспринимается должным
образом. Характерными примерами в данном отношении также могут выступать так называемые
экономические составы преступления.
Это может быть связано не только со статистикой, но также и с опасением правоохранителей
попасть под подозрение в коррупции. В данной
связи сотрудники правоохранительных органов
стремятся довести как можно больше дел до конца, дабы на них не пали подозрения в совершении
служебных преступлений. Таким образом, очевидно, что этика правоохранительных органов
фактически находится под гораздо большим влиянием внурикорпоративных неформальных норм,
чем адвокатская.
Внутрикорпоративное влияние коррелирует с
иными факторами:
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- стремлением обеспечить интересы государства и оградить его от правонарушителей;
- желанием обеспечить максимально эффективное следствие, с целью пополнения внутриведомственной статистики и соблюдения интересов государственного органа;
- нацеленностью на результат, в жертву которому приносится следование этическим императивам и др.
Причиной различий между правоохранительной и адвокатской этикой является не только упомянутый нами выше государственный интерес,
куда более значимый для правоохранителей по
сравнению с правозащитниками и адвокатами.
Среди иных факторов, оказывающих влияние на
формирования этических норм правоохранительных органов и их практического воплощения, мы
бы выделили следующие.
Во-первых, потенциальные сотрудники прокуратуры, Следственного комитета и МВД ещё на
этапе обучения в специализированных учебных
заведениях испытывают влияние ведомственного
информационного фона, формирующего в том
числе и нормы взаимоотношений в части социума
– среди работников правоохранительных органов.
Во-вторых, общество может негативно воспринимать работу правоохранителей, проявляющих
недостаточную властную волю, тем самым приходя к идее о необходимости развития автономных
от государства общественных структур.
В-третьих, негативные ожидания могут влиять
и на самих сотрудников, и на их моральнопсихологическое состояние.
Вышеперечисленные негативные факторы, на
наш взгляд, показывают, что следование, условно,
этатистской этике может в целом негативно повлиять на следование служащих правоохранительных органов этическим внутрикорпоративным
нормам.
Наоборот, использование в качестве этического
и корпоративного императива идеи защиты прав,
свобод и законных интересов физических и юридических лиц, даже в контексте его процессуального статуса как подозреваемого и обвиняемого
(как бы это ни было мало реализуемо в условиях
современной России), позволит обеспечить реальную защиту интересов государства, тем самым
обеспечив социальный мир в стране.
Таким образом, можно вести речь, на наш
взгляд, о существовании конкуренции в среде
служащих правоохранительных органов, двух
противоположных типов этики – условно, корпоративной и правозащитной, базирующейся, как и
адвокатская этика, на понимании прав человека
как безусловного нравственного императива.

Следование исключительно внутрикорпоративным нормам хотя и, на первый взгляд, позволяет
добиваться более эффективных показателей в работе, но при этом вызывает в конечном итоге (несмотря на первоначальное поверхностное одобрение) негативную реакцию общества и, соответственно, отрицательно воздействует на социальный мир.
Прямое применение норм правозащитной этики
в деятельности правоохранительных органов,
наоборот, может, по нашему мнению, снизить социальную напряжённость и поможет добиться
большего общественного одобрения действий
прокуратуры и следствия.
В отличие от норм судейской или адвокатской
этики, в федеральном законодательстве Российской Федерации, которое регулирует деятельность
правоохранительных органов, фактически отсутствуют аналогичные дефиниции в достаточном
объеме.
Если говорить об этике сотрудников прокуратуры России, то ее регламентируют нормы Кодекса этики прокурорского работника Российской
Федерации [4]. Кодекс этики прокурорского работника стал результатом кодификации существовавших ранее разрозненных этических норм. Вместе с тем, мы полагаем, что на прокурорских работников возможно распространить требования и
запреты, характерные для иных государственных
служащих.
Особенностями правового регулирования этики
служащих прокуратуры, применительно к проблеме их правозащитного статуса, на наш взгляд,
являются:
- выделение этики служащих прокуратуры в
отдельную сферу, и как следствие, более детальное урегулирование этических аспектов в деятельности прокурорских работников. Данный подход
представляется нам в целом оправданным, по причине необходимости в более детальной регламентации именно этической стороны деятельности
сотрудников правоохранительных органов, и в
частности прокуратуры. Примечательно то, многие нормы этического кодекса служащих прокуратуры обращают внимание именно своим содержательным этическим компонентом, что, на наш
взгляд, представляется не случайным. Именно
необходимость и защиты права, и его восстановления, и предупреждения его нарушения, проистекает из этических категорий юридической (в широком смысле этого слова) деятельности;
- правовые нормы, регулирующие этические
аспекты деятельности служащих прокуратуры,
распространяются не только на их профессиональную деятельность, но и на внеслужебное поведение. Таким образом, мы в данном случае
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наблюдаем ярко выраженную тенденцию интеграции этических и правовых норм. Наличие данного
рода нормы, как и аналогичных ей по содержанию, свидетельствует о том, что в данный момент
времени весь корпус юридического знания вкупе с
правоприменением, формирует этику правозащиты, из которой мы не можем исключить этику
служащих правоохранительных органов;
- предоставление сотрудникам прокуратуры
исключительных полномочий в сфере надзора за
законностью и соблюдением прав физических и
юридических лиц объясняется их особым этическим статусом. Здесь необходимо подчеркнуть,
что, несмотря на тот факт, что на формирование
этики служащих прокуратуры исторически оказывали влияние различные факторы, главным образом связанные с политической конъюнктурой, тем
не менее, сам факт наличия этического кодекса
свидетельствует о том, что государство, создавая
этические кодексы правоохранителей, выступает
символом и регулятором социального компромисса. И роль юридической этики применительно к
данной роли государства переоценить довольно
трудно;
- вопросы этики служащих прокуратуры являются исключительно важными для общества в целом и тесно связаны с уровнем его правосознания
и правовой культуры. Исторически необходимость
переосмысления концептуальных идей правового
регулирования общественной жизни привела к
интегрированию правозащитной этики, частью
которой является и этика правоохранительных органов. Тем не менее, проблемы соблюдения прав,
свобод и законных интересов человека, отраженные в ключевых документах ООН, по-прежнему
актуальны. При этом следует подчеркнуть, что в
рамках правовых порядков отдельных стран мира
наблюдается явный регресс правовых систем.
Именно поэтому задача совершенствования систем правозащиты путем привнесения в нее этического компонента в настоящее время особенно
актуальна;
- проверка о факте нарушения служащим прокуратуры этических норм, как, впрочем, и принятие санкций в отношении служащих прокуратуры,
нарушающих данные нормы, относится к сфере
исключительной компетенции руководства органов прокуратуры.
Этика следствия является сходной с прокурорской этикой. По сравнению с адвокатской и правозащитной этикой у первых – прокурорской и следственной – разные правозащитные ДНК. На практике эти участники противостоят друг другу. Поэтому мы полагаем, что этику следствия, обвинения и правосудия следует рассматривать вместе, а
этику правозащитника, как и адвокатскую этику,

отдельно. При этом, как показало нам участие в
уголовных делах в качестве адвоката, нарушение
этических правил сходно как у судьи, так и у следователя с прокурором в ходе профессиональной
деятельности и в быту.
Выделяют такие этические принципы следственной деятельности как законность, принципиальность, объективность, беспристрастность, самостоятельность, постулируя, что следование им
является залогом эффективности осуществляемых
следственных действий. Вместе с тем, представляется очевидным, что принятые в обществе морально-этические категории по-особому понимаются работниками следствия и, соответственно,
преломляются в их деятельности.
В настоящее время действует отдельный нормативный акт, который устанавливает этические
нормы деятельности работников следствия Следственного комитета Российской Федерации – «Кодекс этики и служебного поведения федеральных
государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации» [1].
С точки зрения российской юридической доктрины, в самом общем виде этические нормы
следственной корпоративной этики базируются на
Конституции Российской Федерации, в частности
на ст. 2, признающей права, свободы и законные
интересы человека в России высшей ценностью, и
ст. 21, запрещающей пытки и жестокое обращение. Отдельные этические нормы находят свое
отражение в процессуальном законодательстве
(ст.ст. 197-198 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации), касающемся производства экспертизы.
Статья 9 документа, определяющая этические
маркеры следственной деятельности, носит в целом декларативный характер. Так, например, в ней
находят отражение следующие важные этические
принципы:
- профессионализм;
- уважение прав человека и гражданина;
- действие в пределах полномочий;
- независимость от индивидуальных и групповых интересов;
- социальная и политическая беспристрастность;
- соблюдение законодательства;
- следование общепринятым нормам делового
общения;
- уважение культурных и национальных традиций;
- исключение возможности возникновения в
деятельности конфликтных ситуаций;
- готовность способствовать достижению соглашения сторон в ходе правового конфликта;
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- исключение использования служебного положения в достижении личных или групповых интересов;
- отказ от оценочных публичных высказываний
в адрес Следственного комитета Российской Федерации;
- соблюдение норм публичных выступлений;
- уважение прав СМИ;
- отказ от публичных выступлений;
- сохранение профессиональной тайны.
Ряд принципов обозначен в иных статьях документа:
- соблюдение норм законодательства (ст. 10);
- противодействие коррупции (ст. 11);
- уведомление руководства о случаях склонения к коррупционным действиям (ст. 14);
- запрет принимать вознаграждение в связи с
профессиональной деятельностью (ст. 15);
- обработки служебной информации в соответствии с законом (ст. 16);
- неразглашение конфиденциальной информации (ст. 17) и др.
Тем не менее, исследуемый акт не содержит
как развернутого перечисления этических принципов деятельности работников следствии, так и
перечня санкций за нарушение этических норм, за
исключением обозначенных в ст. 29 документа:
«Государственный
служащий,
допустивший
нарушения положений настоящего Кодекса, подлежит моральному осуждению на заседаниях аттестационных комиссий».
Кроме того, в Разделе III исследуемого Кодекса

этики указывается: «Рекомендательные правила
поведения государственных служащих», в которых, в частности, содержатся такие нормы как:
- Необходимо исходить из конституционных
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью… (ст. 21).
- В своем поведении государственный служащий воздерживается от (ст. 22):
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера…
в) любых личных и финансовых связей, которые могут быть расценены как оказание покровительства…
д) грубости, нецензурной речи, проявлений
пренебрежительного тона…
е) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий…
з) злоупотребления спиртными напитками…
Сохранение личного достоинства, соблюдение
ПДД, верность гражданскому долгу, благожелательность, разделение собственных идеологических и религиозных симпатий и профессиональной деятельности и иные правила (ст.ст. 23-24 Кодекса) также оказались среди рекомендательных,
что является, на наш взгляд, существенным недостатком документа.
На основании изложенного следует признать,
что этика следствия, государственного обвинения,
где в большей степени происходят нарушения
прав, свобод и законных интересов физических и
юридических лиц недостаточно разработана в российской юридической науке.
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ETHICS OF THE PROSECUTOR AND EMPLOYEES OF THE
INVESTIGATION COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article examines the professional ethics of the prosecutor's worker and employees of the Investigative Committee of the Russian Federation. The norms of the Code of Ethics and Official Conduct of Federal Public Servants of the Investigative Committee of the Russian Federation and the Code of Ethics of the Prosecutor's
Worker of the Russian Federation are analyzed. Attention is drawn to the existence of competition among law enforcement officials, two opposite types of ethics – conditionally, corporate and human rights, based on the understanding of human rights as an unconditional moral imperative. On the basis of the study, it is concluded that the
problems of the ethics of justice and advocacy are quite detailed in Russian legal science, which cannot be said
about the ethics of the investigation, public prosecution, where violations of the rights, freedoms and legitimate
interests of individuals and legal entities occur to a greater extent.
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ПРОБЛЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Аннотация: в статье рассмотрена проблема формирования правовых механизмов, которые бы позволили обеспечить эффективное исполнение антикоррупционных обязанностей государственными служащими
в РФ. Раскрыто легальное определение коррупционного правонарушения. Показано действие правовых
принципов на предотвращение коррупционных правонарушений, показаны проблемы реализации этих
принципов в целях противодействия коррупции в органах государственной власти. Выявлены меры, способные повысить эффективность методов борьбы с коррупцией для обеспечения антикоррупционной политики в сфере деятельности государственных служащих. Закрепление запретов в нормативно – правой базе
государства не означает автоматическое исчезновение предпосылок, которые способствуют коррупционным преступлениям государственных служащих, необходимо разработать комплекс мер, который бы позволил минимизировать данный вид правонарушения в публичной сфере. Следовательно, разработка мер по
противодействию коррупции в государственных органах должна быть направлена, прежде всего, в целях
устранения ее коренных причин, и реализация таких мер в контексте обеспечения развития страны в целом,
становятся объективной необходимостью.
Ключевые слова: органы государственной власти, коррупция, антикоррупционные меры, предупреждение коррупции
Коррупция остается одним негативных факторов, отрицательно влияющих на развитие общества и государства в России. По данным Генеральной прокуратуры РФ в первой половине 2021
года выявили на 16,5% коррупционных преступлений больше, чем за тот же период 2021 года,
зарегистрировано 24, 5 тыс. правонарушений, что
стало максимум за последние годы [1, с. 13]. ФЗ от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» содержит легальное определение коррупционного правонарушения [7]. Под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача и получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды.
Цель исследования состоит в попытке анализа
факторов, которые бы позволили сформировать
эффективные пути решения проблемы коррупции
в сфере государственных служащих. В настоящее
время законодательно определены требования к
государственным служащим в ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», в данном правовом акте закреплены права
и обязанности госслужащих, льготы и запреты,
связанные с государственной службой. Запреты на
антикоррупционную составляющую в правах и
обязанностях госслужащих закреплены также в
ФЗ «О противодействии коррупции» [4], в данном
нормативно – правовом акте закреплены основные
принципы предупреждения борьбы с коррупцией
на государственном уровне. Одним из фундаментальных принципов является принцип обеспечение охраны прав и свобод граждан, этот принцип

носит базовый характер, согласно этому принципу
каждый государственный служащий обязан действовать согласно предписанию закона и не нарушать его, а также не использовать свое служебное
положение для личного обогащения [3, с. 92].
Коррупционные правонарушения носят латентный и системный характер, что отражено в принципе неотвратимости наказания за правонарушения коррупционного характера, за каждое правонарушение должно назначаться адекватное наказание. Принцип сотрудничества государства и институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами по
противодействию коррупции раскрывает необходимость совместных усилий всего народа в борьбе
с коррупционными правонарушениями. Однако
следует отметить, что в общественном сознании
России коррупция чаще всего не рассматривается
как отрицательный, негативный фактор. В России
на уровне обывателя принято считать, что небольшая коррупционная схема не навредит государству, в качестве защиты своих аргументов при
бытовой коррупции приводятся примеры коррупционных правонарушений государственных чиновников [5, c. 92].
Следует отметить, что гражданское общество в
России не занимает активную позицию в борьбе с
коррупционерами, эта тема активно не обсуждается социальных сетях, или блогерами в интернете,
она не принесет монетизации или других благ, поэтому ее попросту игнорируют в медийном общественном пространстве. Однако, если бы институты гражданского общества вместе с правоохранительными органами активно работали бы по противодействию коррупционных правонарушений в
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России, то значительные результаты могли бы появится достаточно быстро.
Следовательно, при соблюдении должностными лицами перечисленных принципов в борьбе с
коррупцией и активном участии гражданского
общества, уровень и динамику коррупции в органах государственной власти можно было бы существенно снизить [2, с. 286].
Эффективными методами для обеспечения антикоррупционной политики в сфере деятельности
государственных служащих можно считать применение системы достойной оплаты труда, позволяющей государственному служащему вести образ
жизни, соответствующий его служебному статусу,
избегая коррупционных рисков. При приеме на
работу на должность госслужащего необходимо
использовать применение самых высоких норм и
стандартов честности и неподкупности, формирование специальной государственной структуры,
которая контролирует исполнение служащими положений кодексов этики поведения.
Чиновник на работе может столкнуться с ситуацией этического конфликта, при котором возникает противоречие между профессиональными
нормами и жизненной ситуацией в служебной деятельности. Госслужащий обязан доложить о конфликте начальству, отказаться от мнимой выгоде и
личных отношений, принять меры по урегулированию данного противоречия. Однако все эти этические требования часто не достаточно эффективны при разрешении конфликтов интересов, как
правила, правоохранительные органы раскрывают
неправомерные последствия этических конфликтов.
Законодательство, регулирующее коррупционные отношения, особое внимание уделяет антикоррупционным правилам, которые нормативно
закреплены по отношению к руководителям государственных органов и учреждений. В нормативно
– правовых актах четко зафиксирована регламентация получения государственными или муниципальными служащими подарков, вознаграждений,
призов и т.д., однако достаточно часто выявляются примеры нарушений этих правил.
Для уменьшения подобных коррупционных
рисков следует повысить престиж государственной службы посредством радикального улучшения
кадровой политики, позволяющей привлечь высокопрофессиональных служащих, обладающих высокими морально – психологическими качествами,
исключающими возможность коррупционных
проявлений, способных обеспечивать качественное исполнение полномочий органов государственной власти. В стратегическом планировании
противодействия коррупции необходимо обеспечить встроенность ее целей и задач в общую си-

стему государственного стратегического планирования, как на уровне страны, так и на уровне субъектов Федерации, предусмотреть реальные механизмы ее реализации через систему действующих
государственных программ РФ.
Таким образом, можно полагать, что правильно
организованная система
антикоррупционных
стандартов поведения госслужащих в РФ должна
служить правовым барьером для подобного рода
коррупционных правонарушений гражданами
страны и в органах государственной власти, да и
по всей стране в целом. Несмотря на то, что российскими законодателями уделяется весьма серьезное внимание проблеме коррупции и механизмам борьбы с ней, тем не менее, это преступление
остается нормой практически во всех сферах жизнедеятельности современной России [6, с. 82].
В борьбе в коррупционными правонарушениями к строгой юридический ответственности привлекаются лица, виновные в совершении преступления, применяется уголовная ответственность,
которая наступает в судебном порядке. За коррупционные преступления в УК РФ установлена уголовная ответственность, от обязательных работ, до
лишения свободы. Лишение свободы за коррупционные преступления возможно от двух, до пятнадцати лет, это зависит от тяжести преступления. В
соответствии с УК РФ за коррупционные преступления привлекаются коррупционеры, совершившие правонарушения, как и небольшой и средней
тяжести, так и тяжкие преступления. Согласно ст.
15 УК РФ тяжкими преступлениями считаются
умышленные деяния, которые приносят наибольший вред государству и обществу. Если обратиться к наиболее распространенному правонарушению в РФ за коррупционные преступления, к взятке, то следует отметить, чем больше сумма взятки,
тем строже наказание предусматривает Уголовный
кодекс, однако эти меры также не останавливают
коррупционеров.
Следовательно, необходима координация по
борьбе с коррупцией на всех уровнях органов государственной власти правоохранительных органов, остается актуальной [2, c. 287]. Латентность
коррупции в современной России уже не такая
высокая, и правоохранительные органы привлекают к ответственности все больше и больше лиц,
занимающих государственные должности, которые виновны в коррупционных преступлениях, а
это значит, что нормы уголовного права работают
и дают положительный результат. Но именно в
совершенствовании координации и взаимодействия всех государственных структур, задействованных в борьбе с коррупцией, будет состоять содержание совершенствования антикоррупционной
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деятельности в Российской Федерации на ближайшую перспективу.
Следовательно, закрепление запретов в нормативно – правой базе государства не означает автоматическое исчезновение предпосылок, которые
способствуют коррупционным преступлениям
государственных служащих. Коррупция государственных и муниципальных органах, а также выс-

ших должностных лиц в последние годы все
больше становится проблемой, привлекающей
внимание государства и общества. Разработка мер
по противодействию коррупции, прежде всего, в
целях устранения ее коренных причин, и реализация таких мер в контексте обеспечения развития
страны в целом, становятся и настоятельной необходимостью.
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THE PROBLEM OF COUNTERING CORRUPTION IN PUBLIC AUTHORITIES
Abstract: the article considers the problem of the formation of legal mechanisms that would ensure the effective performance of anti-corruption duties by civil servants in the Russian Federation. The article reveals the legal
definition of a corruption offense. The effect of legal principles on the prevention of corruption offenses is shown,
the problems of implementing these principles in order to counter corruption in public authorities are revealed. The
measures that can increase the effectiveness of anti-corruption methods to ensure anti-corruption policy in the field
of civil servants are shown. The consolidation of prohibitions in the legal framework of the state does not mean the
automatic disappearance of prerequisites that contribute to corruption crimes of civil servants, it is necessary to develop a set of measures that would minimize this type of offense in the public sphere. Consequently, the development of measures to combat corruption in state bodies should be aimed primarily at eliminating its root causes, and
the implementation of such measures in the context of ensuring the development of the country as a whole becomes
an objective necessity.
Keywords: public authorities, corruption, anti-corruption measures, prevention of corruption
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ
МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕЛЕФОННОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ С ТЕРРИТОРИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: телефонное мошенничество – это признак сегодняшнего времени. В течение последних 10
лет Федеральная служба исполнения наказаний (далее – ФСИН России) совместно с другими ведомствами
различными способами осуществляла противодействие незаконному обороту средств сотовой связи и
комплектующих к ним. В статье раскрываются наиболее крупномасштабные методы борьбы с
незаконными сотовыми телефонами: радиоблокираторы, экранирование, нелинейные радиолокаторы и
комплексы активного радиопоиска. По каждому методу приводятся достоинства и существенные
недостатки, не позволяющие применять их впоследствии повсеместно. Однако, использование комплексов
активного радиопоиска дает беспрецедентные практические результаты в части обнаружения средств связи
без вреда жизни и здоровью людей. Внедрение комплексов активного радиопоиска в совокупности с
эффективным нормативным регулированием позволит снизить как материальный ущерб от телефонных
мошенников, так и нагрузку на органы дознания и следствия.
Ключевые слова: телефонное мошенничество, уголовно-исполнительная система, методы
противодействия, комплексы активного радиопоиска, пенитенциарная система
В последнее десятилетие на территории
Российской Федерации происходит значительное,
имеющее тенденцию к увеличению, число
телефонных мошенничеств, нередко сопровождающихся существенным материальным ущербом.
Особую обеспокоенность вызывает интерес
преступников к информационным технологиям и
техническим ноу-хау, с помощью которых
злоумышленники
усложняют
механизм
совершения преступления и, как следствие,
обманывают большее количество граждан России.
На протяжении последнего десятилетия ФСИН
России предпринимались неоднократные попытки
поиска и внедрения эффективных технических и
организационных решений данной проблемы.
Важно проанализировать сложившуюся практику
и дать оценку эффективности применения тех или
иных технических средств и организационных
мер, исключающих использование мобильных
телефонов на территории учреждений уголовноисполнительной системы (далее – УИС).
1. Применение установок радиоблокирования
В 2016 году предполагалось использование
специальных средств подавления радиосигналов, в
обычном смысле именуемые «глушилками».
Технически оценивались два варианта решения
данной проблемы. [1] Первым вариантом
предполагалось устанавливать дорогостоящие
радиоблокираторы,
являющиеся
аналогами
военных средств подавления радиоуправляемых
взрывных устройств и фугасов.
Как правило, такие средства применялись при
сопровождении транспортных колонн в зонах

вооруженных конфликтов. Указанное радиоэлектронное подавление обеспечивало накрытие
значительной территории радиусом примерно
один километр. Второй вариантом предполагалось
устанавливать
несколько
небольших
и
маломощных радиоблокиратовов.
Важно отметить, что средства радиоблокирования имеют ряд недостатков, которые могут существенно повлиять на эффективность выполнения
задачи по противодействию несанкционированным контактам средств сотовой связи на территории учреждений ФСИН России:
1. Создание помех средствам связи за пределами территории учреждения ФСИН России, это
требует постоянной настройки антенного поля.
2. Появление новых стандартов сотовой связи
будет постоянно требовать наращивание антенного поля.
3. Осужденные могут использовать подручные
средства для усиления принимающего сигнала сотового телефона.
4. Ограниченный срок работоспособности блокиратора (10 000 часов или 14 месяцев непрерывной работы) потребует дополнительных расходов
для замены антенн, отработавших свой ресурс.
5. Усиление мощности сигнала операторами
сотовой связи при снижении трафика с территории
учреждения ФСИН России, будет нарушать
настройку антенного поля.
6. Поиск осужденными не перекрытых блокираторами зон радиосигналов сотовой связи, для
полного перекрытия выбранной территории необходима настройка аппаратуры с проведением измерений полезного сигналов в интересующих точ278
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ках территории учреждения, что требует постоянного привлечения специалистов.
7. Несанкционированное (временное) выключение комплекса радио блокирования сотрудниками учреждения ФСИН России будет приводить
к появлению «окон» для организации сотовой связи осужденными.
8. Механическое разрушение осужденными антенн радио блокираторов.
Таким образом, их практическое применение
выявило ряд проблем, не позволяющие применять
их в дальнейшем. Устройства радиоблокирования
обеспечивали создание помех в телефонных сетях,
находящихся в непосредственной близости к
периметру территорий УИС, и даже лишали связи
пролетающие воздушные суда. Попытки снижения
мощности радиоблокираторов не позволяют
полностью блокировать радиосигналы мобильных
телефонов.
Опять
же,
установить
для
радиоблокиратора точные границы сингала не
представляется возможным. Из-за вышесказанного
появилась угроза глушения сигнала в гражданских
зданиях, что в свою очередь порождало правовые
конфликты с гражданским населением.
2. Экранирование отдельных помещений и
участков местности
В 2019-2020 годах изучался вопрос об
строительстве новых пенитенциарных учреждений, стены которых могли бы экранировать
радиосигналы. Подобные технические решения
уже используются военными для защиты от
электромагнитного
воздействия
командных
пунктов. Однако, указанная технология имеет ряд
недостатков: высокая стоимость данных технологий, а кроме того, их применение не закрывает
открытые участки территорий учреждений УИС, с
которых также осуществляется незаконное
пользование средствами сотовой связи.
3. Использование нелинейных радиолокаторов
для
обнаружения
мобильных
телефонов
Нелинейные локаторы используются для
поиска неэкранированных радиоэлектронных
устройств,
содержащих
полупроводниковые
приборы (транзисторы, диоды, интегральные
микросхемы и т.п.) с нелинейными вольтамперными характеристиками. Такими устройствами
являются радиовзрыватели, сотовые телефоны,
планшеты, модемы, электронные часы.
Функционирование
нелинейных
радиолокаторов основано на облучении обследуемой
местности, помещения и т.п. зондирующим
сигналом
сверхвысокочастотного
диапазона
(импульсным или гармоническим) и приеме
отраженного сигнала. Электронная схема объекта
поиска (сотового телефона) может находиться как

во включенном, так и в выключенном состоянии.
Кроме этого, объекты поиска могут находиться в
полупроводящей среде (грунт, вода, массивные
металлические корпуса и т.п.). Поиск затруднен
только в непосредственной близости от
включенных приборов, имеющих в своей
конструкции радиодетали и электронику (ЭВМ,
факсы, радиотелефоны, модемы и т.п.) [2].
Радиолокаторы имеют один существенный
недостаток:
ограниченность
времени
его
использования оператором – в среднем 15-30 мин.
в зависимости от режима работы. Радиолокаторы
представляют опасность для здоровья человека,
находящегося в зоне сверхвысокочастотных
электромагнитных
волн,
поэтому
тактика
использования таких приборов является точечной,
когда имеется информация о подозрительном
объекте, например, взрывное устройство, сотовый
телефон. Применение радиолокаторов неэффективно и нерентабельно при осмотре больших
территорий, когда требуется значительное время.
4. Применение технологии активного
радиопоиска средств сотовой связи
В 2016-2017 гг. ФСИН России и Минкомсвязь
России активно отстаивают позицию так называемого «Интеллектуального блокирования» относительно перспективности разработки и использования оперативно-технических средств радиоконтроля за излучением несанкционированных
абонентских станций, их обнаружению и отключению. Предлагалась технология использования
комплексов, имитирующих функции базовых
станций сетей подвижной радиосвязи, расположенных на территории или рядом с территориями
учреждений УИС. Это позволяет избирательно
блокировать источники радиосвязи за счет пеленгация и фиксации следующих данных источников
радиосигналов: время пеленгации сигнала; номер
сим-карты (абонентского номера) и номер международного идентификатора мобильного сотового
телефона (IMEI), дирекционный угол пеленга,
дальность от антенны до источника радиосигнала.
В дальнейшем, при поступлении операторам связи
соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
выявленным таким способом абонентским номерам и телефонам прекращается оказание услуг
связи.
Таким образом, методы и средства активного
радиопоиска – это совокупность технических
средств и правовых положений, регламентирующих применение технических средств, направленная на выявление и пресечение использования
средств сотовой связи и комплектующих к ним
лицами, содержащимися в местах лишения свободы и содержания под стражей.
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Комплексы активного радиопоиска относятся к
специальным средствам оперативно-розыскной
деятельности, их применение регламентируется
Федеральным законом «Об оперативно-розыскной
деятельности» от 12.08.1995 №144-ФЗ (далее –
Федеральный закон об ОРД) [3].
Такие специальные технические средства, как
комплексы активного радиопоиска, применяемые
для обнаружения сотовых телефонов на территории учреждений ФСИН России, а также фиксации
номеров сим-карт и номеров телефонов, должны
иметь государственную сертификацию, подтверждающую безопасность их для жизни и здоровья
людей, а также окружающей среды.
Целесообразность использования комплексов
активного радиопоиска при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий определяется, с
одной стороны, необходимостью оперативного
документирования, а с другой – исходя из воз-

можности их применения в каждом конкретном
случае.
Так, летом 2016 года на базе Управления
ФСИН России (далее – УФСИН России) по Калининградской области представителями ФКУ НИИ
ФСИН России проводились экспериментальные
исследования по оценке эффективности работы
комплексов активного радиопоиска с возможностью регистрации абонентских терминалов сотовой связи стандарта GSM/DCS. В ходе проведенных исследований в учреждении ИК-13 УФСИН
России по Калининградской области (лимит
наполнения 1160 чел) 6 июля 2016 года в течение
104 минут (1 час 44 минут), то есть во временном
интервале от 15 часов 26 минут до 17 часов 11 минут 6 июля 2016 г. комплексом активного радиопоиска было выявлено 492 номеров сотовых телефонов, а также были определены их IMEI и TMSI.
В табл. 1 представлены данные по выявленным
телефонам.
Таблица 1
Данные по времени и территории обнаружения номеров
сотовых телефонов в учреждении ИК-13
Объекты территории
Всего
Операторы сотовой связи
ИК-9
телефонов
Мегафон
МТС
Билайн
ТЕЛЕ2
Промышленная зона
316
63
9
137
107

Время,
час-мин
с 15-26
до 16-24
с 16-637
Жилая зона
до 17-11
Всего по операторам связи
Всего выявлено телефонов

176

31

7

79

59

492

94
492

16

216

166

Из 492 выявленных номеров телефонов в ИК13 были 4 номера, которые в соответствии с
программой исследований были внесены на
территорию учреждения для контроля эксперимента.
Вместе с тем, в связи с развитием технического
прогресса, обнаружились недостатки применения
этих средств. Ситуация резко изменилась в 2019
году, когда разработанные компанией APPLE информационно-коммуникационные технологии
позволили внедрить виртуальные сим-карты, так
называемые e-sim [4]. Впоследствии, компания
HUAWEI популяризировала и удешевила эту технологию, добавляя ее поддержку в бюджетные
смартфоны. Наиболее популярными операторами
e-sim являются Тинькофф Мобайл [5], МТС [6].
Например, у первого оператора имеется возможность заполнить анкету удаленно через специальную форму без личного посещения офиса, что
только на руку злоумышленникам.
Таким образом, при применении средств активного радиопоиска возникают существенные
проблемы. Другой проблемой, связанной с применением радиопеленгаторов, является время блоки-

рования телефона операторами связи. Во-первых,
сегодняшние средства радиопоиска источника радиосигнала способны обнаружить телефон или
интернет-терминал в течение нескольких секунд с
момента его включения или выхода в интернетсеть. За это время происходит идентификация
сим-карты и IMEI номера.
Во-вторых, получив эти данные, блокирование
данного телефона происходит по средствам
оператора связи после получения им официального обращения руководителя территориального
управления ФСИН России. В этом кроется
главный недостаток сложившейся к настоящему
времени ситуации.
Анализ изменений в законодательство свидетельствует о том, что проблему телефонного мошенничества пытаются решить при помощи совершенствования нормативной базы. Однако,
фундаментальные основы решения проблемы
остаются без внимания. В 2021 году были приняты
ряд нормативно-правовых актов, наделяющих новыми полномочиями ФСИН России. Например,
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде280
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рации в части прекращения оказания услуг связи
на территории следственных изоляторов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 09.03.2021 г. №44-ФЗ [7]
управомачивает руководителей следственных изоляторов и учреждений УИС направлять решения о
прекращении оказания услуг связи по конкретным
абонентским номерам.
Вместе с тем, в настоящее время на основании
п. 6 ст. 64 Федерального закона от 7 июля 2003
года № 126-ФЗ «О связи», [8] было принято Постановление Правительства РФ от 15.10.2021 N
1751 "Об утверждении Правил взаимодействия
федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении
осужденных, его территориальных органов с операторами связи по вопросам прекращения оказания услуг связи по абонентским номерам подвижной радиотелефонной связи в случаях использования указанных абонентских номеров подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территориях следственных изоляторов и исправительных
учреждений" [9].
В целях взаимодействия с операторами связи
при выявлении средств сотовой связи на территории следственных изоляторов и учреждений УИС
по специально выделенному каналу электронной
связи одновременно сообщается идентификационный номер (IMЕI) и международный идентификатор мобильного абонента (IMSI).
В Федеральном законе и Постановлении Правительства имеются существенные недоработки и
недостатки, которые в корне не смогут победить
телефонное мошенничество.
1. Абз. 2 п. 6 Постановления устанавливается
срок блокировки 3 суток с момента получения решения о необходимости прекращения оказания
услуг связи по абонентским номерам, а срок принятия решения – 24 часа. В современных реалиях
это слишком долго, поскольку при наличии 20
микросим-карт осужденный будет с сотовой связью менее, чем через час, т.е. заблокированную
карту осужденный меняет на новую достаточно
быстро.
2. Появление виртуальных сим-карт делает
блокировку бессмысленной. На лицевом счете
абонента достаточно иметь хотя бы 1 рубль и в
течение 3 месяцев делать хотя бы один звонок или
отправлять смс. Сим-карты закачиваются через
интернет, при помощи приложений от операторов.

При блокировании одной сим-карты возможен
быстрый переход на другую.
3. Отсутствие положений, касающихся электронного документооборота между участниками
переписки. В п. 5 Постановления указана формулировка «с использованием отдельно выделенных
адресов электронной почты или путем направления в письменной форме». Однако в нормативноправовых актах порядок получения выделенного
адреса электронной почты не предусмотрен. Таким образом, описанным пробелом в праве могут
воспользоваться и сами мошенники, направляя
абонентские номера телефонов сотрудников следственных изоляторов или учреждений УИС. Стоит также отметить, что отправка писем на бумажном носителе посредством почты является долгой,
экономически затратной процедурой. Начальник
колонии отправляет доклад Начальнику территориального управления по субъекту с протоколом
пеленгации. В свою очередь Начальник территориального управления по субъекту РФ отправляет
запрос оператору связи, который рассматривается
и принимается в работу в течение 3 суток, а иногда и больше (из-за скорости переписки). Таким
образом, после пеленгации устройство вместе с
сим картой еще около 3 суток используется в мошеннических действиях, а уже при изъятии сим
карта за несколько минут меняется на новую и
всю процедуру приходится повторять снова. Таким образом, утрачивается эффективность работы,
направленная на пресечение преступного деяния.
Из вышесказанного следует, что принятие нового Закона не решает проблему телефонного мошенничества, и граждане по-прежнему будут подвергаться мошенническим атакам. В Приложении
к Постановлению Правительства предлагается
форма решения, в которой выделены поля под
введение номера, номера IMSI. Вместе с тем,
устройства сотовой связи по номеру IMEI никак
не блокируются. Более того, средства сотовой связи продолжают оставаться у мошенников и благодаря виртуальным сим-картам продолжают использоваться в целях совершения преступлений.
Итак, на сегодняшний день нет единого подхода к исключению несанкционированной мобильной сотовой связи с территории учреждений УИС,
а удачное и эффективное техническое решение
данной проблемы требует проработки правовой
регламентации. Следует полагать, что в данной
ситуации требуется комплексный подход − разработка системы технических решений, а также правовое регулирование в данной области.
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PROBLEMS OF ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL
MEASURES TO COUNTERACT TELEPHONE FRAUD COMMITTED
FROM THE TERRITORY OF PENITENTIARY INSTITUTIONS
Abstract: telephone fraud is a sign of the times. Over the past 10 years, the Federal Penitentiary Service
(hereinafter – FPS of Russia), together with other agencies, has been combating illicit trafficking in cellular phones
and their components in various ways. The article reveals the most large-scale methods of combating illicit cellular
phones: radio blockers, shielding, nonlinear radars and active radio search complexes. For each method the
advantages and significant disadvantages are given, which do not allow to use them later on everywhere. However,
the use of complexes of active radio search gives unprecedented practical results in terms of detection of
communications without harm to life and health of people. The introduction of active radio detection systems
together with effective regulatory regulation will reduce both the material damage from telephone scammers and
the burden on the bodies of inquiry and investigation.
Keywords: telephone fraud, penitentiary system, methods of counteraction, active radio search complexes, penitentiary system
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: в статье авторами предпринята попытка обосновать позицию о том, что законотворческое
познание является составляющей законодательных технологий. Выстраивая систему рассуждений, авторы
констатируют, что в отечественной доктрине права сформирована и активно развивается методология
правотворчества. Обращаясь к содержательному наполнению понятия методологи, авторы аргументируют
позицию о том, что именно смысловая нагрузка данного понятия позволяет вести речь о том, что законотворческое познание является частью законодательных технологий. Еще одна авторская линия рассуждений сводится к тому, что законодательные технологии являются разновидностью юридических технологий.
Кроме того, авторы обозначают сложный и дискуссионный характер юридических технологий в целом и
законодательных технологий в частности. Далее, следуя логике проведения научного исследования, доказывается важное значение законотворческого познания через призму использования различных методик,
что является аргументом в пользу признания этого вида познания составляющей законодательных технологий. В итоге делается вывод о том, что современная отечественная юридическая наука должна сфокусировать усилия на разработке методологии законотворческого познания.
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Современный этап развития отечественной
юридической науки характеризуется тем, что многие понятия отражающие соответствующие явления,
процессы,
предметы
государственноправовой действительности носят не устоявшиеся,
дискуссионный характер.
Безусловно, такая ситуация во многом определяется интенсивными трансформациями, происходящими во всех сферах жизни деятельности нашего общества. Право как социальный феномен призвано регулировать общественные отношения,
подвергающиеся перманентному реформированию, направлять их в корректное, адекватное социальным потребностям правовое русло. Юридическая наука, выполняя аналитическую и конструктивную функции, формирует теоретические
основы для эффективного правового регулирования. В этой связи в последние два десятилетия в
отечественной доктрине права оформилось и во
многом сложилось самостоятельное направление,
которое принято называть методологией правотворчества. Рассуждая о методологии правотворчества необходимо отметить, что она представляет
собой систему принципов, правил, приёмов, способов разработки и принятия нормативных правовых актов. В доступной авторам научной литературе представлены различные подходы по наполнению данной методологии. Вместе с тем небезосновательным представляется включение в
структуру методологии правотворчества в каче-

стве самостоятельного компонента законодательных технологий. В подтверждение обозначенной
позиции считаем возможным констатировать, что
философский энциклопедический словарь предлагает рассматривать методологию как систему
принципов и способов организации и построения
теоретической и практической деятельности, а
также учение об этой системе [8]. А.М.Новиков и
Д.А. Новиков в своей работе «Методология: словарь системы основных понятий», предлагают
следующее определение: «Методология – это учение об организации деятельности». По их мнению,
«такое определение однозначно детерминирует и
предмет методологии – организация деятельности.
Методология рассматривается очень широко – как
учение об организации любой человеческой деятельности: и научной, и любой практической профессиональной деятельности, и художественной, и
игровой и т.д. – с одной стороны. С другой стороны – и индивидуальной, и коллективной деятельности» [5, с. 76]. На наш взгляд, именно вышеприведенные подходы к содержательному наполнению понятия «методология» позволяют включить
в методологию правотворчества вопросы законодательных технологий.
С учетом логики проведения научного исследования для подведения фундаментальной теоретический основы под анализ содержательного
наполнения понятия и структуры законодательных
технологий, считаем целесообразным констатиро284
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вать, что современный философский словарь трактует технологию как: а) технику; б) описание последовательности трудовых операций, необходимых для превращения предмета труда в продукт, и
сам процесс, соответствующий описанной методике; в) сферу деятельности человека вместе с совокупностью знаний, обеспечивающих ее; г) общую характеристику деятельности, типичной для
того или иного социума; д) особый тип мироотношения, присущий индустриальной и постиндустриальной эпохам [6, с. 928]. Вместе с тем необходимо констатировать, что с начала XX века понятие «технология» из чисто технической сферы
стало активно внедряться в область гуманитарного
знания и в социальную действительность. В этой
связи возникали, проходили свое становление и
активно развивались социальные, политические,
избирательные, педагогические, юридические и
другие технологии. Принимая во внимание необходимость обращения к родовому понятию при
исследовании видового, считаем целесообразным
обозначить, что понятие «юридические технологии» имеет в современной доктрине права довольно дискуссионный характер. Так, Н.А. Власенко
считает, что под «юридической (правовой) технологией следует подразумевать порядок применения и использования методов и приемов по подготовке и принятию юридического решения (акта),
под которым в широком смысле понимается итог,
результат юридической деятельности» [2, с. 7-8].
В.М. Баранов пишет, что «юридическая технология – не только совокупность, но и последовательность способов целенаправленного преобразования социально значимой информации в новый эффективно действующий правовой акт» [1, с. 13].
Вместе с тем, наряду с наличием различных смысловых оттенков в содержании понятия «Юридические технологии», практически все ученые, занимающиеся исследованием данных вопросов, признают, что законодательные технологии являются
разновидностью юридических технологий. Однако, с учетом родо-видовых связей, понятие «законодательные технологии» тоже носит проблемный
и дискуссионный характер. Так, например, В.И.
Червонюк и И.В. Гойман-Калинский определяют
законодательную технологию как «методы применения технико-юридических, политических, информационных, психолого-идеологических и
иных средств, приемов, обеспечивающих подготовку и принятие необходимого определенным
социальным группам или всему обществу закона,
а также используемые в этих целях законодательные процедуры» [9, с. 30-31]. Н.А. Власенко полагает, что «законотворческая технология является
разновидностью нормотворческого правового
производства и представляет собой деятельность

компетентных государственных органов по разработке и принятию законов» [11, с. 27]. По мнению
В.Н. Карташова, «законодательная технология –
это основанная на соответствующих принципах,
планах и прогнозах (стратегиях) система мыслительных и внешне актуализированных юридических действий и операций компетентных органов,
связанная с подготовкой, принятием, оформлением, обнародованием и т.п. качественных и эффективных законов» [3, с. 69].
Неоднозначность в определении понятия «законодательные технологии» порождает дискуссионность доктринальных подходов к их структуре.
Так, например, В.И. Червонюк и И.В. ГойманКалинский полагают, что в составе законодательной технологии «можно выделить техническую,
тактикотехнологическую
и
процессуальнотехнологическую составляющие» [9, с. 31]. В.М.
Сырых к ее основным элементам относит приемы,
правила и процедуры [7, с. 15]. В.М. Баранов добавляет к этому ряду принципы права [1, с. 13].
Н.А. Власенко включает в технологию «методики,
приемы и правила изложения правовых норм» [2,
с. 10]. Анализ вышеприведенных позиций, а также
доступной авторам юридической литературы по
вопросам теории правотворчества в целом и теоретических основ законотворческой деятельности
в частности, позволяет сделать вывод, что законодательные технологии можно рассматривать как
внешнюю форму выражения законотворческой
деятельности. В этом плане необходимо констатировать, что наиболее продуктивной в контексте
результатов является социально-юридическая
трактовка законотворчества. Именно эта трактовка
предполагает, что принимаемые законы должны
соответствовать объективным правовым потребностям общества. В этой связи считаем возможным обозначить, что в качестве самостоятельной
составляющей законодательных технологий целесообразно выделять законотворческое познание.
Именно от содержания и характера законотворческого познания, по замечанию Р.О. Халфиной, зависит качество законов, их обоснованность, соответствие основным социальным целям, степень
воздействия на поведения субъектов правового
регулирования и эффективность [4, с. 7-8]. В результате глубокого, системного, предметного анализа общественных отношений, нуждающихся в
правовой регламентации, вырабатывается идея
нового закона. Но прежде чем эта идея оформится,
по нашему мнению, обязательно должно быть
осуществлено законотворческое познание. По
мнению Д.В. Чухвичева законотворческое познание – это процесс осмысления участниками законотворческой деятельности объективной социальной необходимости, основополагающих интересов
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жизни и развития общества, лежащих в основе
правового регулирования, осознание смысла норм
права, подлежащих воплощению в статьях законов
и подзаконных актов, а также определения форм и
способов выражения этих норм в системе нормативных правовых актов [10, с. 80].
Представляется, что содержательное наполнение определения вышеприведенного понятия законотворческого познания предполагает сложный
характер этого процесса. По нашему мнению, законотворческое познание должно обязательно
осуществляться на основе принципа научности.
Именно данный принцип позволит на базе комплексного подхода использовать научный инструментарий целого ряда таких наук, как социология,
политология, психология, статистика, юриспруденция и т.п. Представляется, что широкий спектр
научно-практических средств, используемых в
рамках законотворческого познания, позволит
участника законотворческой деятельности сформировать точное и комплексное представление о
правовых потребностях общества и о сущности
подлежащего законодательному закреплению правового требования.
С учетом заявленной темы статьи вполне обоснованным представляется выделение стадий законотворческого познания. Следует отметить, что
стадийная природа законотворческого познания
довольно подробно охарактеризована в юридической науке. Вместе с тем, на наш взгляд, в формате рассуждения о законотворческом познании как
составляющей
законодательных
технологий
наиболее целесообразно вести речь о методиках,
используемых в рамках законотворческого познания. В этой связи актуализируется использование
достижений и наработок ранее упомянутых наук.
Так, на наш взгляд, в научном плане важны следующие методики: методика выявления и анализа
социальных факторов, в которых проявляются потребности общества в законодательной регламентации; методика формирования определенной модели поведения участников социального общения,
реализация которой приводит к положительному
результату и предопределяет позитивные тенденции общественного развития; методика определения способа объективного выражения и формального закрепления сформированной модели поведения и другие. Именно глубокая и системная разработка этих методик, комплексное использование
потенциала различных наук позволит создать оптимальный конструктивный инструментарий законодательных технологий в части законотворческого познания.
Продолжая выстраивать систему аргументов в
доказательство того, что законотворческое познание является составляющей законодательных технологий, считаем необходимым обозначить, что
именно вышеназванные методики, используемые в

контексте законотворческого познания, и позволяют считать его частью законодательных технологий. Кроме того, на наш взгляд в настоящее
время достойное место в законотворческом познании занимает мониторинг правового поля. Методики и идентификаторы, используемые в рамках
данного вида юридической деятельности, вполне
могут считаться элементами инструментария законотворческого познания.
Следует отметить, что интенсивность современной законотворческой деятельности в последние пять-семь лет существенно снизилась в части
принятия законов с новым, самостоятельным,
предметом правового регулирования, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Вместе с
тем интенсивность принятия поправок в действующее законодательство по-прежнему остается достаточно высокой. По нашему мнению, такая ситуация в определенной степени обусловлена тем,
что в рамках законотворческой деятельности федерального и регионального уровней не достаточное внимание уделяется законотворческому познанию. В этой связи степень адекватности принимаемых законов объективным правовым потребностям общества оставляет желать лучшего.
Поэтому необходимо на научно-методическом
уровне уделить пристальное внимание вопросам
законотворческого познания. Представляется, что
для повышения стабильности отечественного законодательства в доктрине права должна быть
разработана методология законотворческого познания.
Таким образом, все перечисленные рассуждения позволяют сделать вывод, что законотворческое познание следует считать составляющей законодательных технологий. Кроме того, на наш
взгляд, это во многом определяющая составляющая, поскольку от корректно познанных социальных запросов в части потребности в законодательном регулировании зависит качество принимаемых законов. В этой связи представляется необходимым сконцентрировать усилия ученых-юристов,
в фокус научных интересов которых входят вопросы законодательных технологий, на разработке
методологии законотворческого познания. На наш
взгляд, создание методологии законотворческого
познания сформирует фундаментальную научную
основу для повышения стабильности российского
законодательства. Внедрение данной методологии
в законотворческую практику позволит добиться
положительных результатов в части стабильности
отечественного законодательства и создаст конструктивные предпосылки для повышения эффективности правового регулирования, упрочения
законности и правопорядка.
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LEGISLATIVE COGNITION AS A COMPONENT OF LEGISLATIVE TECHNOLOGIES

Abstract: in the article, the authors attempt to substantiate the position that legislative cognition is a component of legislative technologies. Building a system of reasoning, the authors state that the methodology of lawmaking has been formed and is actively developing in the domestic doctrine of law. Referring to the content content of
the concept of methodology, the authors argue the position that it is the semantic load of this concept that allows us
to talk about the fact that legislative cognition is part of legislative technologies. Another author's line of reasoning
boils down to the fact that legislative technologies are a kind of legal technologies. In addition, the authors indicate
the complex and controversial nature of legal technologies in general and legislative technologies in particular. Further, following the logic of scientific research, the importance of legislative cognition is proved through the prism
of the use of various techniques, which is an argument in favor of recognizing this type of cognition as a component of legislative technologies. As a result, it is concluded that modern domestic legal science should focus efforts
on developing a methodology for legislative cognition.
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕРКОВНОПЕНИТЕНЦИАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РОССИИ
Аннотация: крещение Руси обусловило духовное обновление её населения, а также появление на стыке
пограничных интересов общества и государства особого социально-правового механизма – монастырских
тюрем, – канонического института, который в качестве основного инструмента исправления преступников
(татей) предусматривал обращение в веру, осмысленное усвоение религиозных правил и аскетизм. Такой
подход был призван перевоспитать «овцу заблудшую» – грешника, – обязанного претерпевать физические
и моральные страдания, чтобы искупить пред государством, обществом и Богом свои грехи и встать на
путь праведный.
Цель подготовки статьи состоит в поиске инструментов, путей и способов решения проблем повышения
эффективности правопорядка и государственно-общественного взаимодействия в вопросах профилактики
правонарушений, перевоспитания и оздоровления склонных к деликтному поведению членов общества и
граждан государства. Достижение указанной цели обусловливает необходимость постановки и решения
таких задач, как: рассмотрение правовой природы и опыта церковно-пенитенциарного служения в России;
анализ возможности взаимодействия представителей концессионных сословий в вопросах перевоспитания
осуждённых; взаимодействия современных органов юстиции с представителями религиозных конфессий
объединений России.
Опыт отечественного тюремного священнослужения в России обладает практическим, историческим,
юридическим и культурным потенциалом. Несмотря на это, он не используется в должной мере, а попытки
государства и общества воздвигнуть надёжный и эффективный институт пенитенциарного священнослужения наталкиваются на ряд неотложных, требующих глубокого осмысления и решения системных, организационных, правовых, финансовых и иных, нередко непростых в своём решении социальных проблем.
Ключевые слова: перевоспитание осужденных, правопорядок, религиозные объединения, конфессии,
уголовно-исполнительная деятельность, право свобода вероисповедания
Взаимодействие государства и Православной
церкви в области исполнения наказаний исторически вытекала из самой сути государственноцерковных отношений: княжеское возведение религии на государственный уровень обеспечило
привилегированное положение оной при осуществлении своей основной и производной деятельности. Это имело непосредственное отношение к сфере обеспечения функционирования особого пенитенциарного института – системы монастырских тюрем. Таким образом государство делегировало Православной церкви некоторые уголовно-исправительные полномочия и возможность
самостоятельно наполнять возникшие правоотношения нормами канонического права. При этом,
предполагалось использование таких, состоящих
на службе и имеющихся у государства людских и
материальных ресурсов, как вооружённые охранники, провиант, сырьё, дорожные сети и т.п. Монастырские тюрьмы являлись одним из самых суровых мест изоляции, инструментом исправления,

духовного оздоровления лиц, приговоренных к
различным срокам лишения свободы, вплоть до
пожизненного заключения.
Приобретая такой статус, в монастырях устанавливался соответствующий правовой режим:
территория храма внешне обносилась высокими,
оборудованными массивными сооружениями и
заборами, башнями. Стены укреплялись снаружи и
изнутри, приобретали вид грозного и неприступного сооружения. В числе самых знаменитых мест
заточения исследователи особо упоминают Иосифо-Волоколамскую, Соловецкую, Суздальскую
Спасо-Евфимиевскую и другие монастырские
тюрьмы. Известность они приобрели благодаря
именам «сидельцев», в составе которых были такие видные сановники и общественные деятели
как Василий Шуйский, Вассиан Патрикеев, Михаил Триволис (Максим Грек) и др. [6, с. 165].
С принятием в 1649 г. Соборного уложения
влияние Церкви на осуществление уголовноисправительной деятельности ослабло и правомо289
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чия на содержание заключённых в монастырских
темницах перешли к государству. Пенитенциарные функции, ранее частично принадлежавшие
Церкви, навсегда были переданы государственным
органам, возымели карательный и далеко не воспитательный характер. Наказание утратило духовность, стало бессистемным и эклектичным, не
направленным на перевоспитание и возвращение
его к обычной жизни в обществе и семье. Воспитательно-исправительную и духовно-нравственную миссию Церкви заменила устрашительнокарательная система государственных органов [11,
с. 147]. Надо полагать, что с завершением функционирования Института монастырских тюрем
изменилась и методология, культура, а также
практика исправления осуждённых. Церковь стремилась к духовному возрождению заключенных и
недопущению «дурных» поступков с их стороны,
обращению к вере как основному источнику обретения силы спасения души «заблудшей овцы».
Важную и полезную роль священники играли в
отношениях с ожидающими смертной казни заключенными: они исповедовались, их допускали к
причащению, им оказывали моральную поддержку и готовили к переходу в мир иной.
Секуляризация государством тюремных функций церкви ослабила нравственную составляющую воспитательного процесса, сосредоточившись на «справедливом» возмездии с применением психологического и физического насилия, изнеможительного труда. Безусловно, духовенство
уже не могло претендовать на полное либо частичное возвращение Церкви пенитенциарных
полномочий, однако, посредством духовного
окормления, как наиболее действенного способа
общения с мирянами, всё же сохранялась возможность вступать в контакт с осужденными и теми,
кто занят организацией их отдыха и труда. Одним
из значимых результатов деятельности Церкви в
эволюционном процессе перестройки тюремной
системы Российской Империи стало учреждение в
1816 году «Человеколюбивого общества» (с 1819
года – «Общество попечительное о тюрьмах», далее – Общество). Организационное положение
Общества представляло собой трёхзвенную структуру, состоящую из городских тюремных комитетов, уездных тюремных отделений и, функционирующих непосредственно в местах лишения свободы, местных попечительных советов, [9, с. 166].
Кроме всемерного обеспечения духовного окормления заключённых к важным компетенциям Общества относились сбор, доставка адресованной
осуждённым гуманитарной помощи и организация
воскресных школ в местах лишения свободы. В
1825 году Общество инициировало запрет на передачу сидельцам алкогольных напитков, в 1836

году сооружение храмов, часовен и молитвенных
комнат, а в 1865 году отмену легализации жестоких членовредительских наказаний, приводивших
к высокой смертности осужденных. К началу двадцатого века по всей стране было построено 350
тюремных церквей, в которых на регулярной основе работали 584 священнослужителя [1, c. 78], с
возможностью доступа к лишённому свободы
представителя той конфессии, к которой он принадлежал.
Государственно-атеистическая направленность
политического режима после октября 1917 г. и
последующее отделение церкви от государства,
ликвидировала душепопечительную и благотворительную деятельность во всех тюрьмах страны.
Исправление осужденных осуществлялось посредством принуждения к тяжёлому физическому труду и создания минимально необходимых для выживания условий в местах лишения свободы. Любая деятельность священнослужителей в пенитенциарных учреждениях запрещалась под угрозой
уголовного преследования, а десятки тысяч представителей духовенства, не ставших отрекаться от
своей веры и продолжавших служить, сами пополняли ряды сидельцев в учреждениях системы
ГУЛАГ, испытывая на себе результаты «воспитательного» воздействия механизма исправительного трудового режима. Как верно подмечено исследователями русского богословия, «верующий разум России сумел сказать о многом…, хотя расслышать его за грохотом войн, индустриализации
и коллективизации было едва ли возможно [3, с.
8]».
Таким образом, пертурбация статуса духовенства, в том числе, тюремных священников, продолжавщих уже в заключении выполнять функции
«агентов ресоциализации», лишь подтвердила
неотъемлемость церковного воздействия на осуждённых для их нравственного восстановления, перевоспитания и исправления. В 1994 г. у сидельцев впервые спросили об их отношении к религии
и, «учитывая атеистическое советское прошлое,
результат был скорее неожиданным, поскольку
лишь 76,7% осужденных отнесли себя к неверующим» [6, c. 70]. Очевидно, что исторический опыт
взаимодействия отечественной пенитенциарной
системы с духовенством различных конфессий не
остался незаметным в дальнейшем.
В аспекте конституционного закрепления Российской Федерации как светского государства для
духовного-нравственного оздоровления его населения, в том числе и осужденной к лишению свободы его неотъемлемой части, следует признать
важность религиозного влияния на исправительновоспитательные процессы. Взаимоотношения религиозных организаций и службы пенитенциар290
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ных учреждений, должны соответствовать светскому характеру взаимодействия государства и
Церкви в том числе, в местах лишения свободы.
Исследователи результатов исправительного воздействия государства на осужденных под началом
пенитенциарной системы, сходятся во мнении о
том, что оно далеко не всегда достигает желаемой
в этом направлении цели, особенно в части оздоровления и укрепления духовно-нравственного
состояния сидельцев. Как подмечено В.С. Соловьевым, вопрос о «несчастном» преступнике и его
судьбе «существует для христианского государства; но будучи неспособно решить этот вопрос…полицейскими средствами, оно должно передать его в ведение церкви», не для того, чтобы
судить или наказывать, но для того, чтобы заниматься его спасением [4, с. 267].
В соответствии со статьёй 28 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция) каждому, независимо от субъективных качеств и индивидуальных его черт гарантируется свобода совести и вероисповедания. Основной закон не содержит запретов в отношении взаимодействия духовенства и учреждений системы исполнения наказаний по исправлению осужденных. Принципы, на
которых основано уголовно-исполнительное законодательство закрепляют равенство граждан перед
законом и развивают конституционное право на
свободу совести и вероисповедания, без какой бы
то ни было сегрегации. Они призваны обеспечивать законность (соблюдение и уважение должностными лицами религиозных прав и свобод
осуждённых),
гуманизм
(материальнотехническое, правовое, кадровое и иное обеспечение деятельности священников в интересах лиц,
отбывающих наказание), демократизм (возможность заключённых и персонала принимать участие в деятельности тюремных служителей, влиять
на неё в установленных законом порядке и пределах), равенство (равный доступ всех заключённых
к религиозным строениям, расположенным на
территории учреждения, духовным лицам, предметам культа), индивидуализацию исполнения
наказаний (учёт особенностей религиозных течений, которых придерживаются осуждённые, при
организации служения), рациональное применение
мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирование их правопослушного поведения, соединения отбывания наказания с духовно-нравственной составляющей метода исправительного воздействия на всех и каждого. Исправление предполагается как формирование уважительного отношения, отбывающего наказание ко
всему окружающему: человеку, обществу, труду,
нормам, традициям человеческого общежития и
стимулирование у него правопослушного поведе-

ния в условиях установленного режима. Реализуется такое исправление посредством установленного порядка исполнения и отбывания наказания –
режима, воспитательной работы, общественно полезного труда, обучения и общественного воздействия [10, c. 112]. Обеспечение реализации конституционных норм несёт в себе разнонаправленные задачи по обеспечению безопасности, предупреждения проникновения в места лишения свободы реакционных течений и различного рода деструктивных сил [5, c. 126], субъективных прав
заключенных; возможности участия священника в
общественных наблюдательных комиссиях, осуществляющих контроль над исполнением законов,
осуществлением исполнительных и исправительных мер [8, c. 490].
Важным документом, обеспечивающим реализацию конституционных норм, явилось принятие
Архиерейским собором в 2000 году Социальной
концепции Русской православной церкви, в которой обоснована необходимость «объединить усилия по профилактике преступности путем воспитания и просвещения, направленных на утверждение в обществе истинных нравственных ценностей» посредством распространения идей «христианского патриотизма», объяснения «природы
грехопадения», духовных наставлений, пастырских бесед, просвещения и перевоспитания заключённых на основе христианских учений, призывающих к милосердию и человеколюбию [7, c. 41].
Активное участие Русской православной церкви в совершенствовании нормативной базы, обеспечении права на свободу вероисповедания, её
устремлений по исправлению православных осуждённых не могли остаться незамеченными представителями иных религиозных конфессий. ФСИН
были заключены Соглашения: с Советом муфтиев
России о сотрудничестве в области образования и
духовно-нравственного просвещения осужденных
от 2010 года; с Буддийской традиционной Сангхой
России в области образования и духовнонравственного просвещения осужденных, исповедующих буддизм от 2010 года; с Федерацией еврейских общин России от 2017 года. На данный
момент в каждом субъекте России заключены договоры о взаимодействии органов УИС с религиозными организациями, зарегистрированными в
установленном порядке [2, c. 163]. В 2010 году
РПЦ учредила Синодальный отдел по тюремному
служению. Постановлением Правительства РФ от
17.10.2014 года №1063 в пенитенциарные учреждения вводится должность помощника начальника территориального органа Федеральной службы исполнения наказаний по организации работы
с верующими [далее – помощник по организации
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работы с верующими] в количестве, эквивалентном числу субъектов РФ.
Важно отметить, что введение рассматриваемой должности в современную уголовноисполнительную практику является примером
участия гражданского общества в целом и религиозных организаций в частности в исправлении
лиц, отбывающих наказание. Можно предположить, что в будущем данная должность бюрократизируется вширь и вглубь, то есть перестанет
быть единоличной и разрастётся до аппарата
управления тюремными священнослужителями на
региональном уровне, а на уровне пенитенциарных учреждений – до подчинённых такому аппарату эквивалентов попечительных советов, непосредственно действовавших до 1918 года в местах
лишения свободы. Важным отличием от дореволюционного Общества должна быть открытость
такой структуры всем религиозным организациям,
независимо от их конфессиональной принадлежности: например, если в учреждении ФСИН появляется верующий в религиозное учение, нетрадиционное для данной локации, то в аппарат управления должен быть включён представитель такого
учения, главная задача которого – попечение над
осуждённым, выраженное, в том числе, в налаживании контактов с учреждениями ФСИН регионов,
где данное вероисповедание более распространено.
Таким образом, практическое применение опыта сотрудничества религиозных организаций
(главным образом – РПЦ) способно оказывать
благотворное воздействие на восстановление института регулярного тюремного священнослужения. Важной, системообразующей предпосылкой
этого обстоятельства следует считать создание в
структуре федеральных государственных органов,
не относящейся к государственной службе, должности помощника начальника территориального
органа Федеральной службы исполнения наказаний по организации работы с верующими. Вместе
с тем, назначенное на эту должность лицо не
вправе взаимодействовать с нуждающимися в общении и вынуждено следовать, установленным
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для заключенных и его самого правилам внутреннего распорядка. В частности, допускается неограниченное количество встреч сидельцев со
священником, но их продолжительность должна
быть не более двух часов и проходить в присутствии представителя соответствующего исправительного учреждения.
Представляется, что опыт отечественного тюремного священнослужения обладает мощным
практическим, историческим, юридическим и
культурным фундаментом. Попытки государства и
общества воздвигнуть на нём надёжный и эффективный институт пенитенциарного священнослужения, который бы способствовал реализации
главной, стоящей перед современной уголовноисполнительной системой задачи, – исправлению
и ресоциализации осуждённых, – сталкиваются с
рядом системных проблем, не способствующих
повышению уровня эффективности функционирования тюремного духовенства.
В этой связи полагаем возможным предусмотреть, во-первых, формирование «по образу и подобию» дореволюционного института тюремного
служения с учётом современных требований и
тенденций, диктуемых духом времени, российской
общественностью и международными соглашениями России; во-вторых, выделение в таком институте региональных аппаратов управления тюремным служением на базе должности помощника по
организации работы с верующими и с возможностью многоконфессионального участия в работе с
заключёнными; в-третьих, подготовку специальных пенитенциарных служителей для работы с
особыми категориями лиц, отбывающих наказание
в учреждениях ФСИН России; в-четвертых, учреждение целевых церковно-пенитенциарных внебюджетных фондов, пополняемых за счёт средств
государства, пожертвований физических и юридических лиц в целях материального и организационно-технического обеспечения деятельности института пенитенциарного священнослужения; впятых, включение данных положений в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы
до 2030 года.
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ISSUES OF LEGAL REGULATION OF CHURCH-PENITENTIARY INTERACTION IN RUSSIA
Abstract: the baptism of Russia led to the spiritual renewal of its population, as well as the emergence at the
junction of the border interests of society and the state of a special social and legal mechanism - monastic prisons a canonical institution, which as the main tool for correcting criminals (tatey) provided for conversion, meaningful
assimilation of religious rules and asceticism. Such an approach was intended to re-educate the "lost sheep" - the
sinner - who is obliged to endure physical and moral suffering in order to atone for his sins before the state, society
and God and take the path of righteousness.
The purpose of preparing the article is to find tools, ways and means of solving the problems of improving the
efficiency of the rule of law and state-public interaction in matters of crime prevention, re-education and rehabilitation of members of society and citizens of the state prone to tort behavior. Achieving this goal necessitates the formulation and solution of such tasks as: consideration of the legal nature and experience of church and penitentiary
ministry in Russia; analysis of the possibility of interaction between representatives of the concession estates in
matters of re-education of convicts; interaction of modern justice bodies with representatives of religious confessions of associations of Russia.
The experience of domestic prison clergy in Russia has a practical, historical, legal and cultural potential. Despite this, it is not used properly, and the attempts of the state and society to erect a reliable and effective institution
of penitentiary clergy run into a number of urgent, requiring deep reflection and solution of systemic, organizational, legal, financial and other social problems that are often difficult to solve.
Keywords: re-education of convicts, law and order, religious associations, confessions, criminal-executive activity, the right to freedom of religion
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТАКТИКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ
Аннотация: на сегодняшний день использование цифровых технологий для современного мира – необходимая реальность. Совершенствование тактики применение видеоконференцсвязи (ВКС) в уголовном
процессе, при проведении опознания, по мнению авторов, позволит проводить процессуальное действие с
высокой степенью эффективности при расследовании уголовных дел. В рамках статьи проанализированы
ряд норм УПК РФ и научные публикации различных авторов по исследуемой теме проведения следственного действия с учетом современных реалий использования ВКС при его производстве. Выявлены некоторые пробелы в уголовно-процессуальном законодательстве и тактике проведения, что позволило авторам
изложить свой взгляд на имеющуюся проблематику.
Ключевые слова: тактика опознания, предъявление для опознания, видеоконференцсвязь, опознающий,
опознаваемый
Порядок предъявления для опознания с использованием видеоконференцсвязи (далее – ВКС)
определен УПК РФ [1]. Так, в соответствии со статьей 189.1 УПК РФ цифровая технология применяется в рамках допроса, очной ставки и, в частности,
для
опознания.
Анализ
уголовнопроцессуальной нормы позволяет выделить следующие ключевые условия проведения опознания
с использованием ВКС:
– наличие технической возможности, то есть
наличие условий, которые в принципе позволяют
осуществить соединение двух абонентов в режиме
визуальной связи посредством технических
устройств для проведения процессуального действия – опознания. В частности, необходимо
наличие интернет-соединения, стационарного либо мобильного устройства с видеокамерой или
веб-камерой и иные сопутствующие материальнотехнические принадлежности;
– необходимость четкого следования правилам,
прописанным в статьях 164 УПК РФ и, в целом,
отраженным в главе 26 УПК РФ, с учетом особенностей положений статьи 189.1 УПК РФ.
Вместе с тем целесообразно здесь заострить
внимание на ряде аспектов, в части касающийся
тактики предъявления для опознания.
Так, в соответствии со статьей 193 УПК РФ
необходимо предварительно допросить опознающего касательно обстоятельств, при которых они
наблюдали лицо либо предмет, предъявляемые для
опознания. Также опознающий должен сообщить
о тех либо иных приметах, особенностях, на основании которых он считает, что человека или предмет можно будет идентифицировать [1].

Следует напомнить, что запрещено повторное
опознание на основании тех же самых признаков
либо опознание тем же самым лицом, которое
опознавало человека (предмет) ранее.
Предъявление для опознания необходимо осуществлять совместно с другими лицами, которые
имеют некоторые внешние сходства с опознаваемым. Также устанавливается общее минимальное
количество лиц, предъявляемых для опознания –
оно составляет три и более. Но из этого правила
есть некоторое исключение – предъявление для
опознания трупа.
Перед тем, как начнется опознание, опознаваемый занимает любое, по собственному усмотрению место среди всех предъявляемых лиц. Об
этом обязательно делается отметка в протоколе
опознания.
Аналогичные правила по количеству предъявляемых действуют и для предметов – их должно
быть не менее трех. Это правило действует также
в отношении предъявления для опознания по фотографиям – фотографий должно быть как минимум три.
Допустимо исключение визуального наблюдения опознаваемым опознающего, дабы обеспечить
безопасность последнего. При этом понятые находятся совместно с опознающим.
Когда опознание заканчивается, необходимо
составить протокол, по правилам, описанным в
статьях 166 и 167 УПК РФ [1]. В обязательном
порядке протокол должен содержать условия, результаты опознания, а также (по возможности) –
дословные объяснения опознающего. В случае
проведения опознания в условиях, которые исключали визуальное наблюдение со стороны опо295
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знаваемого, об этом также делается пометка в протоколе, при этом отмечено, протокол опознания
должен соответствовать всем требованиям, которые прописаны в статьях 166, 167, 193 УПК РФ,
но, в то же время, необходимо соблюсти особенности подписания такого протокола, которые отражены в статье 189.1 УПК РФ [1].
Следует обратить внимание на то, что в самой
уголовно-процессуальной норме используется
формулировка, которая свидетельствует о возможности должностного лица (следователя или
дознавателя) устанавливать особенности подписания протокола предъявления для опознания с использованием видеоконференцсвязи. При этом
характер таких особенностей и пределы полномочий должностного лица, при их установлении,
четко не определены.
Указано, что в протоколе необходимо обозначать дату время и место производства опознания,
во-первых, по месту, где составлен протокол, а вовторых – по месту, где находится опознаваемый.
В протоколе должна присутствовать и запись о
том, что участникам разъяснено следственное действие и то, что оно проводится с использованием
системы видеосвязи. По стандарту все участники
должны владеть информацией о своих правах и
обязанностях, ответственности, которые касаются
указанного процессуального действия [4, с. 50].
Обязательна запись в протоколе, касающаяся
оглашения всем участникам процессуального действия, когда участники должны поставить свои
подписи в протоколе, при этом:
– производство в обязательном порядке видеозаписи, материалы которой впоследствии подлежат приобщению к протоколу;
– должностное лицо, находящееся по месту
опознаваемого в течение суток (24 часов) после
производства следственного действия с использованием видеосвязи должно отобрать подписку у
участников и направить иные необходимые материалы, которые подлежат приобщению к протоколу;
– недопустимо использование видеоконференцсвязи, если затрагиваются государственная либо
иная охраняемая на уровне федерального законодательства тайна, в том числе информация о соответствующих лицах.
Несмотря на наличие обозначенных выше положений, напрямую касающихся такого следственного действия как предъявление для опознания с использованием видеоконференцсвязи,
можно отметить, что все это носит достаточно
обобщенный характер. То есть, отсутствует более
четкий, конкретизированный порядок, который
регламентировал бы его более детально.

То, что в УПК РФ была введена специальная
статья, которая допускает использование видеоконференцсвязи при проведении различных
следственных действий и, в частности, в процессе
предъявления для опознания является ощутимым
сдвигом в динамике развития процессуального
законодательства [5, с. 31].
Помимо наличия вышеизложенных процессуальных аспектов, обращают на себя внимание ряд
проблем и существующих пробелов в криминалистической тактике предъявления для опознания с
использованием систем видеосвязи. Они сводятся
к следующим моментам:
– отсутствуют конкретизированные требования
к качеству ВКС. Иными словами, ни в УПК РФ, ни
в каком-либо еще нормативном правовом акте не
обозначены стандарты, касающиеся качества интернет-соединения, технических характеристик
используемого оборудования. Что является весьма
существенным фактором эффективности, качества
и результативности следственного действия.
Например, если в процессе опознания будет использована видеокамера с низким разрешением, то
велика вероятность того, что опознающий не сможет опознать опознаваемого либо предмет, что в
свою очередь приведет к процессуальной ошибке,
влияющей на исход расследования по уголовному
делу, в частности, и отправлению правосудия, в
целом;
– отсутствие понятых со стороны опознающего
лица. Процедура опознания должна носить полностью законный характер. Очень важно убедиться,
что на опознающее лицо никто не оказывает давление, его никоим образом не принуждают. Количество понятых на данный момент установлено – 2
человека. Однако, поскольку опознаваемый и опознающий при предъявлении для опознания с использованием видеоконференцсвязи находятся в
разных местах, двух понятых, которые, таким образом, присутствуют лишь с одной стороны – недостаточно;
– отсутствуют конкретизированные особенности протокола предъявления для опознания с использованием видеоконференцсвязи, которые
устанавливает либо может устанавливать должностное лицо, расследующее дело. То есть, уголовно-процессуальная норма, указывающая на
возможность установления следователем, дознавателем таких особенностей есть, но отсутствует
механизм ее реализации, равно как и нет конкретных границ полномочий должностного лица по
данному вопросу. По этой причине данная норма
представляется трудно реализуемой в практической деятельности правоприменителя – ведь не
ясно, какие именно особенности может установить
следователь, будут ли они вообще правомерны, не
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вступят ли в противоречие с другими правовыми и
процессуальными нормами?
Кроме прочего, на сегодняшний день абсолютно не конкретизированы случаи или основания для
применения видеоконференцсвязи в процессе опознания, что также демонстрирует общую неопределенность и неурегулированность по данному
вопросу. Думается, что, все-таки, видеоконференцсвязь должна применяться в строго определенных ситуациях, это позволит, с одной стороны,
свести к минимуму случаи нарушений, обусловленных техническими неполадками, а с другой –
урегулирует эту процедуру, обеспечит единообразие следственной практики.
Ведь невозможность находиться в месте проведения следственного действия может быть обусловлена разнообразными причинами, в частности: болезнь; проживание опознающего в другом
населенном пункте либо в другом государстве;
нахождение опознаваемого под арестом, либо отбывание им наказания в местах лишения свободы
и пр.
Кроме того, если возникает необходимость
обеспечить безопасность опознающего лица, то
применение видеоконференцсвязи также актуально. Поэтому обеспечение безопасности является
еще одним случаем, когда не просто оправданно
использовать систему видеосвязи, но и необходимо. Но здесь также целесообразно конкретизировать, например, ввести перечень преступлений,
когда опознание в обязательном порядке должно
осуществляться с использованием видеоконференцсвязи для обеспечения безопасности опознающего лица. Например, при преступлениях, которые посягают на личность и половую неприкосновенность [6, с. 23].
Обращают на себя внимание отдельные мнения
исследователей по поводу применения видеоконференцсвязи в опознании. Так, К. С. Плахота [7, с.
99] перечисляет достоинства текущих уголовнопроцессуальных норм, посвященных регулированию ВКС при опознании: ведение видеосвязи, что
позволяет, во-первых, обратить внимание на те
или иные упущения и сделать соответствующую
отметку об этом в протоколе; во-вторых, видеозапись выступает препятствием к тому, что те или
иные лица станут утверждать о несоответствии
действий/показаний протоколу; в-третьих, при
помощи видеозаписи возможно осуществить анализ психологического и эмоционального настроя
участников следственного действия, обеспечить
получение фонографической характеристики.
При этом автор приводит точку зрения, в соответствии с которой видеозапись также необходимо
вести правильно: то есть не из одной, а сразу из
нескольких точек. Обусловлено это, опять же,

опасением, что на опознающего, например, может
оказываться давление и это никак нельзя будет
установить. В целом, хотя автор и не соглашается
с этой точкой зрения, она представляется разумной.
Действительно, актуальна не просто видеозапись, совершаемая с экрана устройства, но и запись происходящего в помещении, где находится
опознающий, причем с разных ракурсов – то есть
так, чтобы они полностью охватывали помещение
и не было никаких «слепых» зон.
На наш взгляд, данную проблему можно решить с помощью панорамной камеры, которая в
свою очередь не слишком отличается от обычной
камеры. Данные устройства позволят осуществить
визуальный контроль и фиксацию следственного
действия, охватывающего при съемке 360°, т. е.
одновременную фиксацию действий всех участников опознания. Технические параметры, такие как
наличие USB-порта, встроенного модуля Wi-Fi и
Bluetooth являются оптимальным современным
набором интерфейсов для быстрой связи и позволяют коммуницировать их другими устройствами,
имеющимися в распоряжении уполномоченных
лиц.
В свою очередь, А. В. Победкин [8, с. 79] обращает внимание не только на то, что термины
«предъявление для опознания» и «опознание» не
являются идентичными, при этом термин «опознание» – более точный, так как передает всю суть
соответствующей процедуры, именно он и используется в статье 189.1 УПК РФ. Автор подчеркивает, насколько важно тактически правильно использовать видеоконференцсвязь лишь в тех случаях, когда имеется реальная целесообразность.
Так, например, если опознаваемый и опознающий
находятся в пределах одной территории, которая
отдалена от места, где осуществляется предварительное расследование, то применять видеосвязь
не представляется целесообразным. Важно понимать, что должностное лицо, ответственное за это
следственное действие, фактически, лишено реальной возможности проконтролировать соблюдение всех уголовно-процессуальных норм и законности в целом. Поэтому, наилучшим вариантом в
описываемой ситуации будет проведение опознания по месту нахождения опознающего и опознаваемого.
С тактической точки зрения обращает на себя
внимание и неопределенность формулировки,
представленной законодателем касаемо поручения
организовать участие опознаваемого в соответствующем следственном действии. Фактически
эта формулировка является указанием на то, что
следователь либо иное должностное лицо могут
давать поручения иным должностным лицам на
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осуществление отдельных процессуальных действий. Соответственно, это необходимо дополнительно уточнить в уголовно-процессуальных нормах, регламентирующих круг полномочий следователя, дознавателя. Речь идет о статьях 38 и 41
УПК РФ [8, с. 83].
В. А. Масалов [3, с. 40] приводит свой перечень
ситуаций, в которых необходимо использовать
видеоконференцсвязь в процессе опознания:
– есть участник процессуального действия не
может самостоятельно прибыть к месту его проведения ввиду состояния здоровья;
– если нужно обеспечить безопасность участника;
– если участник находится в другом месте, которое значительно отдалено и не имеет реальной
возможности приехать;
– стихийные бедствия и иные обстоятельства
чрезвычайного характера, которые препятствуют
явки на опознание;
– участие несовершеннолетнего в опознании.
Представляется весьма интересным зарубежный опыт применения видеоконференцсвязи исследованный О. П. Александровым и Л. Ю. Будановым [2, с. 63]. Авторы выделили ряд положений:
– решение о применении ВКС должностное лицо может принять по собственной инициативе либо на основании ходатайства участника процесса;
– необходимые меры, связанные с поручением
обеспечения организации для соответствующего
лица в опознании с использованием ВКС должны
приниматься незамедлительно;
– важно, чтобы все участники опознания могли
не просто четко наблюдать происходящие события, действия, а задавать вопросы и получать ответы, важно обеспечить реализацию все процессуальных прав и обязанностей участников в ходе
трансляции;
– допустимо использование дополнительных
технологий по изменению внешности и голоса
опознающего, иных участников опознания (кроме
опознаваемого соответственно);
– четкая регламентация технических характеристик к качеству видеоконференцсвязи (качество
картинки, звука) и используемому оборудованию.

На наш взгляд, исследователи внесли ряд небесспорных предложений в части изменений и дополнения норм УПК РФ, касающихся использования видеоконференцсвязи:
– к основаниям для использования ВКС, в
частности, необходимо относить: невозможность
явки по состоянию здоровья и прочим причинам,
которые носят уважительный характер; обеспечение безопасности и сроков расследования; затруднительность, излишние затраты;
– применение ВКС либо по инициативе следователя, либо по ходатайству участников уголовного процесса;
– следует учитывать имеющиеся возражения
участников против применения видеоконференцсвязи;
– соответствие ВКС техническим стандартам
качества звука и изображения, его фиксации на
определенных носителях памяти.
Таким образом, исследование следственного
действия предъявления для опознания с использованием видеоконференцсвязи позволили обнаружить и проанализировать отдельные процессуальные и криминалистические аспекты тактики его
проведения. Это позволило прийти к следующим
предложениям:
– статья 189.1 УПК РФ должна быть доработана с учетом наличествующих проблем и пробелов
правоприменения;
– в некоторые нормы УПК РФ, косвенно затрагивающие опознание и полномочия должностных
лиц также необходимо внести изменения.
Таковыми нам видятся следующие изменения в
УПК РФ:
– внести дополнения в статью 189.1 УПК РФ,
отразив в ней критерии к качеству видеоконференцсвязи – визуальное изображение, звук должны
соответствовать высоким стандартам;
– следует предоставить возможность участникам обжаловать результаты опознания с использованием видеоконференцсвязи;
– необходимо, чтобы в опознании с использованием ВКС участвовали четверо понятых – двое
со стороны опознающего, а двое – со стороны опознаваемого.
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SEPARATE ASPECTS OF PRESENTATION TACTICS FOR IDENTIFICATION
USING VIDEO CONFERENCE COMMUNICATION
Abstract: to date, the use of digital technologies for the modern world is a necessary reality. Improving tactics.
The use of video conferences (VC) in the criminal process, during identification, according to the authors, will allow a procedural effect with a high degree of effectiveness in the investigation of criminal cases. Within the
framework of the article, a number of norms of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation and scientific publications of various authors on the investigative action under study were analyzed, taking into account
the modern realities of the use of the VC in its production. Some gaps in criminal procedure legislation and conducting tactics have been identified, which allowed the authors to state their eyes on the available problems.
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ПУБЛИЧНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ КРИТЕРИИ «РАЗУМНОСТИ»
И «СОРАЗМЕРНОСТИ» ФУНКЦИИ ПРАВОЗАЩИТЫ
Аннотация: предметом научно-практического анализа данной статьи являются постепенно нарабатываемые судебной практикой Российской Федерации закономерности, связанные с субъективным определением судом нравственной справедливости, разумности и соразмерности требований реабилитированного обвиняемого о полном возмещении расходов на адвоката, осуществлявшего защиту в рамках производства по
уголовному делу. Полностью игнорируя нормы закона о максимально полном возмещении подобного рода
«убытков» реабилитированного, суд полагает, что имеет полное право на определение, как «действительной» стоимости оказываемых услуг, так и реальной «стоимости» конкретного адвоката. На основе анализа
прецедентов судебной практики, автор констатирует вывод, как о юридической порочности указанной
практики, так и о полном нивелировании высоконравственной сути института реабилитации в уголовном
судопроизводстве России как формы примирения государства с незаконно уголовно-преследуемым лицом.
Ключевые слова: адвокат, квалифицированная юридическая помощь, обвиняемый, реабилитация, максимальность или субъективная соразмерность и справедливость возмещения имущественного вреда
С принятием Конституции Российской Федерации и становлением России как правого государства и гражданского общества, следовало бы считать законченной дискуссию о том, насколько адвокатура может и должна быть воспринята в качестве структурного элемента единой и телеологически согласованной правозащитной системы государства и общества. Являясь реальным (практическим) воплощением таких общепризнанных
принципов правозащиты, как независимость от
государственной власти, открытость и транспарентость, именно институт адвокатуры и адвокатская деятельность объективируются как важнейшие формы реальной правозащитной деятельности, представляют собой профессиональный правозащитный институт гражданского общества,
выступают гарантами высокого качества и доступности эффективной защиты прав и свобод заинтересованных лиц [1, с. 120-126; 2, с. 3-4].
Конечно, адвокатура, не наделена властной
контрольной функцией за деятельностью и актами
органов правоохранительной или судебной системы государства и, по факту, имеет лишь ретроспективное право обращать внимание указанных
органов на нарушение норм процессуального и
материального права в ходе осуществления той
или иной формы правосудия или судопроизводства в целом. Отчасти это дает основание отдельным исследователям сомневаться в отнесении адвокатуры к национальным органам правозащиты.
Мы в принципе не согласны с указанным. Осуществляя защиту прав, свобод и законных интересов доверителя в том или ином юрисдикционном
процессе, апеллируя к восстановлению его нарушенных прав, свобод и законных интересов, адвокатура выступает не только и даже не столько в

интересах конкретных физических или юридических лиц, сколько объективирует позицию (отношение) в целом гражданского общества к указанным актам. Тем самым, обеспечивается особый,
независимый, активный гражданский контроль не
только за точным и неуклонным соблюдением
норм права, но и за нравственной ценностью указанных актов для целей становления и функционирования подлинно гражданского общества.
С учетом этих исходных посылов, как минимум, ожидалось, что государство, в полной мере
понимая роль и значение данного органа правозащиты в общем механизме функционирования правоохранительной и судебной системы России, весомо обеспечит и оптимальные условия его функционирования в правовой сфере гражданского общества и максимально высокий авторитет самого
адвоката. Причем авторитет, как в отношениях с
системой правоохранительных и судебных органов государства, так и в не менее значимых отношениях с доверителем – основным носителем идеи
гражданского общества и непосредственным
субъектом (необходимой) правозащиты. Последнее виделось обязательным, ибо именно через суть
и содержание указанных отношений, как представляется, наиболее реально и полно объективируется истинный правозащитный потенциал адвокатуры, ее профессиональный и моральнонравственный авторитет в системе национальных
правозащитных механизмов, формируется стремление заинтересованных лиц обращаться именно к
этой форме защиты своих нарушенных интересов
и восстановления прав.
По идее, государство правильно понимает эти
моменты и, как следствие, публично гарантирует и
квалифицированный характер оказания юридиче300
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ской помощи подозреваемым (обвиняемым), и
максимально широкий круг оснований для вступления адвоката-защитника в уголовный процесс,
и, определяемую исключительно договором, свободу соглашения доверителя и адвоката (по предмету защиты), и весьма высокий уровень гарантий
реализации статуса последнего. Вместе с тем,
определенные закономерности (все более нарабатываемой в последние годы) практики отправления правосудия однозначно свидетельствуют о
том, что «слишком высокий» профессионализм и
реально объективированное качество оказания
квалифицированной юридической помощи, нередко, вызывают «неприятие», как собственно вертикали власти в стране, так и телеологически «аффилированных» с нею следственных и судебных
структур.
Для ясности в сути объективированной проблемы проиллюстрируем указанный тезис на примере института реабилитации в уголовном процессе (гл. 18 УПК РФ), так как, на наш взгляд,
именно этот институт (в практике его реального
применения) – эталон подлинного качества и квалифицированности оказанной юридической помощи.
Российской уголовно-процессуальной доктрине
и (отраслевой) юридической практике достаточно
известны посылы, прежде всего, к нравственной
стороне института реабилитации в уголовном судопроизводстве России. Определяющим «тезисом» этих посылов (в большинстве своем) служат
публичные акцентуации высших судебных инстанций России к нормам: закрепляющим принцип
полного (максимального) возмещения имущественного и иного вреда, причиненного личности
в ходе незаконного уголовного преследования,
включая восстановление ее неимущественных интересов и прав (ч. 1 ст. 133 УПК РФ); устанавливающим упрощенный (по сравнению с исковым
порядком гражданского судопроизводства) режим
правовой защиты. Освобождающий реабилитированных в уголовном процессе от (сложного) бремени доказывания оснований и размера возмещения имущественного вреда, при заявлении тех или
иных требований к государству; гарантирующим
возмещение вреда от имени государства, вне зависимости от (наличия или отсутствия) вины следственных и судебных органов (ч. 1 ст. 133 УПК
РФ).
В итоге, как справедливо отмечается в российской уголовно-процессуальной доктрине, сам порядок и практические итоги (состоявшейся) реабилитации должны, несомненно, рассматриваться
как своеобразная форма искренних «извинений»
государства за причиненный обвиняемому вред;
как легальная форма примирения реабилитиро-

ванного с государством – субъектом в уголовноправовом отношении.
Однако насколько государство реально стремится к снятию острого социально-правового
конфликта, связанного с длительным и незаконным уголовным преследованием, к возвращению
реабилитированного в социальную жизнь гражданского общества, рассмотрим на конкретных
примерах реализации данного института. Начнем,
естественно, с правил и итогов возмещения имущественного вреда, причиненного обвиняемому в
ходе незаконного уголовного преследования, ибо
именно этот запрос, как правило, среди основных,
определяющих требований реабилитированного к
государству.
Напомним, нормативные акценты в этом вопросе расставлены однозначно: юридически реабилитированный вправе рассчитывать именно на
максимальное возмещение вреда, связанного с незаконным уголовным преследованием. При условии, конечно, документального подтверждения
видов и размера, реально понесенных расходов
или убытков. О том, что имущественное возмещение должно быть именно полным аккуратно
«напоминают» и правовые позиции высшего органа конституционного правосудия (определение КС
РФ от 04.12.2003 №400-О; от 16.12.2010 №1674-ОО), и правовые позиции Пленума Верховного Суда
РФ от 29 ноября 2011 г. №17. Причем Пленум (в
данном контексте) прямо апеллирует к нормам ст.
15 ГК РФ, декларирующим право на максимально
полное возмещение вреда.
На этом, увы, декларируемая принципиальность, по идее, исчерпывается, и вопрос о том,
насколько заявленная «полнота» охватывает собой
не полученные реабилитированным доходы или
упущенную выгоду, практикой отправления правосудия решаются с сильно различных позиций. К
примеру: «Невозможность взыскания упущенной
выгоды противоречит п. 1 ст. 1064, ст. 1069, п. 1
ст. 1070 ГК РФ и п. 1 ст. 133 УПК РФ, согласно
которым возмещение вреда должно производиться
в указанном случае в полном объеме, т. е. с возмещением убытков в виде упущенной выгоды»;
«Упущенная выгода, о взыскании которой просил
Т., к этим средствам (ст. 135 УПК РФ) или иным
расходам не относится и не может рассматриваться в порядке уголовного судопроизводства. Согласно ст. 2 ГК РФ эти требования подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства... ».
С учетом столь разной судебной дискреции
практика применения норм гл. 18 УПК РФ самостоятельно изыскала «оптимальную» форму рассмотрения указанных споров. Требования реабилитированного о полном возмещении имуще301
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ственного вреда, заявленные в порядке п. 1 ст. 135
УПК РФ, рассматриваются судом в порядке ст.
399 УПК РФ. Требования о компенсации упущенной выгоды (по основаниям п. 2 ст. 1070 ГК РФ) –
исключительно в порядке искового гражданского
судопроизводства. Само собой, ни «упрощения»
ни особо привилегированных правил для реабилитированного в последнем случае уже не предвидится, так как бремя доказывания в исковом производстве всецело лежит на истце или на его представителе. В итоге, либо реабилитированный дополнительно оплатит квалифицированные юридические услуги последнего в подобном, – весьма
длительном судебном процессе, – либо должен
самостоятельно разбираться в казуистике гражданских правовых отношений с полным несением
бремени и последствий такого доказывания. По
факту, приходится «обращаться»; тем более что в
рамках института реабилитации, предусмотренного главой 18 УПК РФ, государство, как бы, гарантирует и полное (максимальное) возмещение всех
расходов на адвоката (п. 15 постановления Пленума №17).
Насколько «гарантирует» и выполняет, поясним на конкретных примерах. При изучении практики отправления правосудия по этим вопросам
выяснилось, что реабилитированный и суд, решающий вопрос о пределах возмещения, явно различно понимают, как виды понесенных расходов
по делу, так и возможные критерии справедливости, разумности и соразмерности их (последующего) возмещения в порядке института реабилитации, предусмотренного нормами главы 18 УПК
РФ. Критически оценив свои «возможности» в
рамках исследуемого института, государство (со
временем) чрезмерно озаботилось нравственной
стороной полного (максимального) возмещения
тех денежных средств, которые понес обвиняемый
на оказание ему квалифицированной юридической
помощи (п. 4 ч. 1 ст. 135 УПК РФ). Проследим
весьма интересный генезис правовых судебных
позиций в этом вопросе:
Суммы, выплаченные за оказание квалифицированной юридической помощи, – (первоначально) констатирует Верховный Суд РФ, – подлежат
возмещению реабилитированному в полном (максимальном!) объеме вне зависимости от сложности и объема уголовного дела, количества адвокатов и фактически затраченного ими времени на
защиту, а также от имевшейся у обвиняемого (подозреваемого) возможности ходатайствовать о
назначении ему защитника с оплатой за счет
средств федерального бюджета.
Согласимся. Конституционная, обоснованная,
юридически и нравственно безупречная правовая
позиция, точно объективирующая в себе и право-

вую ценность акта реабилитации личности, и в
целом систему правовых и нравственных ценностей гражданского общества, подлежащих обеспечению средствами права. Увы, в Определении от 2
апреля 2015 г. №708-О высший орган конституционного правосудия России формулирует явно
иные правовые позиции. По смыслу последних:
фактические и документально подтвержденные
расходы, выплаченные доверителем адвокату (защитнику) за оказание юридической помощи, не
являются императивом для суда, решающего вопрос о размере имущественных выплат в порядке
гл. 18 УПК РФ. Поэтому, «если судом будет установлено, ...что заявленная сумма расходов не обусловлена действительной стоимостью юридических услуг в пределах, существовавших на момент
оказания ее рыночных значений, он присуждает к
возмещению
лишь
сумму,
являющуюся,
…объективно необходимой и достаточной в данных конкретных условиях для оплаты собственно
юридической помощи».
Правовое обоснование указанного Суд изыскал
в критериях разумности, соразмерности и справедливости указанных выплат. Справедливости,
разумности и соразмерности, естественно, с позиций государственных. Объективируя столь высокую и разумную заботу о государственном интересе, Конституционный Суд РФ в принципе не
задается вопросом о достоверных критериях о
подлинно «справедливой» стоимости оказанных
юридических услуг. Скорее всего, Суду не известно и то, что «стоимость» услуг столичных мэтров
адвокатского сообщества и «стоимость» адвоката,
практикующего в российской провинции, несопоставима в принципе. Возможно, не известно и то,
что даже в пределах одного города или района a
priori невозможно вычислить «средневзвешенную» стоимость одних и тех же адвокатских
услуг, так как «расценки» в зависимости от
свойств дела, возможностей доверителя, самооценки того или иного представителя адвокатского сообщества – не только отличны, но и не прогнозируемы. Эти обстоятельства давно и в равной
мере известны и практикующему адвокатскому
сообществу, и лицам, обращающимся за квалифицированной юридической помощью. Известно и
то, что именно диспозитивный принцип свободы
(гражданского) договора и добровольное соглашение сторон, давно и закономерно доминируют в
этом (частном) вопросе, более или менее верно
регулируя спрос, предложение, цену соглашения
[3, с. 26-28].
Как следствие, в контексте указанных предписаний, закономерно возникают вопросы. Именно
суд, – как орган отправления правосудия, – должен инициативно определять «правильную» стои302

Современный ученый

2022, №4

мостную оценку того или иного представителя
адвокатского сообщества, принимавшего участие
в производстве по делу? Насколько достоверными
и объективными являются итоги этой субъективной оценки? Зависит ли она от установок того или
иного судьи и от (сложившихся) взаимоотношений конкретного адвоката с конкретным судьей? В
итоге указанное либо латентный фактор коррупции при отправлении правосудия, либо фактор
укрепления единой вертикали власти, где суд, по
факту, обязали к охране публичного интереса.
Конвенционально отказываясь от субъективных и не верифицируемых суждений в этих моментах, обратимся непосредственно к практике
правосудия, реализуемого в рамках института реабилитации по нормам гл. 18 УПК РФ. Практика,
как оказалось, не только с редким одобрением
восприняла, но и весьма последовательно реализует векторы предложенных «конституционных»
новаций. К примеру:
Апелляционным постановлением Московского
городского суда №10-7214/2013 на основе критерия разумности и соразмерности существенно
снижена сумма документально подтвержденных
расходов реабилитированного К. на оказание квалифицированной юридической помощи адвокатом
с 34 млн. рублей до 2 млн. 266 тысяч рублей. В
обоснование соразмерности и разумности указанного суд сослался на нормы ст. 41 Европейской
конвенции от 4 ноября 1950 г., в частности резюмируя, что «при определении размера компенсации причиненного лицу имущественного ущерба
применяется принцип справедливости возмещения».
В итоге, 2 млн. 266 тыс. рублей для разрешаемой ситуации, по оценкам (указанного) суда, и
разумно и справедливо; в том числе с учетом нормативно «обещанного» максимально полного возмещения реабилитированному всех понесенных и
документально подтвержденных материальных
расходов.
Мы, напротив, не согласимся с указанным. С
позиций публичной «соразмерности» и «разумности» суд искусственно обходит моменты, связанные с принципиальным различием категорий
«возмещение вреда» и «компенсация вреда».
Между тем, когда ЕСПЧ, присуждая определенную компенсацию заявителю, резюмирует о соразмерности, справедливости и разумности последней, он в принципе не оценивает ни причиненный имущественный ущерб заявителю, ни говорит о понесенных им материальных расходах по
делу. Европейский Суд констатирует нарушение
государством-ответчиком той или иной нормы
Европейской Конвенции, указывает на несправедливость правосудия и (или) его итогового акта.

Как следствие, исключительно по этим моментам
присуждает (не возмещает!) заявителю разумную
компенсацию (за подобное национальное правосудие), одновременно побуждая государство выполнять взятые на себя обязательства международного правового характера. Судебная система
России, субъективно подменяя акценты и смыслы
в этих моментах, пытается сослаться на правовые
позиции ЕСПЧ, в принципе не оценивая, что они
сформулированы в контексте совершенно иных
правовых отношений, иного предмета нормативного регулирования [3, с. 26-28].
Тем не менее, судя по (изученным) прецедентам, установки российского правосудия все более
ориентируются в «правильном» направлении. В
итоге, судами последовательно формируются
практики по максимальной минимизации выплат
государства реабилитированным (в т.ч. за оказание квалифицированной юридической помощи) на
основе критериев публичной «разумности» и «соразмерности». Так:
- Р. обратился в суд с заявлением об имущественной реабилитации (гл. 18 УПК РФ), в котором, в т. ч. содержалось требование о выплате ему
расходов, связанных с получением квалифицированной юридической помощи адвоката в сумме
1 926 532 рублей. Указанные расходы сложились:
из суммы «за вступление адвоката в дело», «оцененное» адвокатом в 266 500 рублей; собственно
юридической защиты на предварительном следствии и защиты в суде первой и второй судебной
инстанции – 1 660 032 рубля. Разрешая заявленное
ходатайство, суд, прежде всего, исключил из указанных требований 899 760 рублей – за вступление адвоката-защитника в дело, т. к. это не является фактическим оказанием квалифицированных
услуг по защите, а также за участие адвоката в заседании суда кассационной инстанции, ибо фактически он в нем не участвовал.
Оставшуюся сумму в размере – 1 026 772 рубля
за оказание юридической помощи Р., суд «соразмерно» уменьшил до 350 000 рублей, руководствуясь принципами разумности и справедливости. Принимая итоговое решение, суд учел объем
и сложность дела, количество дней фактического
участия адвоката, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании той или иной
судебной инстанции;
- Реабилитированный К. обратился в суд с заявлением о возмещении имущественного вреда,
причиненного незаконным уголовным преследованием [4]. Среди иных требований имущественного характера он указал, что его защиту по уголовному делу осуществлял адвокат, стоимость
услуг которого, согласно представленным финансовым документам, составила 4 500 000 руб. В
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обоснование заявленных требований К. представил в суд доказательства (квитанции) того, что
денежные средства в указанном размере адвокату
(адвокатуре) выплачены в полном объеме.
Суд, в итоговом решении, удовлетворил заявление К. частично, взыскав 500 000 руб. в счет
возмещения расходов за оказание квалифицированной юридической помощи. В обоснование
справедливости указанной суммы суд указал, что
находит оплаченную адвокату сумму чрезмерной,
так как она не соответствует объему и сложности
выполненной работы, количеству следственных и
иных процессуальных действий и судебных заседаний, в которых адвокат реально принимал участие.
Суд установил, что К. предъявлено обвинение в
совершении одного преступления; объем уголовного дела при направлении дела в суд первой инстанции составил 3 тома, а с учетом итогов судебного следствия – 4 тома; срок предварительного
следствия составил 5 мес. 30 суток, рассмотрение
дела в суде длилось с сентября 2013 г. по июнь
2014 г. При этом адвокат принимал участие в производстве процессуальных действий на стадии досудебного производства – семь суток, а в ходе судебного производства – в течение 14 суток. С учетом ч. 3 ст. 17 Конституции РФ суд первой инстанции, сославшись на принцип свободы договора, предусмотренный ст. 421 ГК РФ, признал требуемую К. сумму несоразмерной оказанным юридическим услугам и, учитывая принцип разумности, снизил ее размер до 500 000 рублей.
Действительно, «посчитано» все скрупулезно:
до дней, часов, количества следственных и судеб-

ных действий, реализованных с непосредственным
участием адвоката. И с позиций публичной «справедливости» адвокат (возможно) не «переработался». Но, в итоге, важен именно результат: за 7 и 14
суток адвокат смог максимально убедительно
«выиграть» у всесильного государства, несмотря
на всю мощь его следственных и судебных органов.
Это ли не эталон качества и подлинной квалифицированности оказанной юридической помощи
(правозащиты). И, напротив, с позиций, как
утверждают, «государственных»: оправдательный
приговор в указанной ситуации – явно обидно.
Реабилитация – не справедливо и, видимо, не разумно. Возмещение вреда (тем более, максимальное) – слишком несоразмерно. В итоге, именно в
этих субъективных моментах истинные причины
сильной публичной «обиды» государства и его
управомоченных органов. Отсюда и в «извинения»
последнего перед реабилитированным – «верится
с трудом». Да и ресоциализация последнего, по
факту, с тем же затаенным (далеко не нравственным) подтекстом. При подобной реабилитации, на
наш взгляд, рефреном слышится: «слишком квалифицированные», «радуетесь»; вот и выясняйте
теперь, насколько разумно и соразмерно была
оплачена защита по делу. Государство за подобную «правозащиту» максимально платить не обязано, и, как видим, не будет. В итоге, о нравственных началах института реабилитации, о ресоциализации и возвращении реабилитированного в лоно гражданского общества, поговорить остается
разве что в рамках тематических конференций.
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PUBLIC-ORIENTED CRITERIA OF «REASONABILITY» AND
«PROPORTIONALITY» OF THE FUNCTION OF HUMAN RIGHTS
Abstract: the subject of the scientific and practical analysis of this article is the regularities gradually developed
by the judicial practice of the Russian Federation related to the subjective determination by the court of moral justice, reasonableness and proportionality of the requirements of the rehabilitated accused for full reimbursement of
the costs of a lawyer who defended in a criminal case. Completely ignoring the norms of the law on the fullest possible compensation of this kind of “losses” of the rehabilitated, the court believes that it has every right to determine both the “real” cost of the services provided and the real “cost” of a particular lawyer. Based on the analysis
of precedents of judicial practice, the author states the conclusion, both about the legal depravity of this practice,
and about the complete leveling of the highly moral essence of the institution of rehabilitation in the criminal proceedings of Russia as a form of reconciliation between the state and an illegally prosecuted person.
Keywords: lawyer, qualified legal assistance, the accused, rehabilitation, maximum or subjective proportionality and fairness of compensation for property damage
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ НА ЭТАПЕ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ
Аннотация: в статье анализируются проблемы производства таких следственных действий, таких как:
осмотр (места происшествия, документов, предметов, трупов), освидетельствование и судебная экспертиза,
возникающие в правоприменительной практике органов предварительного расследования на этапе, возникают проверки заявлений и сообщений о преступлении. Анализ литературных источников и правоприменительной практики подтверждает необходимость поиска новых методов и средств производства следственных действий в ходе до следственной проверки заявлений и сообщений о преступлении. Обосновывается
позиция об необходимости нормативного закрепления процессуального статуса лиц, участвующих в ходе
проведения проверки заявлений и сообщений о преступлении. Законодательной регламентации порядка
изъятия предметов и документов на этом этапе проверки сообщения о преступлении. Необходимости увеличение срока проверки заявлений о преступлении при необходимости производства длительных экспертиз, только по результатам, которых субъект проведения проверки может принять решение о наличие оснований для возбуждения уголовного дела.
Отмечается, что совершенствование института проверки заявлении и сообщений о преступлении позволит в итоге создать эффективную систему фильтрации полученной информации, повысить качество и оперативность принимаемых решений в этой сфере.
Ключевые слова: проверка сообщения о преступлении, осмотр места происшествия, освидетельствование, судебная экспертиза
Проблема регистрации, проверки и выявления
преступлений занимает одно из главных направлений в работе правоохранительных органов, о
чем свидетельствует официальная статистика. Так,
например, только за январь-апрель 2022 года зарегистрировано 368664 преступлений, при этом
удельный вес от общего числа зарегистрированных преступлений составляет 56,4% [8]. В связи с
этим существенное значение приобретает институт проверки сообщений и заявлений о преступлении. При этом, заявления и сообщения о совершённых, совершаемых и подготавливаемых преступлениях не всегда разрешаются надлежащим
образом правоохранительными органами. Частично это связанно с существующим механизмом
фильтрации полученной информации, то есть проведением предварительной проверки органами
предварительного расследования информации.
Законодатель в ст. 144 УПК РФ, закрепил процессуальный механизм рассмотрения сообщения о
преступлении. При этом одним из элементом данного механизма выступает производства следственных действий, таких как: осмотр (места происшествия, документов, предметов, трупов), освидетельствование и судебная экспертиза.
В контексте рассматриваемой статьи, рассмотрим более подробно некоторые проблемные ас-

пекты производства следственных действий на
этапе до следственной проверки.
В первую очередь, следует уделить внимание
такому следственному действию, как осмотр места
происшествия, который является одним из самых
распространенных средств получение первоначальной информации при проверки сообщения о
преступлении. При этом основное назначение
осмотра заключается в наблюдении и фиксации
окружающей обстановки происшествия, обнаружение следов преступления, а также выяснения
других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела и последующая их фиксация в протоколе осмотра места происшествия. В рамках,
процесса осмотра допускается, также изъятие обнаруженных предметов и документов, которые
имеют отношения к преступлению. Однако, в ходе
проверки сообщения о преступлении, нередко
происходит подмена такого действия, как «изъятие». Возникновение данной проблемы напрямую
связанно с процессуальным механизмом выполнения изъятия тех или иных предметов или документов, имеющих отношение к преступлению. Данный вопрос, также не нашел своего и законодательного урегулирования, поскольку действующая
конструкция уголовно-процессуального закона не
содержит нормы регламентирующей такое дей306
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ствие, как «изъятие». Поэтому следователи (дознаватели), при возникающей необходимости производства изъятия, прибегают к использованию
следственного действия – осмотр места происшествия, в рамках которого и производят изъятие
предметов и документов. Однако, многие авторы
придерживаются того мнения, что изъятие следов
преступления в ходе осмотра места происшествия
является лишь второстепенной целью [5]. В то же
время, по мнению Е.А. Бравиловой, для осуществления изъятия в рамках предварительной проверки
единственным законным способом является его
производство в ходе одного из следственных действий, разрешенных на данном этапе. Но исходя
из того, что производство освидетельствования
носит ограниченный характер, имея несколько
иную цель его производства и исследуемый объект, то остается только один вариант – производство изъятия в ходе осмотра места происшествия
[2, с. 46].
Между тем, в рамках правоприменительной
практики возникают случаи, когда в процессе проверки сообщения о преступлении появляется
необходимость изъять предметы или документы
уже после произведенного осмотра места происшествия. В таких случаях следователи (дознаватели) в качестве решения сложившейся проблематики используется производство дополнительного
осмотра места происшествия, в ходе которого
осуществляется изъятие. Данный аспект подтверждает и сложившееся правоприменительная практика. Так, в рамках проверки сообщения о преступлении, следователем был произведен осмотр
места происшествия по факту хищения музыкальной колонки, объектом которого являлось помещение торгового центра в зоне торгового бутика.
На площадке, расположенной напротив торгового
бутика, находилось массажное кресло. Со слов
участвующего лица рядом с массажным креслом
на полу им была оставлена музыкальная колонка.
В ходе осмотра были изъяты отпечатки пальцев
рук с поверхности массажного кресла. В последующем, следователем был произведен осмотр места
происшествия, объектом которого являлось помещение служебного кабинета №11 отдела полиции.
В данном кабинете находилось участвующее лицо,
которое в ходе осмотра достало из находящегося
при нем рюкзака красного цвета портативную колонку синего цвета, цилиндрической формы, фирмы Travel «Трэвл», модели F4. На момент осмотра
колонка видимых повреждений не имела. После
осмотра колонка изъята, упакована в полиэтиленовый пакет, к которому прикреплена пояснительная записка, заверена подписями участвующих лиц и опечатана оттиском печати. После чего,
следователем был произведен еще один осмотр

места происшествия, объектом которого являлось
служебное помещение торгового центра, где была
похищена музыкальная колонка. Помещение и
обстановка в нем было описаны в описательной
части протокола осмотра места происшествия, при
этом был изъят DVD-R диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения торгового центра, который
был упакован в бумажный конверт, опечатан оттиском печати, заверен подписями участвующих
лиц и снабжен пояснительной запиской [10]. В
конечном итоге мы наблюдаем, что отсутствие
такого самостоятельного действия, как «изъятие»,
и подмена его осмотром места происшествия,
приводит к значительной затрате времени и увеличению объема работы, выражающейся в первоочередном детальном описании в описательной
части окружающей обстановки объекта с последующим указанием на изъятые предметы.
Также в рамках данного аспекта, следует провести анализ, такого действия, как «изъятие», и
следственного действия, выемка. Исходя из своего
этимологического значения «изъятие» и «выемка»
представляет собой действие. Однако, если провести анализ в плоскости уголовно-процессуального
законодательства, то можно увидеть ряд отличий.
Так в частности, выемка может производиться
только по возбужденному уголовному делу, о чем
свидетельствует положение ч. 1 ст. 183 УПК РФ,
указывающая на то, что, выемка направлена на
изъятие определенных предметов и документов,
имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся. Вместе с
тем, выемка, как следственное действие не может
производиться в рамках проверки сообщения о
преступлении, о чем прямо закреплено в ст. 144
УПК РФ. Следует, также отметить и тот факт, что
выемка может осуществляться только на основании постановления следователя (дознавателя), а в
исключительных случаях на основании судебного
решения. В тоже время, если рассматривать «изъятие» в рамках проверки сообщения о преступлении, то на следователя (дознавателя) не возлагается обязанность по вынесению постановления для
производства осмотра места происшествия, в рамках которого и может быть произведено изъятие
предметов или документов. Хотя на практике оно
используется, в том числе, и для целей изъятия
каких-либо предметов или документов на этапе
проверки сообщения о преступлении, поскольку
иной способ отсутствует [6, с. 229]. Однако, с одной стороны, для осмотра места происшествия
вынесение данного постановления нецелесообразно, но, с другой стороны, для того, чтобы изъять
предметы и документы, следователю (дознавателю) приходится прибегнуть к осмотру места происшествия, хотя не всегда имеются основания для
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его производства, что может вызвать определенные последствия, в частности, жалобы граждан на
незаконность действий и недопустимость полученных в ходе его производства доказательств [1,
с. 148]. Поэтому осмотр места происшествия не
может выступать универсальным способом изъятия предметов и документов в ходе проверки сообщения о преступлении [5]. Для решения, указанной правовой коллизии необходимо предусмотреть самостоятельный процессуальный механизм «изъятие предметов, документов и веществ»,
поскольку их истребование путем направления
запроса или получение в ходе осмотра места происшествия может занять большое количество времени, а производство выемки на этапе проверки
сообщения о преступлении не предусмотрено.
Следующим следственным действием, которое
необходимо рассмотреть в данном контексте выступает освидетельствование. Исследуя вопрос
применения освидетельствования на этапе предварительной проверки, мы наблюдаем, нарушение
правил системности. Так, согласно ст. 144 УПК
РФ данное следственное действие разрешено использовать в ходе проверки сообщения о преступлении в отношении ее участников, однако в соответствии со ст. 179 УПК РФ предусмотрен определенный круг лиц, в отношении которых оно может быть применено (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, а также свидетель). Препятствие, при этом, создает не само производство
освидетельствования, а тот факт, что у участников
отсутствует процессуальный статус, наделяя их
определенными правами, обязанностью и ответственностью.
Поэтому, основная проблема производства
освидетельствования складывается в случаях отказа участников от его прохождения. Поэтому, возникает вопрос о возможности применить принудительные меры для обеспечения производства
данного следственного действия, в частности, на
этапе проверки сообщения о преступлении, где
лица еще не имеют соответствующего процессуального статуса. Отсюда вытекает противоречие:
на стадии возбуждения уголовного дела, в частности, в ходе предварительной проверки, процессуальный статус у участников не определен, хотя
следственное действие в качестве проверочного
мероприятия предусмотрено.
Решением, указанной проблемы, на наш взгляд
является расширение полномочий следователя
(дознавателя) на этапе проверки сообщения преступления посредством предоставления полномочий по применению принудительной меры для
обеспечения производства освидетельствования в
отношении заявителя, лица в отношении которого
проводится проверка и очевидцев.

Следующим дискуссионным аспектом, на этапе
проверки сообщения о преступлении является
назначение и производство судебных экспертиз.
Неоднозначность существует касательно вопроса
перемещения производства судебных экспертиз на
этап проверки. В первую очередь, это связано с
минимизацией затрат путем исключения двойной
работы – исследования до возбуждения уголовного дела и производства экспертизы после его возбуждения [6, с. 229]. Однако, преимущества производства судебных экспертиз в ходе проверки
сообщения о преступлении утрачивают свою значимость, так как наличие возможности требования
производства повторной экспертизы опять приводит к дублированию экспертных исследований.
Хотя проведение дополнительной или повторной
судебной экспертизы при поступлении ходатайства со стороны защиты или потерпевшего, рассматривают как компенсацию за вынужденное
лишение их на данном этапе процессуальных
прав. Тем не менее и этот вопрос недостаточно
урегулирован, поскольку на этапе проверки правовое положение ее участников не определено,
они не имеют процессуального статуса и соответствующих ему прав и обязанностей [3, с. 145].
Подтверждением являются положение ч. 3 и ч. 4
ст. 195 УПК РФ, предусматривающая порядок
назначения судебной экспертизы, где о лицах,
участвующих в ходе проверки сообщения о преступлении, как лицах, которых следователь (дознаватель) обязан ознакомить с постановлением о
назначении судебной экспертизы, не упоминается,
в то время, как статьей 144 УПК РФ предусмотрено производство данного следственного действия
в отношении участников проверки сообщения о
преступлении [7, с. 176]. В сложившейся ситуации
можно говорить о существующей коллизии между
нормами. Урегулировать её можно путем решения
на законодательном уровне вопроса, касающегося
процессуального статуса участвующих в ходе
предварительной проверки лиц, что должно найти
свое отражение и в соответствующих статьях УПК
РФ, затрагивающих их интересы.
Также не утрачивает свою актуальность проблема, связанная с использованием предварительных исследований в качестве проверочных мероприятий. Следователю (дознавателю) предоставляется возможность либо изначально назначить
судебную экспертизу, либо изначально направить
в экспертное учреждение поручение о производстве предварительного исследования, а в ходе
дальнейшего расследования назначить судебную
экспертизу. В практической деятельности назначение исследования производится с той целью,
чтобы определить необходимость и возможность
производства судебной экспертизы в отношении
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полученных следов преступления. Данное положение, также находит свое подтверждение и в
правоприменительной практики. Так, в ходе проведения проверки следователем было направлено
письменное поручение на исследование отпечатков пальцев рук на объектах, изъятых в ходе
осмотра места происшествия. Однако в ходе исследования был сделан вывод, что на отрезке липкой ленты имеются следы рук неправильной
овальной формы, которые отобразились в виде
мазков, наслоений и наложений участков папиллярного узора и данные следы рук не содержат
индивидуализирующих признаков строения папиллярного узора, что позволяет признать их непригодными для идентификации личности [10].
Произведенное исследование позволило в достаточно короткий срок выявить непригодные для
производства судебной экспертизы следы.
Вместе с тем, следует отметить, что анализ указанного аспекта приводит к выводу о существовании двух основных аспектов: положительного и
отрицательного. Положительным моментом в первоочередности предварительного исследования
относительно судебной экспертизы является достаточно меньший затрат времени на его назначение и производство, что, в свою очередь, отражается на сроке принятия процессуального решения
[9, с. 225]. В тоже время, отрицательным моментом, выступает, тот факт, что повторное исследование объектов, но в рамках судебной экспертизы,
может оказаться проблематичным или вовсе не
выполнимым действием.
Также проблемным аспектом судебной экспертизы по сравнению с предварительным исследованием выступает срок производства.
Данный аспект порождает две основные проблемы: 1) не всегда получается вложиться в сроки
проверки сообщения о преступлении, в том числе
при их продлении, поскольку есть экспертизы,
проведение которых требует затрат достаточно
большого количества времени, а продление проверки сообщения о преступлении более 30 суток
не предусмотрено; 2) временной промежуток может оказать влияние на состояние и структурное
содержание некоторых объектов исследования,
что влечет невозможность в последующем назначения повторной экспертизы [4]. При этом следует
отметить, и тот факт, что на данном этапе, законодательством не в полной мере урегулирован вопрос назначения и производства судебных экспертиз. В связи с этим, следователю (дознавателю)
достаточно сложно выбрать и принять наиболее
верное решение. Решением, на наш взгляд данной
проблемы, является изменение положения ч. 3 ст.
144
УПК РФ, в сторону увеличения срока проверки

сообщения о преступлении более 30 суток при
условии: 1) уважительных причин препятствующих участию лица в назначении и производстве
судебной экспертизы; 2) для окончания производства судебных экспертиз. Необходимость совершенствование данного направления, также подтверждается и следственной практикой. Так, в ОП
УМВД России по г. Белгороду поступил материал
проверки, зарегистрированный в КУСП по факту
причинения гражданину телесных повреждений со
стороны неустановленных лиц. В последующем
срок предварительной проверки по материалу был
продлен до 10 суток, а затем до 30 суток. В основаниях продления указывалась необходимость
назначения судебно-медицинской экспертизы и
определения степени тяжести вреда здоровью,
причиненному гражданину, так как в ходе предоставленных сроков предварительной проверки
произвести указанную экспертизу не представлялось возможным ввиду нахождения гражданина на
стационарном лечении. Поскольку в ходе назначенной экспертизы не представлялось возможным
получить заключение эксперта в установленные
для предварительной проверки сроки, следователем было вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела, в обоснование которого был положен данный факт [10].
Таким образом, предоставленная возможность
проводить вышерассмотренные следственные действия на этапе предварительной проверки, позволяет осуществить достаточно эффективную деятельность по проверке изложенной в сообщении
информации. Однако, на сегодняшний день в ходе
их практической реализации возникают трудности, порождаемые имеющимися в законодательстве пробелами и коллизиями, что приводит к различному толкованию норм, создавая предпосылки
к принятию неправильного и необоснованного
процессуального решения. К проблемам, требующим законодательного урегулирования, по нашему мнению, относятся: 1) отсутствие закрепленного процессуального статуса лиц, участвующих в
ходе проведения проверки, что порождает проблемы реализации прав и обязанностей на этом
этапе. 2) отсутствие законодательного механизма
изъятия, что приводит как производству необоснованных следственных действий или подмене
целей производства следственного действия. 3)
Увеличение срока проверки заявлений о преступлении при необходимости производства длительных экспертиз, только по результатам, которых
субъект проведения проверки может принять решение о наличие оснований для возбуждения уголовного дела. Ограничение срока проверки преступления в 30 дней приводит к отказу в возбуждении уголовного дела в виду отсутствие инфор309
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мации необходимой для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Совершенствование
института проверки заявлении и сообщений о преступлении позволит в итоге создать эффективную

систему фильтрации полученной информации,
повысить качество и оперативность принимаемых
решений в этой сфере.
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PROBLEM ASPECTS OF PRODUCTION OF INVESTIGATIVE
ACTIONS AT THE STAGE OF PRE-INVESTIGATION CHECK
Abstract: the article analyzes the problems of the production of such investigative actions, such as: inspection
(of the scene, documents, objects, corpses), examination and forensic examination that arise in the law enforcement
practice of the preliminary investigation bodies at the stage, there are verification of statements and reports of a
crime. An analysis of literary sources and law enforcement practice confirms the need to search for new methods
and means of conducting investigative actions in the course of pre-investigative verification of statements and reports of a crime. The position is substantiated on the need for normative consolidation of the procedural status of
persons participating in the verification of statements and reports of a crime. Legislative regulation of the procedure
for the seizure of objects and documents at this stage of verification of a crime report. The need to increase the period for checking statements about a crime if it is necessary to produce lengthy examinations, only based on the
results of which the subject of the verification can decide on the existence of grounds for initiating a criminal case.
It is noted that the improvement of the institution of verification of the application and reports of a crime will
eventually create an effective system for filtering the information received, improve the quality and efficiency of
decisions made in this area.
Keywords: verification of a crime report, inspection of the scene, examination, forensic examination
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЯГАТЕЛЬСТВ
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ В «УЛОЖЕНИИ О НАКАЗАНИЯХ
УГОЛОВНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ» 1845 ГОДА
Аннотация: статья посвящена уголовно-правовой характеристики состава преступления против изобретений, закреплённого в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Новизна работы
заключается в том, что изучаются непосредственно состав преступления против изобретений в дореволюционной законодательстве, анализируются объективные и субъективные признаки элементов указанного
состава преступления, а также их изменения на протяжении всего действия указанной охраны в дореволюционном периоде. Также данная тема исследования мало освещена в научных работах, посвященных истории уголовно-правовой охраны объектов патентных прав. Сделаны выводы о фактическом изменении состава преступления против изобретений несмотря на то, что дореволюционный законодатель не вносил изменения в диспозицию статьи, посвященной этому преступному деянию. Однако получили значительные
изменения объект и объективная сторона преступлений против изобретений, в отличие от субъекта и субъективной стороны. В результате указанных изменений возникло уголовно-правовая охрана не только положений привилегий на изобретения, как указано в соответствующей статье Уложения о наказаниях 1845 г., а
непосредственно изобретения как объекта патентных прав. В таком случае государство охраняло патентодержателей как авторов изобретений, а также их имущественные и личные неимущественные права.
Ключевые слова: состав преступления, привилегия, изобретение, промышленный образец, контрафакция, подделка, употребление, распространение
Изобретением признается решение утилитарной творческой проблемы, то есть как результат
творческого процесса оно целесообразно, направлено на решение практичных, жизненных задач [5,
с. 293, 294]. Также оно представляет закономерный переход технической системы от одного состояния к другому [1, с. 18]. В России изобретение
получило уголовно-правовую защиту в «Высочайше утвержденном Уложении о Наказаниях
Уголовных и Исправительных» от 15 августа 1845
г.
На установление принятия данной охраны повлияли один из таких объективных факторов как
увеличение количества выдачи привилегий на
изобретения. Если в период действия Манифеста
«О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах» 1812 года за период 1813-1832 годов государство выдало около 72
привилегий, то во время действия Положения о
привилегиях 1833 года до принятия уголовного
закона в период 1833-1844 годов оно выдало почти в 3 раза больше, около 230 привилегий [7, с.
347]. Также к тому времени в России шли процессы промышленного переворота, перехода от применения ручной труда к применению механической техники в промышленности.
Уложение о наказаниях 1845 г. в первой редакции устанавливала уголовную ответственность за
нарушение привилегии на изобретение в статье
1788. Норма указывает «кто нарушит чью-либо
привилегию на изобретение, тот, сверх вознаграждения привилегированного за понесенные им от

того убытки, подвергается: денежному взысканию
от ста до трехсот рублей» [3, с. 917]. Заметим, законодатель не указал конкретные действия, которое включает «нарушение». Однако с учетом того,
что преследование уголовных дел по этому преступлению осуществлялось по жалобе частных
лиц, которые имели привилегию на изобретение,
несмотря на возможность, с учетом нормы статьи
1788, преследовать виновных лиц без подачи таких жалоб [4, с. 439-440], то законодатель в некотором смысле предоставил свободу практики рассмотрения и разрешения таких дел. И он в дальнейшем не вносил никаких изменений в диспозиции и санкции указанной статьи, лишь практика и
ученые-юристы уточняли признаки рассматриваемого преступления, которых затем законодатель
признает в ходе принятия Уголовного уложения
издания 1909 года.
До редакции 1866 года Уложения о наказаниях
законодатель понимал нарушение чужой привилегии на изобретение как проступок, которого он
определял, как «нарушение правил предписанных
для охранения определённых законами прав и общественной или же личной безопасности или
пользы» [3, с. 600]. Однако с принятием указанной
редакции он отменил деление преступных деяний
на преступления на проступки, так как эти термины «не противополагаются друг другу, так как закон не дает им значения строго определенных
терминов, а нередко употребляет их безразлично»
[10, с. 1]. И с тех пор деяние, как и остальные посягательства, зафиксированные в Уложении о
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наказаниях, предполагало совершение преступления.
Начнем с субъективной характеристики нарушения чужой привилегии на изобретения, ведь
они, вероятно, не претерпели значительных изменений.
При характеристике субъективной стороны Н.
А. Неклюдов называл деяние «самовольной»: заведомым нарушением чужой привилегии без дозволения ее собственника. Заведомость присутствует при совершении виновным лицом деяния
после публикации сведений о выдачи свидетельства или самой привилегии. Поэтому, о чем подтверждает Сенат, состав преступления отсутствует, если обвиняемый докажет, что открытие составляет именно его собственность; когда обвиняемый получил дозволение собственника на производство и действовал в пределах этого дозволения
[4, с. 438].
А. А. Пиленко также считал деяние умышленным и критиковал Н.А. Неклюдова за утверждение
«механического» характера признака умышленности о том, что при совершении деяния после публикации привилегии или сведений о нем присутствует признак заведомости. Ведь законодательство прямо не указывало такое определение этого
признака, а указывало возможность предупреждения нарушителей посредством заявлений, что
опровергает такое определение заведомости [5, с.
597, 598].
Как можем заметить, дореволюционные юристы не признавали неосторожное совершение преступления, а признавали только его умышленное
совершение с признаком заведомости.
Относительно субъекта преступления А.А. Пиленко называл всякое третье лицо, которое действует без разрешения патентодержателя [5, с.
584].
Н.А. Неклюдов перечислял указанных лиц: лицо торгового звания, всякий гражданин государства в целом и автор изобретения [4, с. 436-437].
Последний мог выступать контрафактором в двух
случаях: когда патентодержатель заявил изобретение, которую он сам самостоятельно сделал, и оно
лишь случайно совпало с тем изобретением, которого обвиняемый также сделал самостоятельно
(параллельное творчество); когда патентодержатель позаимствовал у обвиняемого его изобретение [5, с. 585].
Как отмечал А.А. Пиленко, параллельное творчество не получило защиту в дореволюционной
России, в отличие от в Германии. Поэтому в такой
ситуации для защиты своего изобретения лица
могли только предъявить иск об уничтожении патента в определенных условиях. Во втором случае
суд должен разрешить такое дело в пользу обви-

нителя, и обвиняемый несет ответственность по
соответствующей статье Уложения о наказаниях о
нарушении чужих привилегий на изобретения [5,
с. 585-586].
По вопросу о соучастии в совершении нарушений привилегий на изобретения суд мог разрешать
на основе общих правил уголовного права. Без
предварительного сговора виновными лицами выступали директора, управляющие, заведующие
самостоятельными мастерскими, то есть лица, которые управляют и руководят действиями подчиненных. Не могли выступать соучастниками рабочие, которые, как физические помощники, выполняли отдельные поручения при незнании значения
в общей экономии этого деяния. Закон не устанавливал презумпции заведомости в отношении руководителей предприятий, поэтому необходимо было установить наличие признака заведомости у
данных лиц [5, с. 588-589].
Таким образом, субъективные характеристики
нарушений чужих привилегий на изобретения
оставались постоянными. Дореволюционный законодатель не вносил каких-либо коренных изменений в указанные признаки состава преступления.
Рассмотрим
объективные
характеристики
нарушений чужих привилегий на изобретения,
которые претерпели коренные изменения в связи с
практикой рассмотрения уголовных дел по указанным преступлениям и исследованиям дореволюционных юристов.
Объективная сторона преступления составляла,
согласно Н.А. Неклюдову, самовольную подделку
с момента свидетельства о принятии прошения о
привилегии до прекращения силы привилегии [4,
с. 438]. Ученый включал во внешнюю сторону деяния нарушение привилегии или подделку, которая включала в себя признаки из Положения о
привилегиях 1833 г.: «точное и во всех существенных частях сходное производство изобретения в целом даже при внесении маловажных изменений и улучшения, которые не влияют на изменение этих существенных частях» [4, с. 438]. Поэтому преступность деяния отсутствует при наличии в результате деятельности лица соответствие
признакам изобретения, за которое он имеет право
получить привилегию [4, с. 438]. Также деяние не
включала в себе подлога [11, с. 480], тем самым,
лицо, которое получило привилегию, не являлось
субъектом преступления. Преступление совершается ранее момента выдачи привилегии «…со дня
выдачи свидетельства о подаче просьбы на получения привилегии» [8, с. 30] до наступления общих оснований прекращения привилегий по статье 158 Устава о промышленности фабричной и
заводской [8, с. 32-33].
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А.А. Пиленко полагал, что само деяние включало в себя контрафакцию, которая включало в
себя по характеру деятельности пользование, изготовление, распространение или фабрикацию,
употребление и распространение изобретения [5,
с. 603]. Ученый указывал на несколько проблем,
связанных в квалификации упомянутых действий.
Законодатель не указал, что никакой патент не
могло никому дать права вторгаться в частную
жизнь третьих лиц. А также что лицо могло совершить контрафакцию путем использования
контрафактных приборов «вне сферы частной
жизни», планомерного соприкосновения с неопределенным количеством посторонних лиц. Например, если коммивояжер употреблял усовершенствованное перо для облегчения ему быстрого записывания заказов, то такое деяние может быть
контрафакцией. И если он это перо употреблял в
пределах неделового кабинета, то это непротивоправное действие [5, с. 604-605].
Также А. А. Пиленко отмечал неясность понятия «распространение». Патент запрещало продавать в России патентованное изобретение. Поэтому можно ли было покупать в России патентованное изобретение, которое имеет фактическое расположение во Франции, и затем, перепродает его
без ввоза в Россию. И наоборот, можно ли было
считать нарушением случаи, когда кто-то за границей совершает эти действиями, которые должны
быть рассмотрены как распространение изобретения на русской территории. А.А. Пиленко полагает, первый случай можно решить отрицательно,
второе – утвердительно [5, с. 603].
Можем заметить, несмотря на законодательное
установление преследования нарушения чужой
привилегии на изобретения, которое путем буквального толкования предполагало подделку, в
соответствии с точкой зрения Н.А. Неклюдова,
данное деяние также предполагало именно совершение контрафакции. Не исключено, что объективная сторона в определенный момент претерпел
значительных изменений в результате судебной
практики рассмотрения подобных дел, которая и
расширила данный элемент состава преступления.
Во время действия первой редакции Уложения о
наказаниях 1845 г. законодатель воспринимал
изобретателей как собственников изобретений,
установил уголовно-правовую защиту их имущественных прав на изобретения. Уже на момент
1865 г. В.Д. Спасович отмечал, «слово «контрафакция» обозначает в обширном смысле всякие
вообще посягательства на права авторские» [9, с.
64].
Исходя из ранее сказанного рассмотрим объект
преступления. Заметим, законодатель расположил
норму статьи о данном преступлении в разделе «О

преступлениях и проступках против общественного благоустройства и благочиния», в главе «О
нарушении Уставов фабричной, заводской и ремесленной промышленности», в отделении «О
нарушении Уставов фабричной и заводской промышленности». То есть на момент принятия Уложения о наказаниях 1845 г. он понимал, что преступление посягает на изобретение в его материальном содержании как собственность лица, которое получило на него привилегию.
Рядом с нормой о нарушении привилегий на
изобретения в статье 1788 уголовного закона законодатель расположил нормы о подделке чужих
клейм или знаков (будущих товарных знаков) в
статье 1789, оглашении тайны (будущих секретов
производства или ноу-хау) в статье 1790, а также
употребление и подделка фабричных рисунков и
моделей модели (будущих промышленных образцов) в указанном документе редакции 1866 г. Вероятно, законодатель осознавал общность указанных деяний, которые в будущем будут относиться
к праву интеллектуальной собственности. Вероятно, он также понимал наличие в перечисленных
объектах интеллектуальное содержание, вследствие чего этих объектов можно отнести к промышленной собственностью. Однако он не выделил указанные деяния в специально выделенную
для них отделение, как он поступил с объектами
преступлений против ученой и художественной
собственности, то есть авторских прав.
В качестве непосредственного объекта нарушений чужих привилегий на изобретения Н.А.
Неклюдов называет чужую привилегию. Она подтверждает наличие исключительного права пользования изобретением как собственностью, то есть
при ее отсутствии деяние является преступным.
Объект привилегии и преступления может быть
заводская, фабричная собственность и другая.
Действие каждой привилегии имеет ограничения
известным сроком. Соответственно, суд мог признать деяние преступным при его совершении виновным лицом до истечения определенного привилегией срока. Для применения статьи 1353 не
имеет значение наличия привилегий на изобретения и самих изобретений в чужих краях, наличия
привилегий в руках ее собственника или его преемников, а также гражданства [4, с. 437-438].
Полагаем, законодатель изначально вкладывал
в объект нарушения чужой привилегии на изобретения в изложении Н.А. Неклюдова общественные
отношения в сфере осуществления имущественных прав на изобретения их собственниками.
Однако в действительности объект преступления могло включать в себя иные признаки. А.А.
Пиленко называет в качестве объекта совокупность исключительных прав, которых гарантирует
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патентодержателю патент, по отношению к данному изобретателю: права изготовлять, употреблять, распространять то, что привилегия запатентовала патентодержателю [5, с. 589].
В подтверждении точки зрения А.А. Пиленко
заметим, привилегии на изобретение даровали заявителю исключительное право производить, употреблять, продавать, дарить, в залог и отдавать
наследникам свое изобретение [6, с. 842]. И так
как законодатель не разделил подсудность гражданского и уголовного судов в рассмотрении дел о
нарушении привилегий на изобретения, то само
преступление могло затрагивать все перечисленные возможности, ведь законодатель не указал
объем прав, на которых оно посягает [5, с. 609].
Поэтому фактически объект нарушения чужих
привилегий на изобретения изначально могли
включать в себя посягательства на право изготавливать, употреблять, распространять изобретения,
что входит в понятие контрафакцию.
Вероятно, объект преступления изменился в
редакции 1866 г. Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. Тогда законодатель установил уголовно-правовую охрану промышленных
образцов в виде фабричных рисунков и моделей в
двух самостоятельных статьях, предполагающих
употребление и подделку указанных предметов.
Ф.Э. Шершеневич определяет фабричные рисунки как изображение на поверхности сочетания
цветов и узоров изделий, например, для материй,
ковров, обоев. А также определяет модель как
изображение формы изготовляемых изделий,
например ваз, чернильниц и другие [12, с. 343].
Законодатель признавал, что фабричные рисунки и модели создаются изобретателем [2, с. 579].
Они, в отличие от изобретений, не предполагают
утилитарность деятельности, которая приносит
материальные блага для государства. Они выражают идеи изобретателя о своем результате творчества, наподобие художественных произведений
у авторов. Поэтому законодатель, возможно, косвенно признавал деятельность изобретателей как
творчество, а не утилитарное дело, а также общность авторского права и права изобретателей.
Официально он признал общность авторского и
патентного прав в рамках уголовно-правовой

охраны лишь в Уголовном уложении издании 1909
г., в которой он расположил преступления против
указанных прав в одну главу.
Ко времени принятия Уложения о наказаниях
редакции 1866 года уже к тому времени некоторые
ученые признавали общность авторских прав и
патентных прав или права промышленной собственности, например, В.Д. Спасович [9, с. 64] и
Н.А. Неклюдов [4, с. 434]. А.А. Пиленко по этому
поводу лаконично отметил, «патентное право есть
авторское право в области техники» [5, с. 760].
Поэтому полагаем, уже в ранее указанной редакции нарушение чужой привилегии на изобретения
включало посягательства на имущественные и
личные неимущественные права.
Таким образом, с принятием редакции Уложения о наказаниях 1866 года в объект преступления
входили общественные отношения в сфере осуществления на основе патентов имущественных и
личных неимущественных прав изобретателями и
иных лиц, которые получили эти права на законных основаниях.
Исходя из ранее сказанного, отметим, что
нарушение чужой привилегии на изобретение, закрепленное в «Уложении о наказаниях уголовной
и исправительной» 1845 г., имело следующие характеристики. В объект преступления до редакции
1866 г. входили общественные отношения в сфере
осуществления имущественных прав на изобретения их собственниками, а после принятия редакции 1866 г. – общественные отношения в сфере
осуществления на основе патентов имущественных и личных неимущественных прав изобретателями и иных лиц, которые получили эти права на
законных основаниях. Объективную сторону преступления законодатель понимал как подделку
изобретений, однако фактически деяние предполагала контрафакцию, которая включала саму подделку, употребление и распространение изобретений. Субъективная сторона включала только умысел с признаком заведомости. Субъект преступления включал всякое третье лицо, которое действует без разрешения патентодержателя: лицо торгового звания и всякий гражданин государства в целом, а также автор изобретения.
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CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF INFRINGEMENTS ON
INVENTIONS IN THE "CODE OF CRIMINAL AND
CORRECTIONAL PUNISHMENTS" OF 1845
Abstracts: the article is devoted to the criminal-legal characteristics of the corpus delicti against inventions, enshrined in the Code of Criminal and Correctional Punishments of 1845. The novelty of the work is the fact that the
corpus delicti against inventions in the pre-revolutionary legislation is studied directly, the objective and subjective
signs of the elements of the corpus delicti are analyzed, as well as their changes throughout the entire operation of
the protection in the pre-revolutionary period. Also, this research topic is poorly covered in scientific works devoted to the history of criminal law protection of objects of patent rights. Conclusions are drawn about the actual
change in the composition of the crime against inventions, despite the fact that the pre-revolutionary legislator did
not make changes to the disposition of the article devoted to this criminal act. However, the object and objective
side of crimes against inventions have received significant changes, in contrast to the subject and the subjective
side. As a result of these changes, criminal legal protection arose not only for the provisions of privileges for inventions, as indicated in the corresponding article of the Penal Code of 1845, but directly for inventions as an object of
patent rights. In this case, the state protected patent holders as authors of inventions, as well as their property and
personal non-property rights.
Keywords: the corpus delicti, privilege, invention, design, counterfeiting, forgery, use, distribution
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К ВОПРОСУ О КОНСУЛЬСКИХ ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕТАХ
Аннотация: в современных условиях, характеризующихся напряженностью международных
отношений, необходимость выстраивания диалога между странами вызвана потребностью обеспечения
международной безопасности. При этом важным является гарантирование суверенных права государств,
предполагающие мирное сосуществование, территориальную целостность, незыблемость основ
конституционного строя каждого государства и способность совместными усилиями решать глобальные
проблемы человечества. Необходимость коренных реформ института консулов привел к необходимости
модификации консульских служб, с учетом сложившегося исторического опыта и практики консульской
работы. Стало очевидным, что постепенно происходит разграничение дипломатических и консульских
полномочий.
Ключевые слова: международные отношения, консул, консульское учреждение, консульское
должностное лицо, консульской устав, консульские привилегии и иммунитеты
Сегодня мы сталкиваемся с мнением, что
дипломатическое право в отечественной и
зарубежной научной литературе считается
достаточно разработанным, и представленным
десятками монографий, множеством статей,
докторскими и кандидатскими диссертациями. По
консульскому праву научных исследований
значительно меньше, хотя имеется ряд статей по
отдельным вопросам консульского права. Но
специальных и достаточно подробных исследований в этой области очень немного. Даже в тех
немногих работах, посвященных консульской
службе, основное внимание уделяется порядку
создания консульских учреждений, их функциям и
другим проблемам процедурного характера,
связанным с осуществлением деятельности
консульской службы.
В числе причин не столь глубокой проработки
темы консульской службы и ее правовой регламентации называют следующую: консульское
право было объединенным с дипломатическим
правом в одну отрасль. Совершенно очевидно, что
не учитывался тот факт, что каждая из них выполняет совершенно разные функции. Такое объединение привело к тому, что стало доминировать
дипломатическое право, а нормы, призванные регулировать консульские отношения, подвергались
анализу по «остаточному» принципу, без излишней детализации.
Конечно же, были отдельные работы авторов,
делавшие попытки более подробно освещать работу консульских учреждений, определив их правовое положение, а также правовое положение их
персонала, которые датируются прошлым веком.
Но надо сказать, что они в значительной мере

устарели, отчасти, это связано с принятием множества новых консульских конвенций и договоров, а отчасти, и усложнившимися международными отношениями. На таком фоне некоторые
консульские соглашения России просто не действуют.
В деле укрепления международных связей
главным органом государства является Министерство иностранных дел Российской Федерации
(МИД РФ). На него возложены задачи, направленные на защиту прав и интересов граждан, юридических лиц, в целом Российской Федерации
на международном уровне. С этой целью в системе МИД функционирует разветвленная система
дипломатических и консульских служб, в задачи
которых входит развитие и укрепление социальноэкономических, культурно-политических и иных
отношений с зарубежными странами. Достаточно
широкие полномочия консулов, предоставляемые
им для выражения интересов российских граждан
и юридических лиц в стране пребывания, обусловили необходимость определении их правового
статуса. Постепенно складываются такие категории как «дипломатические иммунитеты» и «дипломатические привилегии» [5, с. 8].
Система МИД России представлена различными дипломатическими представительствами и
консульскими
учреждениями,
сотрудники
которых играют весьма важную роль в
выполнении дипломатических функций. Такая
деятельность считалась бы немыслимой без
закрепления
их
правового
статуса
и
предоставления им привилегий и иммунитетов.
Государства, выступая инициаторами заключения двусторонних и многосторонних консульских
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соглашений, понимают важность нахождения в
иностранном государстве наших российских дипломатических и консульских учреждений, обладающих достаточным объемом привилегий и иммунитетов, что обусловливают их функциональность и обеспечивают определенную свободу действий для выполнения своих миссий. Понятие
«дипломатический иммунитет» образуется за счет
многочисленных прав, которыми наделены сотрудники дипломатических представительств разных стран [4]. Слово «immunitas» с перевода латинского – независимость, неподверженность.
Характер, объём и содержание конкретных иммунитетов и рассматриваемых обычно вместе с
ним консульских привилегий варьируется от конвенции к конвенции, но в целом их можно свести к
следующим положениям:
- защита консульских должностных лиц;
- личная неприкосновенность консулов и консульских должностных лиц, неприкосновенность
их служебных, жилых помещений и средств передвижения;
- неприкосновенность консульских архивов,
документов и почты;
- освобождение от ареста и предварительного
заключения, кроме случаев совершения тяжких
преступлений;
- освобождение от налогов, сборов и пошлин;
- освобождение от юрисдикции судебных и административных органов страны пребывания.
Но современные реалии таковы, что в
международном праве не установлено понятие
общепризнанного объема привилегий и иммунитетов касаемо сотрудников дипломатического
представительства и консульства, что создает
определенные сложности при их правовом
определении и закреплении. Это требует
проявления взаимных уступок, достигаемых в
ходе
предварительных
договоренностей
с
принимаемым государством.
Как правило, такие взаимоприемлемые условия
достигаются путем заключения двусторонних
конвенций. Но подобная «архитектура» международных отношений характеризуется «хрупкой»
стабильностью,
что,
несомненно,
создает
препятствия для плодотворного выполнения
дипломатических задач и диктует целесообразность
разработки
совершенно
новых
подходов к решению проблем, связанных с
определением объема консульских привилегий и
иммунитетов.
Так, в связи с событиями, связанными с
проводимой
Россией
спецоперацией
по
денацификации и демилитаризации на Украине,
мы слышим агрессивные высказывания в свой
адрес, что весьма негативно сказывается на

дальнейшем
развитии
дипломатических
и
консульских отношений со многими странами.
Представители российских дипломатических и
консульских
миссий
высылаются
из
недружественных в отношении России стран,
которые, таким образом, выражают протест на
внешнюю политику, проводимую российским
государством.
В этой связи будет уместным вспомнить, что 4
апреля 2022 года посол России был вызван в МИД
ФРГ, высказавшее об официальной позиции
федерального правительства Германии в связи с
событиями в городе Буча. Немецкой стороной
было принято решение об объявлении 40
сотрудников российских дипломатических и
консульских учреждений Германии персонами
нон грата [6].
Антироссийская риторика Запада в отношении
политики России приводит к напряженности и
даже разрыву международных отношений с
нашим государством, что, по сути, является
«откатом назад» в деле обеспечения безопасности
в мире.
В этой связи, мы констатируем, что наука
международного
права
должна
учесть
накопившийся негативный международный опыт
по проблемам обеспеченности консульских
привилегий и иммунитетов в так называемые
периоды
напряженности
международных
отношений в виду важности выполняемых
функций
консульскими
учреждениями
и
представительствами, что, несомненно, является
пробелом в международном праве.
Наряду с общеизвестной многосторонней Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 г.
приняты множество консульских соглашений, заключенных с различными государствами, что создает трудности для их правового анализа. Так,
Россия состоит в консульских отношениях со многими странами в мире, несмотря на некоторое их
сокращение в последние годы, их число остается
все же значительным, тем более что, закрывая
консульства в одном, мы открываем их в другом
государстве. Российская Федерация с 1989 г.
участвует в Венской конвенции 1963 г. При отсутствии консульских конвенций, а также по вопросам, которые не охватываются заключенными
конвенциями, применяются нормы обычного консульского права. Деятельность консульских учреждений обычно регламентирована нормами национального права, в частности, Положением о Консульском учреждении Российской Федерации от 5
ноября 1998 г. [1]. Данный документ является значимым и им регламентируется деятельность консульской службы соответствующего государства.
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Как мы уже отмечали в нашей работе, консульское учреждение, работники и члены семей консульского учреждения имеют определенный правовой статус в стране пребывания. Он становится
возможным благодаря привилегиям и иммунитетам, юридическое закрепление которые получили
в международном праве и законодательстве государства пребывания. Консулы играют важную
роль в осуществлении государством отношений с
принимаемой стороной. При этом, следует различать полномочия консулов в зависимости от их
иерархии, как это предусмотрено в Консульском
уставе: генеральные консулы, консулы, вицеконсулы, консульские агенты.
Консул, назначаемый одной страной в качестве
своего постоянного представителя в другой стране
для выполнения консульских задач и функций,
считается должностным лицом. Страны пребывания, исходя из соблюдения правил и формальностей, которые устанавливаются принимаемой
страной, допускают консулов к выполнению своих
полномочий.
Назначать консула, определить способ его
назначения и соотнести его к определенному классу является прерогативой назначающей (аккредитующей) страны и регулируется внутренним законодательством этой страны. Правом назначать
консулов наделено МИД РФ с учетом, что они аккредитованы.
В международных консульских отношениях
появились консульские классы. Их появление было обусловлено международной практикой, с
необходимостью выполнения различных по сложности функций, что привело к ранжированию полномочий консулов. Их стали делить на классы. На
сегодняшний день существует пять консульских
классов, что соответственно отражается на их
должностных обязанностях: генеральные консулы,
консулы, вицеконсулы, консульские агенты.
Государство пребывания даже при условии
напряженности международных отношений с
представляемым
государством
обязаны
предоставлять консульскому учреждению все
возможности для его успешной работы. С этой
целью консульское учреждение прибегает к
привилегиям и иммунитету.
Например, в консульский округ генерального
консульства России в США входят 15 штатов,
среди которых Нью-Йорк, Индиана, Коннектикут,
Массачусетс, Миннесота, Мичиган и др. В
функции генерального консульства входят:
решение вопросов гражданства, нотариальные
вопросы, вопросы ЗАГС и получением визы,
обслуживание морских судов и пр.
Привилегии понимаются как определенные
преимущества в положении консулов и работни-

ков консульских учреждений. Это своеобразное
проявление международной вежливости и взаимности.
К этому следует добавить еще и иммунитеты,
позволяющие консулам действовать абсолютно
самостоятельно. По сложившейся в международной практике традиции, которые нашли отражение
в Гаванской конвенции, иммунитет означает различные льготы и привилегии. Из Гаванской конвенции вытекает, что «консулы независимы и не
подчиняются местной юрисдикции, если их деятельность связана с выполнением ими действий
официального характера. Если же действия консулов носят не официальный характер, то консулы
подчинены в уголовных и гражданских делах
юрисдикции того государства, на территории которого он находится» [7, с. 31].
Исходя из Венской Конвенцией «О консульских сношениях» 1963 года привилегии и иммунитеты, которыми наделяются консулы, консульские
работники и сотрудники консульской службы,
предоставляются им не для того чтобы искать выгоду себе или отдельным лицам, а для обеспечения эффективного осуществления консульскими
учреждениями функций от имени их государств. И
также, в данной Конвенции обозначены консульские иммунитеты и привилегии, которые в свою
очередь имеют свое деление:
1 категория: неприкосновенность помещений
консульского учреждения, имущества и средств
передвижения, корреспонденции и архивов; фискальный иммунитет; право на беспрепятственные
сношения представительства со своим центром,
дипломатическим представительством аккредитующего государства и другими консульскими
учреждениями своего государства; таможенные
привилегии; протокольные привилегии.
2 категория: неприкосновенность личности,
жилища; фискальный иммунитет; таможенные
привилегии для сотрудников; освобождение от
личных повинностей.
В числе важных, характеризующих иммунитет
консула, следует считать – неприкосновенность
помещений консульского учреждения.
Понимание «консульские помещения» дано в п.
«к» ст. 1 Венской Конвенции 1963 г.: «здания или
части зданий, используемые исключительно для
целей консульского учреждения, и обслуживающий данное здание или части зданий земельный
участок, кому бы ни принадлежало право собственности на них». Власти страны пребывания не
могут без согласия консула вступать в данные помещения территории консульства. Хотя на практике возможны исключительные обстоятельства,
когда такое препятствие можно преодолеть с целью ликвидации последствий землетрясение, цу320
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нами, террористического акта на территории консульства.
Государство пребывания консульской службы
представляемого государства обязано принимать
все надлежащие меры, направленные, прежде всего для защиты помещений от всякого вторжения
или нанесения ущерба. Далее в числе не менее

значимы – это предотвращение всякого нарушения
спокойствия представительства или оскорбления
достоинства консулов и консульских работников
со стороны частных лиц. Исходя из этого, подчеркивается вся важность существования института
консульской службы. В противном случае, деятельность была бы бессмысленной.
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ON THE QUESTION OF CONSULAR PRIVILEGES AND IMMUNITIES
Abstract: in modern conditions, characterized by tension in international relations, the need to build a dialogue
between countries is caused by the need to ensure international security. At the same time, it is important to guarantee the sovereign rights of states, which presuppose peaceful coexistence, territorial integrity, the inviolability of
the foundations of the constitutional order of each state and the ability to jointly solve the global problems of mankind. The need for fundamental reforms of the institution of consuls led to the need to modify the consular services,
taking into account the established historical experience and practice of consular work. It became obvious that there
is a gradual separation of diplomatic and consular powers.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
Аннотация: в настоящей статье рассматривается эффективность судебной власти через призму эффективности структуры данной ветви власти, разработаны и предложены отправные точки повышения эффективности и устойчивого функционирования данной системы государственной власти. Эффективность судебной власти представляет собой комплексное, собирательное правовое понятие, включающее оптимальность судебных процедур, целесообразность действий суда по обеспечению баланса интересов всех участников спора, объективность, лояльность, независимость, высокие профессиональные навыки и ответственность суда, позволяющие достигать стоящих перед судебной властью, как перед ветвью государственной
власти, общественно полезных целей. Оценка эффективности судебной власти является комплексным процессом, охватывающим отправление правосудия, начиная со стадии поступления заявления/искового заявления в суд и заканчивая стадией приведения в исполнение принятого судом решения, и включает: процедурные критерии эффективности судебной власти (оперативность и своевременность судопроизводства;
взаимоотношения с лицами, участвующими в деле; организация судопроизводства; мониторинг и судебный
контроль правоприменения и качества принимаемых судебных актов); системные критерии эффективности
судебной (свобода доступа и открытость правосудия; уровень доверия к судебной власти со стороны общества и государства); кадровые критерии эффективности судебной власти (содержательные критерии работы
судьи; стабильность работы судьи; профессиональный уровень судьи).
Ключевые слова: система, государственная власть, система государственной власти
Учеными-правоведами неоднократно предпринимались попытки разработать критерии оценки
эффективности функционирования судебной власти. Между тем, эффективность исследовалась
применительно к одному из направлений деятельности судебной власти, т.е. исходя из функций
судебной власти, т.е. использовался так называемы функциональный подход. К примеру, А.В. Циховский предложил основные критерии эффективности судебной власти применительно к гражданскому правосудию, а именно: «вынесение судами
обоснованных и законных решений; обеспечение
судами прав лиц, участвующих в гражданских делах; обеспечение судами других социальнополезных результатов, указанных в законе; достижение результата с минимальными социальными
издержками» [9]. Н.В. Куприяновичем были предложены критерии эффективности деятельности
мировых судей: «критерии качества работы судей,
связанных с достижением целей правосудия; законность, обоснованность и справедливость каждого вынесенного решения (приговора) суда;
своевременное рассмотрение дел; качество составления процессуальных документов (решений,
приговоров, постановлений, определений) судей;
критерии организации судебной работы, определяемые через иные признаки (служебная нагрузка
судей в соотношении с оптимальной; время, затрачиваемое на рассмотрение одного дела в отношении с объективной необходимым; подбор и расстановка судебных кадров; стимулирование труда
судей; техническая оснащенность судебных помещений) [4]. В.М. Борзов разработал критерии

эффективности применительно к уголовному судопроизводству: совершенство норма права и
процессуальных норм; организация правосудия и
т.д. [1]. Интересным представляется мнение Н.А.
Колоколова, выдвинувшего следующие критерии
эффективности правосудия: «способность судов
гарантировать соблюдение принципа социальной
справедливости при рассмотрении подавляющего
большинства разрешаемых им дел; способность
судов регулярно обеспечить нарастающий позитивный результат в сфере разрешения социальных
конфликтов; соотносимость уровней производительности труда в отечественных судах с мировыми стандартами» [2].
Как нам представляется, критерии эффективности судебной власти – это система универсальных,
взаимосвязанных и взаимозависимых категорий,
направленных на оценку функционирования данной ветви государственной власти по разрешению
социальных, правовых, политических конфликтов
общества, и затрагивают судопроизводство (процедурные критерии), систему судебных органов
(системные критерии), конституционно-правовой
статус судей (кадровые критерии).
Правосудие представляет собой деятельность,
осуществляемую в строгом соответствии с процедурными (процессуальными) нормами, установленными законом. Урегулированная законом специфика деятельности судов является гарантией
права на судебную защиту, соответственно, процедурные критерии эффективности судебной власти призваны отражать уровень соблюдения судьями процессуальных форм отправления правосу322

Современный ученый

2022, №4

дия, призваны ликвидировать судебную волокиту
и нарушение процессуальных сроков рассмотрения судебных дел, к их числу, по нашему мнению,
относятся:
- оперативность и своевременность судопроизводства, т.к. временная протяженность, неоправданная затянутость судебных процессов негативно
отражается на эффективности судебной власти, и
раскрывается посредством таких показателей, как:
своевременность начала судебного заседания; соблюдение графика судебных заседаний и недопустимость назначения на одно и то же время двух и
более судебных заседаний; уровень подготовленности судьи к судебному разбирательству, что
предполагает учитывать уровень ознакомленности
судьей с материалами дела и нормативноправовой базой, подлежащей применению; соблюдение судьями процессуальных сроков рассмотрения дел, в частности, срок нахождения конкретного дела в производстве конкретного судьи; уровень мотивированности, обоснованности судебных актов, т.е. как оценка аргументов, подтверждающих доводы и правовую позицию выигравшей стороны, так и оценка аргументов, опровергающих доводы и правовую позицию проигравшей стороны.
- взаимоотношения с лицами, участвующими в
деле, а именно: разъяснение судом сторонам в
начале судебного процесса их процессуальных
прав и обязанностей, а также обеспечение возможности полноценного использования сторонами
своих процессуальных прав; обеспечение судом
должного применения норм права и восполнение
пробелов права посредством судебных прецедентов; полноценные и всесторонние исследование и
оценка судом аргументов и доводов сторон во
время процесса; соблюдение судом норм судейской этики, сохранение судом объективности и
беспристрастности, этичности и корректности при
ведении судебного процесса; обеспечение судом
возможности эффективного и равного участия в
судебном процессе всех его участников, в том
числе лиц с ограниченными физическими возможностями.
- организация судопроизводства: этичность,
корректность и вежливость работников канцелярий судов и аппарата суда, их компетентность и
профессионализм; своевременность извещений о
дате судебных заседаний и ознакомление сторон с
материалами дела; информативность, срочность,
полнота и понятность предоставления сторонам
сведений о ходе судебного разбирательства.
- мониторинг и судебный контроль правоприменения и качества принимаемых судебных актов
нацелены на обеспечение единства и стабильности
судебной практики; пассивность в реализации за-

конов является серьезной угрозой законности и
правопорядка, соответственно, правовой мониторинг и судебный контроль являются неотъемлемыми элементом универсальных тенденций развития конституционализма, отражающих взаимное
переплетение, диффузию конфликтов и противоречий правоприменительной практики. По нашему
мнению, объективными основами правового мониторинга и судебный контроль являются комплекс взаимосвязанных первопричин, а именно:
экономические – формирование и развитие качественно новых общественных отношений требует
адекватного и своевременного правового регулирования; информационные – реальность перехода
человечества в информационную эпоху оказывает
серьезное влияние на нормативно-правовое регулирование общественных отношений; социальнополитические – геополитические изменения и кризисы классических институтов демократии порождают необходимость трансформации нормативноправовых регуляторов в правоприменительную
практику, и, соответственно, проведение проверки
их жизнеспособности и адекватности.
Соответственно
основными
показателями
правового мониторинга и контроля можно
назвать: процессуальные оценки работы судов и
судьей вышестоящими судебными инстанциями
(соотношение отмененных судебных актов с
оставленными без изменения); процессуальные
оценки работы судов и судьей органами
судейского сообщества (соотношение поощрений
и применения дисциплинарных взысканий);
процессуальные оценки работы судов и судьей
отдельными судьями собственной работы и
работы своих коллег. Иными словами, правосудие
оценивает само себя, что становится мощным
средством правильного применения законов,
однако нам представляется логичным принятия
дополнительных мер по расширению правового
мониторинга, а именно: создание единых
информационно-коммуникационной и нормативно-правовой баз, содержащих регио-нальное
законодательство, для судов всей судебной
системы и всех уровней; расширение и внедрение
на постоянной основе семинарской работы для
судей и межсудебных научно-консультативных
советов; расширение системного правового
внутрисудебного мониторинга, т.е. выявление и
анализ правопонимания и правоприменения
действующего
законодательства
в
целях
формирования единых подходов к пониманию и
применению нормативных актов и обеспечения
единообразия
судебной
практики;
учет
результатов
правового
мониторинга
при
проведении
правового
прогнозирования
и
юридического проектирования, подготовке и
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принятии
правовых
актов,
создания
и
функционирования, связанных с ними институтов
государства и общества, т.е. обеспечение
посредством правового мониторинга обратной
связи от общества к праву в его обновляемом
виде; обеспечение посредством правового мониторинга системного взаимодействия судебной
власти с другими ветвями государственной власти
в целях обеспечения стабильности правопорядка и
реализации права, а также учет внешних факторов,
влияющих на характер внутрисистемных связей
государственной власти в целом.
Правовая природа и место судебной власти в
системе разделения властей, особенности правовой культуры, царящей в обществе, в совокупности обуславливают специфику функциональных
связей и построения различных элементов судебной власти, которая, в целом, будучи независимой
ветвью государственной власти, является самостоятельной и независимой, следовательно, системные критерии эффективности судебной власти
раскрывают принцип системности в построении
судебной власти, порядок функционирования и
системного взаимодействия судебной власти как
внутреннего, так и внешнего, укрепление судебной власти в системе государственного устройства
России. Судебная власть «без всяких ветвей, без
листочков и корней. Это просто власть, нормальная, функционирующая наравне с законодательной и исполнительной» [3]; вместе с тем, судебная
власть обособлена от исполнительной и законодательной властей, находится с ними в постоянном
взаимодействии, а именно: взаимодействие с законодательной властью проявляется, прежде всего, в
том, что именно законодательная власть устанавливает и реформирует саму судебную систему,
определяет процедуру деятельности судов, принимает и изменяет законы, в то время как судебная власть призвана исполнять законы и действовать в их рамках; взаимодействие с исполнительной власть основано на принципе взаимного невмешательства, однако судебная власть наделена
правом судебного (правового) контроля за нормативно-правовыми актами исполнительной власти
на предмет их соответствия законодательству.
Следовательно, судебная власть может и должна
осуществляться исключительно на основе взаимодействия с другими отраслями государственной
власти. Как справедливо утверждал Шершеневич
Г.Ф. «разных по силе властей существовать не
может… Законодательство, исполнение, суд – это
не три власти, это только три формы проведения
единой, неделимой государственной власти» [10].
Традиционно правоприменительная функция
правосудия демонстрирует единство государственных властных институтов, их взаимодей-

ствие и взаимодополняемость, функция же судебного контроля за правовым содержанием нормативных актов является практическим проявлением
системы сдержек и противовесов, поскольку правосудие в его контексте характеризуется, как
непосредственная правовая возможность активно
влиять на решения и действия законодательной и
исполнительной властей, уравновешивая их, т.е.
суд выступает арбитром в споре о нарушении права не только в правоприменительном, но и правотворческом процессе; поименованные полномочия
наделяют судебную власть реальными стабилизирующими возможностями, способными противостоять разрушающим социальным конфликтам,
суд становится сдерживающим фактором, препятствующим нарушению права как со стороны исполнительной, так и законодательной властей. Таким образом, институты правосудия являются однопорядковыми и равнозначными законодательным и исполнительным органам государственной
власти [5]. Вместе с тем, по нашему мнению, следует обратить внимание на противоречивое положение судебной власти в системе государственной
власти, так, с одной стороны, судебная власть является сильной и самостоятельной, поскольку
наделена возможностями применения мер государственного принуждения, с другой стороны,
наблюдается определенная слабость данной ветвь
власти, т.к. данная власть не опирается на непосредственную поддержку избирателей (судьи
назначаются на должность указом Президента
РФ), как законодательная власть, и лишена действенных силовых механизмов, как исполнительная власть. Таким образом, власть и авторитет судебной власти опираются исключительно на
неукоснительное исполнение закона и уважении
всеми судебного решения, его непререкаемости.
Между тем, подобное отношение со стороны общества и органов государственной власти зачастую отсутствует, что порождает такую практическую проблему, как неисполнение судебных актов.
Системные критерии эффективности судебной
включают в себя показатели функционирования
судебной системы и призваны обеспечить ее позитивное восприятие общественностью, повышение
уровня общественного доверия и противодействовать вынесению заранее неправосудных судебных
актов:
- свобода доступа и открытость правосудия
подразумевает обеспеченную «законом возможность беспрепятственно обратиться в суд за защитой своих прав и получить судебную защиту» [7],
что доктринально толкуется как «всеобщий и равный доступ к правосудию» и является показателем
независимости суда, контроля за его деятельностью со стороны общества и юридического сооб324
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щества, что способствует повышению авторитета
и ответственности судей за результаты своей работы. В ст. 6 п. 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод указывается, что открытость правосудия является одним из способов
обеспечения доверия к судам, как высших, так и
низших; прозрачность правосудия содействует
достижению справедливости судебного разбирательства, что, в свою очередь, является гарантией
одним из основополагающих принципов демократического общества [6]. Критериями открытости,
доступности и прозрачности правосудия являются:
открытое ведение судами своей деятельности, т.е.
максимальное освещение и доступность информации посредством размещения в судах и на вебстраницах судов в сети Интернет информации о
деятельности судов о суде, судьях, работниках
аппарата суда, особенностях организации работы
суда, судебных процедурах, порядке представления процессуальных документов, обжаловании
судебных решений, графике приема граждан и
т.п.; введение стандартизированных форм юридических документов, необходимых для начала и
хода судебного производства; безопасность, доступность и удобство помещений суда, т.е. обеспечение судов помещениями, конструктивно приспособленными для качественного выполнения
своих обязанностей судьями и работниками аппарата суда, а также комфортного нахождения в таких помещениях граждан как участников процесса
так и лиц, изъявивших желание знакомиться с ходом того или иного открытого судебного заседания; установление конструктивных взаимоотношений между руководством суда, судьями и представителями средств массовой информации.
- уровень доверия к судебной власти со стороны общества и самого государства. Критическое
отношение и недоверие к судебной власти, правосудию, судебной защите прав и свобод личности
формируется в обществе и насаждается при помощи средств массовой информации и негативном
отношении со стороны законодательной и исполнительной властей, постоянно призывающих проводить реформирование и укрепление судебной
власти в целях обеспечения ее независимости и
доступности правосудия. Данный процесс в России имеет свои причины, в частности: особенности исторического развития отечественной судебной системы; особенности организация судопроизводства; правовой нигилизм общественного сознания; социальная напряженность и политическая нестабильность. Между тем, судебная власть
традиционно остается легитимным и наиболее
приемлемым правовым способом защиты прав и
свобод человека и гражданина, растущая ежегодно

нагрузка на суд является тому практическим доказательством.
Кадровые критерии эффективности судебной
власти. Должность судьи, отражая государственно-властный характер, является одним из важнейших социальных факторов отправления правосудия и представляет собой учрежденную в установленном законом порядке первичную структурную
единицу правосудия. Смена ценностных ориентиров не изменила государственной природы судебной деятельности – юридическая природа статуса
судьи обусловлена арбитральным характером судебной власти, иными словами, судья занимает
место между социальной организацией общества и
государственной властью, разрешая правовые
конфликты в целях защиты права и обеспечения
стабильности социальных отношений. Разрешению спора или правового конфликта на основе
закона, способствует специальное процессуальное
и правовое положение судей – конституционноправовой статус судьи – ключевую основу которого составляют полномочия судьи по осуществлению правосудия, условия и порядок законодательного обеспечения независимости, а также формирование кадрового состава путем подбора лиц в
соответствии с высокими морально-этическими и
психофизиологическими, профессиональными и
образовательными критериями, опирающихся в
своей профессиональной деятельности на принципы справедливости и законности, правовые традиции и культуру, доктрины прав и свобод человека
и гражданина в правовом государстве, поскольку
правоприменение в аспекте правосудия связано с
использованием судом комплекса правовых мер,
правильном и последовательном применении судами целей и принципов права, механизма правового регулирования и оценки его эффективности.
Конституционно-правовому статусу судей
Конституция РФ отводит особое место, закрепляя
его основополагающие принципы: назначаемость,
несменяемость, независимость судей, судейская
несовместимость. Практика создания народных
судов и привлечения непрофессиональных юристов к отправлению правосудия, имевшая место в
недавнем прошлом, была признана несостоятельной, поскольку применение права объективно требует специальных познаний – разрешение конкретного спора производится судом на основе закона, внутреннего убеждения и правосознания
членов судейской коллегии, формирующихся на
основе жизненного опыта и непосредственного
исследования доказательств по делу.
Судейское сообщество и самоуправление являются неотъемлемыми составными элементами
независимости судебной власти, при это, самостоятельность судебной власти непосредственно свя325
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зана с профессионализмом и компетентностью ее
представителей, возможностью независимо толковать, применять и защищать право; между тем,
превышающая допустимые нормы нагрузка,
большая ответственность и несоответствующая
вызовам времени материально-техническое обеспечение ослабевают судебную власть и подрывают общественное доверие и авторитет данной ветви государственной власти.
Судейское сообщество и его органы занимают
в системе правовых институтов государственной
власти особое место, что обусловлено их ролью в
обеспечении реальной независимости судей как
носителей судебной власти и призваны содействовать совершенствованию судебной системы и судопроизводства, защищать законные права и интересы судей, контролировать поведение судей,
обеспечивать судебную систему в организационном и кадровом плане, утверждать авторитет судебной власти. Так, в России действуют: Всероссийский съезд судей; Совет судей РФ; конференции судей субъектов РФ; советы судей субъектов
федерации; общие собрания судей судов; ВККС
РФ; квалификационные коллегии судей субъектов
РФ; Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность
судьи; экзаменационные комиссии субъектов РФ
по приему квалификационного экзамена на должность судьи [8]. Компетенцию указанных органов
судейского сообщества составляют вопросы:
назначение судей и привлечение их к ответственности (принятие отставки судей, прекращение и
приостановление полномочий); дача рекомендаций на повышение действующих судей в должности и т.п.
По нашему мнению, в целях обеспечения повышения качества кадрового состава и укрепления
судебной власти в системе государственного
устройства, полномочия органов судейского сообщества следует расширить, наделив их правом
принятия решения и проведения профессиональ-

ной подготовки и обучения кандидата на занятие
должности судьи, контроля качества судейского
корпуса, т.е. каждый кандидат перед сдачей квалификационного экзамена должен пройти специальную теоретико-практическую подготовку в целях углубленного, более продолжительного по
времени изучения вопросов практики применения
процессуального и материального права и приобретения практических умений и навыков, после
чего представить в квалификационную комиссии,
в числе прочих документов, документ об итоговой
аттестации;
для
действующий
судей
–
установление
периодической
переаттестации
(один раз в пять лет). Кроме того, нам представляется целесообразным, для повышения эффективности функционирования судебной системы наделить органы судейского сообщества полномочиями по администрированию судов, т.е. строительство, техническое оснащение, автоматизация и
информатизация судов, информационное обеспечение и обучение судей по наиболее актуальным
проблемам правоприменения, поскольку правосудие является главной, но единственной функцией
судебной власти.
Критериями оценки эффективности кадрового
состава судебной власти можно указать: содержательный, т.е. доля дел, принятых конкретным судей к производству и рассмотренных в установленные законом сроки, как по специализации, так
и по общей специализации; стабильность работы
судьи, что предполагает сопоставление количества
принятых решений с количеством решений отмененных вышестоящими инстанциями за определенный период времени как по специализации, так
и по общей специализации; профессиональный
уровень, т.е. оценка интенсивности и частоты участия конкретного судьи в научно-практических
конференциях и симпозиумах, семинарах и курсах
по повышению квалификации, что должно отражаться при присвоении судьи очередного квалификационного класса.
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CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE JUDICIARY
Abstract: this article discusses the effectiveness of the judiciary through the prism of the effectiveness of the
structure of this branch of government, developed and proposed starting points for improving the efficiency and
sustainable functioning of this system of state power. The effectiveness of the judiciary is a complex, collective
legal concept, including the optimality of judicial procedures, the expediency of the court's actions to ensure a balance of interests of all participants in the dispute, objectivity, loyalty, independence, high professional skills and
responsibility of the court, allowing reaching those facing the judiciary as a branch state power, socially useful purposes. Evaluation of the effectiveness of the judiciary is a complex process that covers the administration of justice,
from the stage of receipt of an application / statement of claim to the court and ending with the stage of enforcement of a court decision, and includes: procedural criteria for the effectiveness of the judiciary (efficiency and
timeliness of legal proceedings; involved in the case; organization of legal proceedings; monitoring and judicial
control of law enforcement and the quality of judicial acts adopted); systemic criteria for the effectiveness of the
judiciary (freedom of access and openness of justice; the level of trust in the judiciary by society and the state); personnel criteria for the effectiveness of the judiciary (substantive criteria for the work of a judge; stability of the
work of a judge; professional level of a judge).
Keywords: system, state power, system of state power
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация: цель исследования заключается в рассмотрении особенностей кадрового потенциала муниципальных служащих. Задачи статьи включают в себя рассмотрение правового статуса муниципального
служащего и особенностей его кадрового потенциала. Объект исследования – кадровый потенциал муниципальной службы в России. Предмет исследования – процессы развития кадрового потенциала муниципальной службы в России. Теоретической основой исследования являются фундаментальные идеи и концепции в области теории и методологии кадровой политики в муниципальной службе. Кроме того, в основу
работы легло множество нормативно-правовых актов, к числу которых следует отнести: Конституцию РФ и
Федеральное законодательство. Показано, что кадровый потенциал является одним из наиболее важных
ресурсов стратегического развития в системе муниципальной службы. Данный ресурс складывается из
множества личных и профессиональных качеств муниципальных служащих, а также его сферы деятельности, которые составляют базисные элементы кадрового потенциала муниципальной службы в России. В
системе муниципального управления кадровый потенциал также важен, так как именно верно подобранные
служащие позволяют повысить эффективность муниципального управления, что в конечном итоге влияет
на качество жизни населения.
Ключевые слова: муниципальные служащие, муниципальная служба, кадровый потенциал, профессионализм, регулирование
интерес представляют исследования отечественных ученых, таких как Т.Э. Каллагов [4, 5, 6],
М.А. Троянская [7], Г.М. Шамарова [8] и др. При
этом не все проблемные вопросы кадрового потенциала муниципальной службы освещены современной наукой и требуют более подробного
исследования.
Целью статьи является рассмотрение особенностей кадрового потенциала муниципальных служащих.
Задачи статьи включают в себя рассмотрение
правового статуса муниципального служащего и
особенностей его кадрового потенциала.
Объект исследования – кадровый потенциал
муниципальной службы в России. Предмет исследования – процессы развития кадрового потенциала муниципальной службы в России. Теоретической основой исследования являются фундаментальные идеи и концепции в области теории и методологии кадровой политики в муниципальной
службе. Кроме того, в основу работы легло множество нормативно-правовых актов, к числу которых следует отнести: Конституцию РФ и Федеральное законодательство.
Основная часть
Согласно ст. 3 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» [2] правовые основы муниципальной
службы в Российской Федерации составляют Конституция Российской Федерации [1], Федеральный
закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ (ред. от 27.05.2014
г.) «Об общих принципах организации местного

Введение
Основная цель муниципального управления –
повышение качества жизни населения за счет социально-экономического роста. Достичь такой цели возможно только при эффективной работе муниципальных служащих, так как именно человеческий ресурс является основой реализации всех
процессов муниципального управления. Отсюда
следует, что кадровая политика является важным
инструментом развития муниципальной службы в
России. Кадровая политика по своему функционалу выполняет множество задач, одной из которых
является кадровый потенциал. Кадровый потенциал представляет собой систему, состоящую из
множества компонентов, которая отражает ресурсное состояние сотрудника в суммированном
виде. Сюда можно включить: личностные характеристики, образование, профессионализм, опыт,
удовлетворенность работой и многие другие факторы, которые в совокупности своей могут оказывать влияние на качество исполняемых сотрудником обязанностей. Отсюда следует, что кадровый
потенциал играет важную роль в создании эффективной системы управления муниципальной
службы в России, так как он оказывает прямое
воздействие на качество исполняемых обязанностей, что и отражает актуальность рассмотрения
представленной темы. Состояние научной разработки проблем кадрового потенциала муниципальной службы в частности свидетельствует о
том, что российские ученые внесли весомый вклад
в исследование этой проблематики, создали основу для ее дальнейшего изучения. Значительный
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самоуправления в Российской Федерации» [2] и
другие федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных образований и т.п. В целом,
кадровый потенциал основывается на профессиональной пригодности сотрудников, которые состоят из выше обозначенных элементов. В системе
муниципального управления работниками являются и муниципальные служащие, рассмотрим их
особенности более подробно.
Рассматривая правовую основу муниципальной
службы, следует выделить правовой статус муниципального служащего, так как именно он является основным представителем данной службы. Муниципальный служащий является нанятым лицом,
который исполняет обязанности, выделенные им
муниципалитетом за счет местного бюджета [8].
Из этого следует, что трудовой кодекс РФ является одним из важных нормативно-правовых актов в
регулировании вопросов муниципальной службы.
В число муниципальных служащих не входят специалисты, обеспечивающие техническую сторону
работы администрации муниципалитета. Кроме
того, для муниципального служащего важны правовые документы местного уровня, одним из которых является устав муниципалитета. Исходя из
этого, в обязанности муниципального служащего
входит соблюдение и выполнение всех законодательных актов, в том числе и местного уровня. Все
права и обязанности, закрепленные в уставе муниципального образования обязательны к исполнению муниципальными служащими, без исключения. Также важным законодательным актом в работе муниципальных служащих выступает федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" [3]. Что касается
муниципальной службы, то этот закон направлен
на урегулирование конфликтов интереса на муниципальной службе, путем изменения служебного
положения муниципального служащего с возможностью его увольнения [9].
Федеральным законом №284 были введены основные требования для муниципального служащего и его поведения, которые способствуют снижению вероятности возникновения конфликтов интересов. В перечень обязанностей муниципального служащего включено:
1. профессиональное исполнение обязанностей;
2. работа без каких-либо предпочтений по отношению к людям;
3. нейтральность по отношению к политическим партиям;
4. корректность общения с населением и другие
обязанности, где хоть каким-то образом может

быть задеты честь и достоинство человека, либо в
результате чего может пострадать репутация муниципального органа [5].
Также для минимизации появления случаев
конфликта интересов, муниципальный служащий
обязан отказаться от неправомерного поручения,
обосновав это в письменной форме, ссылаясь на
федеральное, региональное и местное законодательство [10]. При исполнении такого поручения,
как руководитель, так и служащий несут ответственность.
Законодательство муниципальной службы достаточно обширно. Основополагающим законом
является Конституция РФ. Следующим по значимости является закон «О муниципальной службе в
Российской Федерации" от 02.03.2007 N 25-ФЗ [2].
Важным фактором является особенности прав и
обязанностей муниципальных служащих. Соблюдение основных принципов, а также выполнение
задач способствуют улучшению качества жизни
населения на местах. Муниципальный служащий
обязан соблюдать законодательство РФ, субъекта
в котором он находится и непосредственно муниципального округа. Стоит отметить, что вся деятельность служащих приведена в соответствии с
федеральным законодательством и не может ему
противоречить.
Система кадрового потенциала в муниципальном управлении является важным звеном, так
как
позволяет
реализовывать
основной
функционал по управлению государством. Отсюда
следует, что эффективность муниципальных
служащих
является
причиной
развития
территорий или его отсутствия, в том числе и в
разрезе всей страны. Именно поэтому необходимо
отметить важность оценки кадрового потенциала
в системе муниципального управления.
На наш взгляд, оценка кадрового потенциала
муниципальных служащих, включающая условия
труда и организацию трудового процесса,
профессионально-квалификационные
группы
должностей, уровень оплаты труда, средний
трудовой стаж по профессии, уровень профессиональной подготовки и удовлетворенность работой,
является комплексной и в большей степени
соответствует
системе
муниципального
управления. Анализ всех показателей составляет
показатели социологических и социальнопсихологических факторов удовлетворенности
муниципальных служащих, что более значимо.
Далее определим значимость кадрового
потенциала муниципальных служащих, при
условии его эффективного применения, которое
достигается путем минимизации затрат всех видов
ресурсов, в том числе и трудовых:
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- высокий кадровый потенциал муниципальных
служащих обеспечивает необходимый уровень
качества выполнения обязанностей;
- снижение текучести муниципальных служащих, а также повышение лояльности муниципальных служащих к руководству;
мотивация
и
заинтересованность
муниципальных служащих в профессиональном
росте;
- совершенствование системы управления.
Заключение
Таким образом, кадровый потенциал является
одним из наиболее важных ресурсов стратегиче-
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ского развития в системе муниципальной службы.
Данный ресурс складывается из множества личных и профессиональных качеств муниципальных
служащих, а также его сферы деятельности, которые составляют базисные элементы кадрового потенциала муниципальной службы в России. В системе муниципального управления кадровый потенциал также важен, так как именно верно подобранные служащие позволяют повысить эффективность муниципального управления, что в конечном итоге влияет на качество жизни населения.
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HUMAN RESOURCES IN THE SYSTEM OF MUNICIPAL SERVICE
Abstract: the purpose of the study is to consider the features of the personnel potential of municipal employees.
The objectives of the article include consideration of the legal status of a municipal employee and the features of
his human resources. The object of the study is the personnel potential of the municipal service in Russia. The subject of the research is the processes of development of the personnel potential of the municipal service in Russia.
The theoretical basis of the study is the fundamental ideas and concepts in the field of theory and methodology of
personnel policy in the municipal service. In addition, the work was based on many regulatory legal acts, which
include: the Constitution of the Russian Federation and Federal legislation. It is shown that personnel potential is
one of the most important resources for strategic development in the system of municipal service. This resource is
made up of many personal and professional qualities of municipal employees, as well as their areas of activity,
which constitute the basic elements of the personnel potential of the municipal service in Russia. In the system of
municipal government, personnel potential is also important, since it is precisely the right employees that can improve the efficiency of municipal government, which ultimately affects the quality of life of the population.
Keywords: municipal employees, municipal service, personnel potential, professionalism, regulation
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