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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Педагогические инструменты повышения эффективности самостоятельной 
внеаудиторной подготовки обучающихся в вузах МВД России

Бикбулатова Гузель Ханифовна,
старший преподаватель кафедры иностранных и русского 
языков Уфимского юридического института МВД России
E-mail: g.bikbulatova@azelux.ru

В статье затрагиваются вопросы, связанные с необходимостью 
повышения эффективности аудиторной работы на занятиях 
по иностранному языку при помощи использования самостоя-
тельной внеаудиторной подготовки обучающихся в вузах МВД 
России. Анализируются возможности оптимизации иноязыч-
ной языковой подготовки обучающихся посредством внеау-
диторного чтения, одного из наиболее востребованных видов 
внеаудиторной самостоятельной подготовки обучающихся.
В статье также рассматривается возможность координи-
рования аудиторных и внеаудиторных видов работ на за-
нятиях по иностранному языку, которые, при условии гра-
мотного подхода к планированию внеаудиторной работы, 
способствуют не только повышению эффективности аудитор-
ных занятий по иностранному языку, но и способствуют уси-
лению образовательно- воспитательного процесса в вузе МВД 
России.

Ключевые слова: иноязычная подготовка обучающихся не-
профильных вузов, повышение эффективности аудиторной 
работы, подготовка высококвалифицированных специалистов, 
организация учебного процесса, профессиональная деятель-
ность, компетентностный подход, мотивация к изучению ино-
странного языка.

Сегодня перед учебными заведениями нашей 
страны стоит непростая задача, которая, как бы 
пафосно это не звучало, отражает веление вре-
мени –  подготовку квалифицированных специа-
листов, посредством формирования способности 
самостоятельно приобретать знания, анализируя 
и систематизируя полученную информацию.

Анализируя вопросы иноязычной языковой 
подготовки обучающихся вузов МВД России, не-
вольно приходишь к выводу о том, что вопросы 
поиска новых методов и методологий оптимиза-
ции иноязычной подготовки курсантов и слушате-
лей, остаются приоритетными. Несмотря на боль-
шую работу, которая проводится преподавателя-
ми языковых кафедр непрофильных вузов, к чис-
лу которых относятся вузы МВД России, всё ещё 
имеется много вопросов, которые необходимо ре-
шить, чтобы совершенствовать иноязычную под-
готовку обучающихся. И это понятно, ведь систе-
ма образования в нашей стране сегодня претер-
певает значительные изменения, которые связаны 
с влиянием множества различных факторов, кото-
рые нельзя не учитывать [1].

В первую очередь, это, конечно, относится к во-
просам образовательного процесса, которые свя-
заны с некоторыми изменениями и преобразовани-
ями, имеющими место в социально- экономической 
жизни нашей страны, а также некоторыми вопро-
сами, которые связаны с наблюдающейся в насто-
ящее время глобализацией и развитием культур-
ных связей. Когда речь идёт о выпускниках вузов 
МВД, мы представляем высококлассных компе-
тентных специалистов, с широким кругозором, го-
товых эффективно выполнять возложенные на них 
обязанности. И, конечно, всем нам очень хочется, 
чтобы наши представления о выпускниках вузов 
соответствовали нашим ожиданиям.

Рассуждая по поводу столь важного на сегод-
няшний день вопросу, касающемуся «языковой 
подготовки» обучающихся вузов МВД и связанны-
ми с этим вопросом особенностями организации 
иноязычной подготовки обучающихся непрофиль-
ных вузов, необходимо остановиться на рассмо-
трении педагогических условий, которые необхо-
димы для развития профессиональных компетен-
ций будущих специалистов средствами иностран-
ного языка.

На данном этапе это относится в первую оче-
редь к необходимости постановки целей и задач, 
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позволяющих разработать варианты решений 
данного вопроса, а в дальнейшем выбора макси-
мально подходящего для исследуемой задачи ре-
шения. Одной из первостепенных задач на началь-
ном этапе обучения является доведение до сведе-
ния обучающихся, что курсант вуза МВД должен 
выработать в себе те навыки и умения, которые 
обязан иметь специалист с высоким социокуль-
турным показателем, не исключающих специаль-
ные знания по направлению подготовки для того, 
чтобы быть в состоянии осмысленно подходить 
к пониманию современной картины мира и соот-
ветствовать статусу высококвалифицированного 
специалиста по выбранному направлению подго-
товки.

Некоторые обучающиеся сегодня под знанием 
иностранного языка предполагают умение читать 
и переводить текст на иностранном языке. Но, от-
нюдь, это не так, если мы говорим о специалисте, 
который является профессионалом своего дела. 
То есть, важно довести до сведения обучающих-
ся необходимость и значение профессионального 
владения иностранным языком, а также осознание 
того, что знание иностранного языка предполага-
ет не только умение читать и переводить, правиль-
но произносить иностранные слова и знать струк-
туру изучаемого иностранного языка, но и быть 
осведомлённым в традициях, нравах, культурной 
жизни страны изучаемого языка [2].

Таким образом, это ещё одно подтверждение 
того, что сегодня перед высшими учебными заве-
дениями системы МВД России стоят непростые 
задачи, одна из которых –  подготовка сотрудников 
МВД, высококлассных специалистов в лице офи-
церов полиции, владеющих иностранным языком 
на уровне, который необходим для ведения про-
фессионального делового общения.

При столь незначительном количестве аудитор-
ных часов, которое отводится на изучение дисцип-
лины «Иностранный язык» становится понятно, 
что данная задача становится трудно выполнимой 
и соответственно усложняется в условиях нелинг-
вистического вуза. То есть, требования возраста-
ют, а количество аудиторных часов уменьшается. 
Данный факт и послужил поводом поиска средств 
и возможностей повышения эффективности ауди-
торных занятий по иностранному языку посред-
ством внеаудиторной самостоятельной подготов-
ки обучающихся.

В данном контексте целесообразно процити-
ровать слова прославленного ирландского дра-
матурга Б. Шоу о том, что «Единственный путь, 
ведущий к знанию, –  это деятельность». То, что 
в настоящее время современному молодому че-
ловеку свой ственна активная жизненная позиция, 
говорит о том, что побуждение человека к обу-
чению проявляется именно тогда, когда он име-
ет возможность быть участником познавательной 
деятельности. Мы также согласны с тем, что се-
годня в учебном процессе важно добиваться фор-
мирования внутренней потребности обучающихся 
к обучению, которая зачастую формируется в про-

цессе самостоятельной подготовки. Этим, на наш 
взгляд, объясняется то, что в настоящее время 
значительное внимание стало отводиться как са-
мостоятельной, так и внеаудиторной подготовке 
обучающихся вузов МВД России [4].

Сегодня в соответствии с ФГОС внедрение 
в учебный процесс новых стандартов является од-
ним из приоритетных направлений методической 
работы, согласно которым главное требование, 
которое предъявляется к учебному процессу, ос-
новано на применении компетентностного под-
хода в подготовке будущих специалистов [3]. Та-
ким образом, основная задача учебного процесса 
в современных условиях образования предполага-
ет выделение приоритетных направлений методи-
ческой деятельности, к которым необходимо отне-
сти вопросы профессиональной компетентности 
будущего специалиста посредством развивающе-
го обучение на основе самостоятельной подготов-
ки, то есть, в данной работе имеется ввиду специ-
ально отведённое время, выделяемое на самосто-
ятельную подготовку обучающихся.

В научно- методической литературе в послед-
нее время можно найти много работ, которые по-
священы изучению и рассмотрению вопросов, свя-
занных с организацией внеаудиторной самостоя-
тельной работы обучающихся. В данном контек-
сте целесообразно также вспомнить слова и мыс-
ли таких древних мыслителей как Платон, Сократ 
и Аристотель, которые в своих трудах акцентиро-
вали важность познавательной деятельности лич-
ности и приобретении новых умений и навыков ис-
ключительно при самостоятельном обучении [2]. 
Необходимо время от времени вспоминать выска-
зывания древних философов, которые очень ак-
туальны сегодня и, подкреплённые результатами 
многолетнего опыта педагогической деятельно-
сти, дают основание обратиться к принципам ди-
дактической системы обучения, о которых говорил 
ещё основоположник научной педагогики в нашей 
стране К. Д. Ушинский. Он был уверен в том, что 
«основная задача учителя состоит не в том, чтобы 
давать обучающимся готовые знания, а в том, что-
бы направлять их умственную деятельность» [2].

Мы осознаём важность выводов и работ 
К. Д. Ушинского сегодня. Ведь задача препода-
вателя заключается в том, чтобы научить обуча-
ющегося мыслить, самостоятельно получать зна-
ния, искать необходимую информацию. Учащиеся 
должны «по возможности трудиться самостоятель-
но, а учитель –  руководить этим самостоятельным 
трудом и давать для него материал» [2].

К тому же, применяемый сегодня педагоги-
ческий подход в высших учебных заведениях 
МВД России, который базируется на личностно- 
ориентированном подходе, предполагает предо-
ставление обучающимся определённого количе-
ства времени на самостоятельную внеаудиторную 
подготовку. Но следует подчеркнуть, что необхо-
дима тщательная отработка и грамотное плани-
рование внеаудиторной работы. При условии со-
блюдения всех требований к организации само-
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стоятельной учебной работы, будет получен ощу-
тимый результат, способствующий повышению 
эффективности аудиторных занятий. Результаты, 
полученные в ходе практической работы, свиде-
тельствуют о необходимости обратить серьёзное 
внимание на организационную сторону самосто-
ятельной подготовки обучающихся младших кур-
сов. Доказано, что только при хорошо спланиро-
ванной организации самоподготовки обучающих-
ся младших курсов, на старших курсах можно на-
блюдать положительные результаты.

На сегодняшний день мы знаем множество раз-
нообразных форм самостоятельной работы, кото-
рые целесообразно применять в учебном процес-
се, но одной из наиболее распространённых форм 
работы с курсантами по иностранному языку, 
всё же считается внеаудиторное чтение. Как из-
вестно, данный вид работы предполагает самосто-
ятельную работу обучающихся с адаптированным 
или с аутентичным текстом на иностранном языке 
в зависимости от уровня подготовки, сферы инте-
ресов и направления подготовки.

Очень важно обратить внимание на то, что дан-
ный вид самостоятельной работы способствует 
развитию аналитических способностей, а также 
возможности подвергать критическому осмысле-
нию информацию, которую они получают на ино-
странном языке. Не следует забывать также о том, 
что перевод аутентичного текста на иностранном 
языке –  это своеобразное погружение курсантов 
в среду изучаемого иностранного языка [5].

Таким образом, в течении периода времени, 
которое отводится на самостоятельную подготов-
ку по иностранному языку, курсанты читают, пере-
водят тексты, выписывают новые слова и выраже-
ния. В процессе работы с текстом, особое внима-
ние уделяется работе с профессионально ориенти-
рованной лексикой, на изучение которой препода-
ватель обращает пристальное внимание. Резуль-
таты такой самостоятельной подготовки можно 
наблюдать во время последующих аудиторных за-
нятий, когда обучающиеся с большим интересом 
и со знанием дела отвечают подготовленный ма-
териал. При методически правильно организован-
ном процессе самостоятельной подготовки обуча-
ющихся, преподавателю зачастую отводится лишь 
роль корректора и наблюдателя.

Особое внимание необходимо обратить на этап 
работы с текстом, который подразумевает работу 
со словарём. Причём, если на первом курсе мно-
гие обучающиеся только учатся работать со сло-
варём, знакомятся с профессионально ориентиро-
ванной лексикой по специальности, то на втором 
курсе обучающиеся готовы составлять и вести 
словарь самостоятельно, со знанием дела выпи-
сывают незнакомые слова и выражения, находят 
трактовку того или иного варианта значения слова 
в зависимости от контекста. Важно подчеркнуть, 
что таким образом вырабатывается дополнитель-
ная языковая база по специальности, которую 
впоследствии можно применять как в учебных, так 
и в профессиональных целях [6].

Мы знаем, что изучение иностранного языка 
предполагает результативность. Обучающиеся за-
интересованы в получении хороших результатов. 
Тем более, что должным образом спланированная 
и организованная самостоятельная подготовка 
по иностранному языку способствует значитель-
ному увеличению активного словарного запаса 
профессиональной лексики, расширению и углу-
блению знаний структуры иностранного языка, 
а также, что не маловажно, способствует повыше-
нию мотивации к изучению иностранного языка 
и усилению творческого взаимодействия препода-
вателя с обучающимися [5].

Опыт работы преподавателей кафедры ино-
странных и русского языков Уфимского юридиче-
ского института МВД России является неоспори-
мым подтверждением того, что при условии регу-
лярной и правильно организованной самостоятель-
ной внеаудиторной работе по иностранному языку 
курсанты становятся более активными, инициатив-
ными, с интересом участвуют в учебном процес-
се, творчески мыслят, не боятся высказывать свои 
мысли. Очень многое зависит от условий, которые 
созданы для самостоятельной работы обучающих-
ся в Уфимском юридическом институте МВД Рос-
сии. В плане создания благодатной основы для 
успешного процесса самообразования курсантов 
младших курсов преподавателями кафедры ино-
странных и русского языков проводится большая 
планомерная работа. Важно подчеркнуть, что при 
таком подходе к внеаудиторной самостоятельной 
подготовке, которая проводится под непосред-
ственным контролем преподавателей, улучшились 
знания обучающихся, повысилась их заинтересо-
ванность к изучению иностранных языков. Никто 
не умоляет важность и необходимость той рабо-
ты, которую проводят преподаватели иностранных 
языков. У каждого преподавателя есть свои ме-
тодологические приёмы, которыми они пользуют-
ся. Это могут быть и групповые и индивидуальные 
формы работы, которые разнятся в зависимости 
от направления подготовки обучающихся, ну и, ко-
нечно, которые зависят от уровня первоначальной 
подготовки курсантов по иностранному языку.

Таким образом, необходимо обратить внима-
ние на то, что появляется возможность коорди-
нации аудиторных и внеаудиторных видов работ 
по иностранному языку, которая является, на наш 
взгляд, одним из наиболее эффективных методов 
интенсификации как образовательного, так и вос-
питательного процессов в вузах МВД. Обучающи-
еся имеют возможность получать знания в бла-
гоприятном и желательном для самостоятельных 
занятий режиме в течение того периода времени, 
которое выделяется на самоподготовку или «сам-
по», как обучающиеся любят называть время, от-
водимое для самостоятельных занятий. В данном 
контексте важно подчеркнуть, что обучающие-
ся рассматривают время, отводимое на самопод-
готовку, не как «пассивное времяпровождение», 
а как возможность из «пассивного объекта обуче-
ния превращаться в активно действующего субъ-
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екта учебного процесса», таким образом, значи-
тельно активизируя своё собственное развитие 
и обучение [7].

Из всего вышеизложенного можно сделать вы-
вод о том, что время, которое отводится на само-
стоятельную подготовку курсантов по иностранно-
му языку, даёт возможность не только расширить 
знания по иностранному языку, но и вероятность 
развития способностей, которые столь необходи-
мы на сегодняшний день для высококвалифициро-
ванного специалиста.

В заключение, необходимо отметить, что те-
ма, которая затрагивает возможности самостоя-
тельной подготовки обучающихся, является од-
ной из наиболее востребованных. Именно этой те-
ме уделяется значительное внимание во всех ву-
зах Российской Федерации, в том числе и в вузах 
системы МВД. Внеаудиторное чтение необходимо 
рассматривать как педагогический инструмент 
повышения эффективности аудиторных занятий, 
благоприятствующий формированию столь необ-
ходимых для обучающихся качеств, к которым от-
носятся способность анализировать, умение ори-
ентироваться в потоке информации как на род-
ном, так и на иностранном языке. Во многом, это 
именно те качества, которые способствуют подго-
товке высококлассного специалиста со знанием 
иностранного языка.

Само понятие самостоятельной подготовки яв-
ляется вопросом в педагогике и методике препо-
давания, который интересует специалистов, зани-
мающихся вопросами модернизации процесса об-
разования, однако, мнения специалистов по дан-
ному вопросу расходятся (Г. Н. Алова, З. А. Воло-
годская, В. М. Железяко, В. А. Козаков, В. Я. Ляу-
дис, В. П. Чихачев и др.). Мы придерживаемся 
мнения Р. Н. Овсянниковой, которая определяет 
самостоятельную подготовку как умение, которое 
определяется способностью обучающихся созна-
тельно ставить перед собой те или иные задачи, 
цели, планировать свою деятельность, осущест-
влять её и рефлексировать [3].

Выпускник вуза МВД должен быть активным 
и творческим человеком, профессионалом своего 
дела, способным решить любую поставленную пе-
ред ним задачу. Самостоятельная подготовка обу-
чающихся способствует этому.
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THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE 
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA

Bikbulatova G. H.
Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article discusses issues related to the necessity of improving 
the efficiency of classroom activities in foreign language classes 
through the use of independent extracurricular training in higher ed-
ucation institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The 
possibilities of optimizing the foreign language training of students 
through extracurricular reading, one of the most popular types of ex-
tracurricular independent training of students, are analyzed.
The article also discusses the possibility of combining classroom 
and extracurricular activities in foreign language classes, which, in 
case of a competent approach to planning extracurricular work, con-
tribute not only to improving the effectiveness of classroom classes 
in a foreign language, but also contribute to strengthening the edu-
cational process in the higher educational institutions of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia.

Keywords: foreign language training of students of non-core higher 
education institutions, improving the efficiency of classroom work, 
training of highly qualified specialists, organization of the education-
al process, professional activity, competence approach, motivation 
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Модель преподавания дисциплины «английский язык» магистрантам 
высших технических учебных заведений

Воронцова Юлия Александровна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Иностранные языки» Брянского государственного 
технического университета
E-mail: voroncova.yuliya@mail.ru

Настоящая статья посвящена ведущей роли дисциплины «Ан-
глийский язык» в контексте компетентностный подхода в об-
учении магистрантов в образовательной среде технического 
вуза и реализации нового направления к изучению иностран-
ного языка будущих выпускников в рамках универсальной 
компетенции УК-4. В статье раскрываются цели обучения 
английскому языку в высшей школе; выявляются разделы 
дисциплины «Английский язык», а именно профессионально 
ориентированный английский язык, деловое письмо, устная 
практика английского языка; анализируются разные сред-
ства формирования коммуникативных компетенций студен-
тов в рамках изучения английского языка. Особое внимание 
в статье уделяется методическим рекомендациям в процес-
се обучения профессионально- ориентированному переводу, 
грамматике, написанию деловых писем, практике устной речи 
и аудированию; подчёркивается, что обучение проходит на ос-
нове специализированных учебных материалов с привле-
чением аутентичной профессиональной литературы по про-
фильным направлениям. В статье акцентируется большая 
роль межкультурной коммуникации в обучении магистрантов, 
обусловленное реальными процессами современного мира, 
способствующее диалогу культур; раскрыта важность форми-
рования коммуникативных навыков магистрантов при помощи 
проведения различных лингвистических игр; представлены 
наиболее эффективные средства формирования коммуника-
тивных компетенций у студентов магистратуры в условиях тех-
нического вуза.

Ключевые слова: коммуникативные компетенции, коммуни-
кативные навыки, магистранты, профессионально- ориентиро-
ванный язык, деловой английский язык, межкультурная комму-
никация.

Introduction

In the modern world conditions, the value and role of 
a specialist who has a command of a foreign language 
is increasing. Studying a business foreign language is 
aimed at providing undergraduates with increasing the 
level of education and self-education, developing cog-
nitive and research skills, information culture, expand-
ing horizons and improving general culture, raising tol-
erance and respect for the spiritual values of different 
countries and peoples.

The purpose of teaching a foreign language in 
higher education is to prepare students for a profile- 
oriented level of foreign language proficiency, to de-
velop sociocultural competence skills, to form behav-
ioural stereotypes and professional skills necessary 
for graduates’ successful social adaptation in the la-
bour market.

The requirements which are laid down by the work 
programme for the discipline “The English Language” 
provide for a competency- based approach to teaching 
[4, p. 78]. Introducing competencies into the normative 
and practical component of a higher education allows 
facilitating the readiness to use modern communica-
tion technologies in Russian and a foreign language 
for academic and professional interaction as frequent-
ly students experience significant difficulties in com-
municating, even having mastered a set of theoreti-
cal knowledge. The features of the competency- based 
approach are considering students’ learning results 
from various angles, giving a more detailed descrip-
tion of the abilities, knowledge and skills that gradu-
ates should have formed at the end of the educational 
programme [2, p. 48].

Theoretical justification of the competency- based 
approach

The issue of implementing the competency- based 
approach in a higher school is currently being dealt 
with by a large number of scientists and teachers 
(A. S. Belkin, E. F. Zeer, I. A. Zimnyaya, O. E. Lebe-
dev, A. V. Khutorskoy, T. M. Kovaleva, D. B. Elkonin, 
V. V. Bashev, Yu. V. Senko, A. M. Aronov, etc.) [2, p. 48]. 
A competency- based approach is a priority orientation 
towards goals which are the vectors of education: in-
dividuality’s learning, self-determination, self-actualis-
ation, socialization and development [6].

Fundamentally new meta-educational constructs, 
namely competences, competencies and metaquali-
ties serve as instrumental means of achieving these 
goals. Competences are meaningful generalizations 
of theoretical and empirical knowledge presented in 
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the form of concepts, principles, sense- making provi-
sions. For the vocational education system, the most 
relevant are technical, organizational and economic, 
information and communication competences. Com-
petencies are generalized methods of actions that en-
sure the productive performance of professional activ-
ities. This is a person’s ability to put into practice his 
or her competency. The core of the competencies is 
activity abilities [6].

The Federal State Educational Standard for Higher 
Education, approved by Order No. 875 of the Ministry 
of Science and Higher Education of the Russian Fed-
eration dated August 4, 2020, defines a list of compe-
tencies aimed at developing graduate students’ read-
iness and ability for various aspects of a professional 
activity, as well as personal and professional develop-
ment [8].

The academic discipline “A Foreign Language” im-
plements a new approach to teaching a foreign lan-
guage to graduates within the framework of the fourth 
universal competency, which allows master students 
to apply modern communication technologies, includ-
ing in a foreign language, for academic and profes-
sional interaction. Competency achievement indicator 
UK-4.1 states that graduates must competently and 
clearly organise personal and business oral and writ-
ten communication; indicator UK-4.2 demonstrates 
graduate students’ ability to carry out business com-
munication for academic and professional interac-
tion; indicator UK-4.3 shows graduate students’ ability 
to conduct interpersonal business communication in 
Russian and foreign languages using modern commu-
nication technologies.

Methodological recommendations of teaching “The 
English language” discipline

Forming competencies takes place in the following 
sections of “The English language” discipline: profes-
sionally oriented English, containing such aspects as 
reading, vocabulary, grammar; business letter writing; 
the English language practice, including speaking and 
listening.

Training takes place on the basis of specialized 
educational materials involving authentic profession-
al literature on field- specific directions. Mastering the 
language for special purposes or professionally orient-
ed English is not limited to studying vocational termi-
nology in a narrow field or forming technical scientific 
translation skills. It includes developing skills in pro-
fessionally oriented translation and interpretation; ana-
lysing vocational and scientific literature in the direc-
tion; preparing reports. In most cases, the SL and the 
TL are significantly different in their internal structure. 
The differences in the systems of the two languages 
invariably cause the necessity of language transfor-
mations. These discrepancies are either complete or 
partial [3, p. 56]. The main feature of the modern world 
is an overabundance of information flows, which re-
quires from graduates having advanced search and 
analytical reading skills, mastering various methods of 
collecting information, being able to separate incoming 

information according to the degree of significance or 
novelty.

For developing reading for specific information, ab-
stract reading and vocabulary, it is significant to per-
form 1) exercises aimed at mastering new lexical units, 
such as: –  match the beginning of the sentence with its 
end; –  fill in the empty fields in the sentences with the 
words from the proposed ones; –  match the present-
ed words with their meaning in the text; –  choose an 
appropriate linking word from the list of suggestions 
and complete the sentences; 2) exercises that devel-
op the ability to predict the subject content of the text 
by heading, such as: –  choose the most appropriate 
heading for a paragraph from the text; –  find a suita-
ble heading for the text; –  try to guess the meaning of 
an unfamiliar word from the context; –  choose a state-
ment that reflects the main idea of the text; 3) exercises 
to recognize the main referents of the text, which are 
multiple choice exercises, enclosed answer, matching 
parts, such as: –  find in the paragraph a sentence that 
connects it with the next paragraph; –  find a phrase or 
sentence that is translated as…; –  find the key word 
in each sentence; –  highlight the question or problem 
that is given special attention to in the text; –  arrange 
sentences or paragraphs in a logical order [5].

At the stage of compiling an abstract or a summa-
ry of a scientific article, the following sample exercises 
can be used: –  reduce a five sentence paragraph to 
a three sentence one; –  make a summary of a thirteen 
sentence paragraph; –  make a summary of the arti-
cle; –  read four articles and an abstract, which of the 
texts fits the given abstract.

While compiling a glossary based on the materi-
als applied graduate students need to refer to relevant 
sources and provide interpretation and translation of 
the terms into Russian, using specialized dictionaries 
and arrange the glossary in the form of a-there- column 
table titled term-definition- translation. Students are in-
vited to perform exercises aimed at distinguishing gen-
eral colloquial definitions from highly specialized ones.

The grammatical material is studied in the context 
of the grammar- translation method. Active grammati-
cal material is presented on sample sentences united 
by a thematic feature in the following sequence: 1) ac-
quainting with a sample sentence or speech specimen; 
2) giving a model based on this sample; 3) explaining 
a rule-instruction; 4) filling the model with new lexical 
content, various types of transformation; 5) expressing 
thoughts according to the samples.

The grammatical meaning is acquired by graduate 
students creatively when they search for the corre-
sponding phenomenon in the professionally- oriented 
text and correlate it with the contents. To form the 
grammatical skill of perception, to understand the 
verb-predicate in the process of reading the text, it is 
useful to do such exercises as: –  read the text and write 
out the subject and predicate from each sentence, say 
how they are expressed; –  read the text, highlight the 
subject and predicate in each sentence with the ob-
ject related to it and say in which sentences the pred-
icate with the object provides new information on the 
topic; –  read the text and using these verbs write four 
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simple sentences from the given two; name all possi-
ble ways of translating sentences with a predicate in 
the passive voice, with impersonal constructions, with 
the passive forms of the verb; –  read the sentences, 
explain the use of the predicate tenses; –  give differ-
ent variants of translating sentences with an infinitive 
in different functions; –  analyse sentences containing 
possessive pronouns, in which of them the pronoun 
should be translated by the corresponding pronoun of 
the Russian language, etc [5].

The language of business- letter writing is a neces-
sary component of the professionally- oriented Eng-
lish language course. Modern graduate students are 
obliged to possess the skills of professional commu-
nication, to understand the organizational structure 
of the business world, to know the norms of busi-
ness etiquette and intercultural interaction. They are 
to demonstrate a developed level of written proficien-
cy that is stylistics, accuracy, persuasiveness of state-
ments, generalization, choice of arguments, interpre-
tation of facts needed for writing articles, reports, ap-
peals to potential employers, clients, sponsors to at-
tract grants for research; for writing advertising texts to 
individual consumers of goods and services, corporate 
clients; for compiling questionnaires, surveys.

Written business communication is a special type of 
speech, a part of national culture, which doesn’t only 
include specific elements, but also universal ones that 
characterize the communicative model as a whole. An 
effective business letter in English usually has a spe-
cific format and language. When writing a message, 
it is necessary to draw up a plan, to clearly delimit the 
paragraphs of the letter, to use the vocabulary being 
studied, grammatical structures, and tense forms of the 
verb, appropriate to the situation. At the beginning and 
end of the letter, it is obligatory to use salutations and 
complimentary closes accepted in the national culture.

To improve business language skills, business 
training materials should contain such types of con-
ducting business correspondence as: writing various 
types of letters (a letter of enquiry, a letter of order, 
a letter of payment, a letter of complaint, a letter of 
appeal, job search and staff recruitment), resumes, 
memos; examining advertisements about the offered 
jobs; drawing up press releases, advertising texts, var-
ious technical documentation, contracts, acts of tech-
nical expertise, explanatory notes, applications for in-
ventions; filling out questionnaires.

Speaking as the aspect of the English language 
practice supposes acquiring effective skills in all types 
of speech activity, namely: the ability to maintain face-
to face and telephone conversations, to conduct dis-
putes and negotiations; the ability to understand, an-
alyse and be able to discuss the content of authentic 
messages, newspapers and magazines, to prepare 
and conduct commercial presentations, to organize 
and participate in exhibitions; the ability to search for 
the necessary information about the speech etiquette, 
corporate culture, management styles, international 
trade, features of doing business in different countries.

To understand the peculiarities on intercultural 
communication it is advisable to pay special atten-

tion to mastering Regional studies as an integral part 
of the English language practice. During these class-
es, graduate students are able to master the skills of 
searching and processing information, public speak-
ing and discussions. The objectives of Regional stud-
ies are to form the idea of the world as a single space 
in all the national culture diversity, where English acts 
as the main means of international communication; to 
educate tolerant thinking, a culture of interaction in the 
humanitarian field.

The course supposes studying such themes as his-
tory, culture, literature, national traditions, educational 
system, social structure of the English language coun-
tries, youth culture, mass media, social movements, 
sociocultural differences. At the tutorial classes the 
graduate students prepare projects on intercultural 
topics. Working on the projects involves using all ac-
quired communication skills for implementing a specif-
ic project and consists of the following stages: infor-
mation search –  when master students independently 
select information on a given topic (folk music, heroes, 
cuisine, monetary units, personality problems, human 
rights, international organizations, important historical 
events, famous literary or film characters, etc.), using 
various sources such as books, mass media; overview 
of materials –  when graduate students prepare a sum-
mary of the selected materials, write collected works, 
i.e. articles, essays, reviews, reports based on them; 
project preparation –  when master students develop 
projects for the presentation, the format of projects 
is chosen independently in the way of videos, post-
ers, plays, messages, questions for further discussion; 
project presentation –  when graduate students de-
fend their projects in the chosen form, such as a the-
matic holiday, a video film, a report, accompanied by 
demonstrating self-made posters, songs, quizzes, vid-
eo materials, followed by a discussion in the class or 
staging a play.

While taking Regional studies course the gradu-
ate students are given a chance to participate in the 
“Made in the USA” contest, the goals of which are to 
popularize science and new technologies among the 
graduate students, to promote popular- science litera-
ture in English; to acquaint master students with scien-
tific achievements and the history of technological pro-
gress in the United States; to realize the participants’ 
creative possibilities through creating a media product 
in English [7].

The contest participants are invited to create a pod-
cast, the most thoughtful and high-quality recorded 
audio file on the contest theme in English. The pod-
cast should present an accessible and entertaining 
material about any famous American brand. The vid-
eo may contain items about the history of the brand 
emergence and development, brief biographical infor-
mation about the brand founder, relevant facts related 
to the make, the company’ logo and slogan, etc. The 
podcasts are evaluated by the categories: individual 
work in the nominations: “Best podcast”, “Best speak-
er”, “Best speech writer”, “Best sound designer” and 
teamwork in the nominations: “Best podcast”, “Best 
speaker”, “Best speech writer”, “Best sound designer”.
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Moreover, to enhance the insight in intercultural 

communication the graduate students can take part 
in the linguocultural and intellectual educational game 
“Britannica”. The goals of the game “Britannica” are 
to develop students’ creative abilities, to disclose their 
intellectual potential; to maintain a steady interest in 
learning English; to present information culture, re-
spect for the opponent, resilience, ability to work in 
a team; to involve young people in the active use of 
the information resources [7]. “Britannica” is an ex-
citing team smart game, during which players are to 
show their knowledge of history and geography, eco-
nomics and politics, literature and culture, art and mu-
sic of Great Britain. To win in this game graduate stu-
dents have to apply logic, erudition, intuition, ingenuity 
and group work.

The game has five rounds, each with its own rules. 
At the beginning of each round, the presenter an-
nounces the rules to the teams, after which he reads 
the question and starts the timer. At the end of each 
round, the presenter quickly repeats all questions, 
starts a countdown from ten to zero, collects forms 
from the team responses and submits them to the 
counting commission for scoring. As soon as all the 
forms are in the counting commission, the presenter 
calls the correct answers, and then announces the 
points scored by the teams. The team with the most 
points per game is declared the winner.

As part of Regional studies course the graduate 
students can be offered to deepen their knowledge in 
such aspect of the English language practice as Home 
Reading. Educational and sociocultural objectives of 
Home Reading course are to form socio- cultural com-
petence; to expand ideas about modern life in the 
English- speaking countries such as: social hierarchy, 
business culture, psychology of the relationship. Prac-
tical objectives of Home Reading classes are to im-
prove all types of speech activities by using authentic 
materials and their methodological apparatus; to de-
velop the skills of critical analysis of a literary work in 
terms of a multi- layer extraction of facts and informa-
tion; to activate and update vocabulary through study-
ing fixed phrases, idiomatic expressions in the context 
of works.

Depending on the graduate students’ level of Eng-
lish command the work at this language aspect can 
be carried out based on the adapted versions of orig-
inal works and on the abridged or full texts of origi-
nal works of classics and contemporary authors. The 
tasks can be of a different character, for instance be-
fore you read when graduate students look at the cov-
er and title of the book, make an assumption about 
the content of the book; vocabulary work when master 
students write out unfamiliar words, the meanings of 
which cannot be determined from the contexts, look 
up their meaning in a bilingual dictionary or an English- 
English dictionary, write out a few short sentences with 
new words; comprehension when graduate students 
answer a series of questions on the contents, main 
characters, find specific information; discussion when 
master students evaluate the characters’ actions, ex-
press their own opinion about the events described, 

make proposals for resolving conflict situations, dis-
cuss cultural stereotypes and intercultural differences; 
writing when students write a review of the book they 
have read, write an advertising article about the book, 
prepare an abstract for its subsequent public pres-
entation.

As an integral part of the English language prac-
tice in order to learn more about English authors the 
students may be offered to participate in the language 
contest “Readers’ competition” [7]. The goals of the 
“Readers’ competition” are to support and develop 
young people’s interest in learning English, in literary 
works of English- speaking authors; to exercise skills 
of expressive reading of works of art; to increase the 
level of English proficiency; to form critical thinking; to 
involve graduate students in the active use of electron-
ic information resources in English for educational and 
cognitive purposes; to develop creative initiatives, ar-
tistic abilities.

The participants of the competitive game “Read-
ers’ competition” are to match the following criteria for 
evaluating: to comply with the competition theme; to 
clearly pronounce the sounds in accordance with the 
phonetic norms of the language; to show expressive-
ness, emotionality, intonation, logical pauses, stress, 
correct choice of voice tempo; to demonstrate an orig-
inal presentation of the material in an accessible form; 
to present a musical and technical design.

Another contest is the game “BrainFest”, the goals 
of which are to improve graduate students’ language 
speaking skills; to teach information culture, respect 
for the opponent, ability to work in a team; to broaden 
students’ extralinguistic knowledge [7].

Four teams participate in the game at the same time. 
The players’ task is to give the correct answer to the 
question posed by the presenter, earlier than the oppos-
ing teams. During the game, twenty-five questions are 
played in five categories, namely: 1) politics and eco-
nomics; 2) history and geography; 3) literature and cul-
ture; 4) art and music; 5) linguistic features of English- 
speaking countries. The complexity of the question is 
expressed in scores equivalent to the scale from one 
hundred to five hundred points. The game is conduct-
ed according to the scheme: –  choosing the category 
and cost of the question; –  reading the question; –  giv-
ing a minute for the discussion; –  listening to the partic-
ipants’ response; –  announcing the correct answer; –  
counting the answers. The winner is the team which 
has the maximum number of the correct responses.

When teaching listening as part of the English lan-
guage practice course, one should remember the rela-
tion of listening with other types of the speech activity 
as it is well known that mastering the oral activity types 
is carried out within the framework of a single system 
of teaching a foreign language. In the communication 
practice, as well as in teaching communication, lis-
tening is inseparably connected with speaking as in 
the course of oral practice partners constantly change 
their roles, acting either as a speaker or as a listener. 
Writing and reading are also related to listening.

Lecturers should imply several types of listening at 
the tutorial classes: intensive or detailed one mean-
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ing a complete and accurate content coverage; exten-
sive listening dividing into: selective one aiming at un-
derstanding any specific information while everything 
else is unimportant and this information is not given at-
tention to and global one aiming at understanding the 
central or basic information of the text. The degree of 
intensity or extensiveness of listening should depend 
on the goals and interests that the student pursues 
and on the text nature [9].

When extracting information from audio texts grad-
uate students should form the ability to use a certain 
listening algorithm: 1) to highlight the text title and the 
person on behalf of whom the narration is being con-
ducted; 2) to indicate characters and events; 3) to ex-
press their own attitude to what they have heard [1].

The work with audio text can be divided into three 
stages: a pre-text stage, a text stage and a post-text 
one. The purpose of the pre-text stage and the mean-
ing of the pre-text exercises are to motivate students 
to see what they expect from the audited text; to re-
port important contextual cross- cultural information to 
understand the text as extensively as possible and as 
intensively as necessary; to eliminate phonetic, gram-
matical, lexical difficulties.

The aim of the text stage depends on the type of 
listening, the listener’s communicative intentions. In its 
most general form, it can be represented as the un-
derstanding of information extracted from the text with 
varying degrees of completeness.

The purpose of the post-text stage and post-text 
exercises are to check, to work on the text, to develop 
speaking and writing skills.

Using the information obtained from the listened 
text helps in preparing monologues, dialogues, dis-
cussions as listening and speaking should be closely 
interconnected at the classes. Listening should act as 
a means of teaching speaking, in this case, such tasks 
can be performed as interpreting the text, evaluating 
opinions, expressing one’s viewpoints, etc.) [1].

To motivate students to devote more time to listen-
ing it is recommended to organise a “Storytelling Fes-
tival –  Once upon a time…” [7]. Storytelling is the art 
of a captivating narration, an effective method of con-
veying information to an audience by telling a funny, 
touching or instructive story. This contest is meant for 
those graduate students who have a good command 
of English. During the competition, talented, artistic 
storytellers are identified who are able to express in 
English the writer’s artistic intent.

The goals of the “Storytelling Festival –  Once up-
on a time…” are to develop the interest in English- 
language literature; to exercise the skills of expressive 
retelling of works of art; to improve the level of English 
proficiency; to master artistic potential; to train speak-
ing skills in front of an audience.

The festival is held according to the following rules. 
The contest participant recites in English any liter-
ary work corresponding to the following categories: 
a fairy tale, a legend or a parable. The time limit for 
one speech is limited. It is possible to organise a group 
performance with the maximum number of two narra-
tors. The story should be short and unambiguous and 

it is desirable to finish the story with a moral. The story 
should not be a dry statement of fact but be emotion-
ally rich and encourage listeners to take actions. The 
presentation can be accompanied by audio and video 
material, as well as necessary decorations.

The quality of the stories is assessed according to 
the following criteria: adhering to the correct English 
literary pronunciation; observing the means of expres-
sive retelling, e.g. logical stress, intonation, tempo, 
timbre, emotional colouring of the speech; using the-
atrical techniques, e.g. facial expressions, gestures, 
movements; applying attributes corresponding to the 
content of the performed work, e.g. decorations, cos-
tumes, audio / video series. The lecturers evaluate the 
contestants on a five-point system. The graduate stu-
dents who have scored the majority of points are the 
winners.

Conclusion

The course of teaching “The English Language” has 
to be implemented on the basis of educational materi-
als and original specialized literature from English and 
American publishers. Using modern authentic materials, 
focusing training on forming productive skills in writing, 
public speaking, conducting discussions and providing 
abilities of searching and selecting targeting informa-
tion will contribute to forming a higher level of social 
and professional adaptation among graduate students.

Much attention in the process of teaching “The 
English Language” to graduates of a technical uni-
versity should be paid to general didactic principles, 
namely consciousness, activity, strength, consistency, 
accessibility and feasibility, considering students’ in-
dividual characteristics, which are determined by the 
specifics of training and should vary depending on the 
learning environment.

Competent training of graduate students should 
include an explanation of the features of another 
socio- cultural environment, the linguistic image of the 
world. Therefore, forming professional competency is 
based on the principles of interdisciplinarity, continui-
ty of professional foreign language training which will 
bring positive significant results in building intercultur-
al communicative professionally oriented competency 
among graduates.
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MODEL OF TEACHING “THE ENGLISH LANGUAGE” 
DISCIPLINE FOR GRADUATE STUDENTS OF HIGHER 
TECHNICAL INSTITUTIONS

Vorontsova Yu.A.
Bryansk State Technical University

This article is devoted to the leading role of the discipline “The Eng-
lish language” in the context of the competence- based approach in 

teaching undergraduates in the educational environment of a tech-
nical university and implementing a new direction to learning a for-
eign language by future graduates within the framework of the fourth 
universal competence. The article reveals the goals of teaching “The 
English language” in higher education; single out the sections of the 
discipline “The English language”, namely professionally- oriented 
English, business letter writing, oral practice of English; analyses 
different means of forming graduate students’ communicative com-
petences in the framework of studying English. Particular attention 
is paid to the methodological recommendations in the process of 
teaching professionally oriented translation, grammar, writing busi-
ness letters, oral speech and listening practice; it is emphasized that 
teaching takes place on the basis of the specialized training mate-
rials involving authentic professional literature in the field- oriented 
areas. The article stresses the great role of intercultural commu-
nication in the undergraduates’ education, caused by the real pro-
cesses of the contemporary world, contributing to the dialogue of 
cultures; brings to light the importance of forming graduate students’ 
communication skills by playing various linguistic games; presents 
the most effective means of forming communicative competencies 
among master students at a technical university.

Keywords: communication competencies, communicative skills, 
graduate student, professionally oriented language, business Eng-
lish, intercultural communication.
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Цифровая трансформация производственного сектора, 
внедрение технологических инноваций обнажают ряд про-
блем, связанных с недостаточной подготовкой инженерно- 
технического и управленческого персонала именно в части 
формирования качеств и навыков, составляющих основу мате-
матического мышления. Проблема развития кадрового потен-
циала напрямую связана с необходимостью переориентирова-
ния дидактической системы в подготовке будущих учителей 
математики и информатики на фундаментализацию знаний 
в предметной области. Одновременно с этим многие препо-
даватели высшей школы и ученые исследователи отмечают, 
что происходит падение уровня образования и качества под-
готовки специалистов для общеобразовательных и средних 
учебных заведений. Мы за последнее время вместе с системой 
образования пережили периоды алгоритмизации, компьюте-
ризации, информатизации и пришли к цифровому обществу. 
Сам термин «цифровизация» предполагает современные 
фундаментальные математические знания в качестве основы 
происходящих процессов. То есть происходит математизация 
как теоретических, так прикладных наук. В этот период требу-
ется повышение уровня математической подготовки учителей 
и преподавателей дисциплин и профилей, связанных с мате-
матикой и информатикой.

Ключевые слова: цифровая трансформация образования, ин-
форматика, фундаментальные науки, теоретическая информа-
тика, математический аппарат информатики, математическое 
образование, подготовка педагогических кадров.

Внедрение современных цифровых технологий, 
затрагивающих одновременно несколько областей 
трансформации предприятия и приводящих к улуч-
шению в разы ключевых показателей его эффек-
тивности, определяют вектор цифровой трансфор-
мации в сфере производства и бизнеса [1, 2]. При 
этом цифровые инновации невозможны без преоб-
разования моделей деятельности работников, под-
держки использования новых цифровых сервисов 
в различных видах деятельности, что влечет за со-
бой модернизацию современной науки и образо-
вания. Суть глобальной цифровой трансформации 
дидактической системы заключается в эффектив-
ном и гибком применении новейших технологий 
для перехода к личностно- ориентированному, не-
прерывному и нелинейному образованию.

Современные выпускники вузов должны обла-
дать цифровой грамотностью и математической 
культурой на высоком уровне, как отмечают в сво-
их исследованиях Варшавская Е. Я., Котырло Е. С. 
(2019), Кузьминов Я. И., Сорокин П. С. и Фру-
мин И. Д. (2019) [3, 4]. Востребованные компетен-
ции профессий будущего обоснованно должны 
опираться на фундаментальность знаний об орга-
низации информационного пространства и крити-
ческое мышление.

Согласно определению ключевой компетен-
ции «цифровая грамотность», выпускники вузов 
должны демонстрировать понимание общей логи-
ки, а также принципов и механизмов в построении 
и функционировании цифровых технологий, сете-
вых сообществ и социальных медиа, знание пра-
вовых и этических норм при использовании циф-
ровых технологий и систем коммуникации, крити-
ческий подход к достоверности и надежности при 
работе с потоками информации. В связи с этим, 
возрастает роль фундаментальных разделов на-
уки информатики в содержании учебных предме-
тов информатического цикла в вузе, а также в со-
держании школьного курса информатики [5].

Фундаментальность научной области инфор-
матики обусловлена, прежде всего, феноменом 
информации и информационных процессов, как 
основополагающего явления природы, его кон-
цептуальной универсальностью [6, 7]. Методоло-
гия информационного подхода и информацион-
ного моделирования интегрирована в настоящее 
время в естественнонаучные, гуманитарные, со-
циальные области научных знаний и позволяет по-
лучать новую картину мира, новые фундаменталь-
ные знания о природе и социуме [8].

Отражение фундаментальности науки инфор-
матики в учебных дисциплинах наиболее полно 
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раскрывается при изучении дисциплины «Теоре-
тические основы информатики», стандарт кото-
рой включает в содержание такие разделы, как 
теория информации, теория кодирования, теория 
автоматов, теория алгоритмов, теория формаль-
ных языков, теория распознавания образов, тео-
рия искусственного интеллекта. Однако, изучение 
данных разделов требует опоры на математиче-
ский аппарат теории групп, теории вероятностей, 
комбинаторики, математической логики. В работе 
[5] авторами были показаны междисциплинарные 
связи математики и информатики, отмечена зна-
чимость применения математического аппарата 
тех или иных разделов математики при изучении 
соответствующих теорий фундаментальной обла-
сти знаний информатики.

Аналогичная модель переопределения и инте-
грации содержательных компонентов в изучении 
математики и информатики в школе обосновыва-
лась научными исследованиями рядом авторов 
в течение последних 7–10 лет [9], а также отраже-
на в «Концепции математического образования». 
Математическая культура и математическое мыш-
ление должны стать основой высокого уровня го-
товности личности осуществлять информационно- 
математическую деятельность при исследовании 
информационных объектов, процессов и систем 
в любой предметной области, строить информаци-
онные модели, выполнять их исследование сред-
ствами и методами математики [10, 11].

Через формирование различных типов мыш-
ления, в том числе математического, реализуется 
и основная задача подготовки независимой лич-
ности в цифровом образовательном пространстве 
по мнению исследователей Ласо Сальвадор, Руис 
Пастрана и Марбан Прието [12]. Математическое 
мышление в новых условиях цифровой трансфор-
мации понимается как творческое, системное, са-
мостоятельное критическое мышление. Только че-
ловек, который мыслит долгосрочно, критически 
воспринимает информацию, применяет ее в иссле-
дованиях, используя фундаментальные математи-
ческие законы и правильные расчеты, способен ге-
нерировать идеи в неопределенном будущем.

Существует практическая необходимость в ор-
ганизации образовательной деятельности для раз-
вития математического мышления. Это не только 
позволяет интегрировать цели устойчивого раз-
вития в реальные проекты, продвигает их в нау-
ке и промышленности, но и формирует мышление 
и общую информационную культуру члена цифро-
вого общества.

В настоящее время происходит переход к стан-
дарту нового поколения в основном общем образо-
вании, в большей степени направленному на раз-
витие цифровых компетенций обучающихся, свя-
занного с развитием математического мышления 
и математической грамотности. Отметим суще-
ственное изменение в содержании предметных 
результатов освоения математики [13]. Во-первых, 
в предметной области математики в качестве са-
мостоятельного выделен учебный курс «Вероят-

ность и статистика», владение понятийным аппа-
ратом которого в значительной степени определя-
ет успешность изучения тем «Измерение инфор-
мации», «Имитационное моделирование» в рам-
ках предмета «Информатика». Далее обратим 
внимание на включение таких разделов дискрет-
ной математики, как теория множеств, теория гра-
фов, числовые последовательности (на базовом 
и углубленном уровнях), математическая логи-
ка, теория чисел, комбинаторика на углубленном 
уровне изучения математики в школе. Эти измене-
ния позволят устранить недостаток согласованно-
сти математики и информатики, повысят целост-
ность учебных предметов и разграничат методо-
логию учебных действий.

В этот период требуется повышение уровня ма-
тематической подготовки учителей и преподава-
телей дисциплин и профилей, связанных с мате-
матикой, –  в первую очередь, учителей математи-
ки и информатики (не следует забывать потребно-
сти общества в высококвалифицированных рабо-
чих, которых готовят педагоги профессионального 
обучения). При этом нужно учесть, что изменение 
содержания математического образования долж-
но опираться на опережающую и дополнительную 
профессиональную подготовку.

Следует отметить, что математическая под-
готовка учителей по профилям математика- 
информатика, физика- информатика явно недо-
статочна и говорит о невысокой общей и матема-
тической культуре [11]. Часто наблюдается недо-
статочное развитие у них математического мыш-
ления, отсутствие желания в осмыслении новых 
математических фактов, недостаточный опыт ма-
тематической деятельности, отсутствие критиче-
ского подхода при выборе методов решения за-
дач, неумение использовать математические зна-
ния в других областях человеческой деятельности 
и учитывать межпредметные связи математики 
и информатики. Ко всему сказанному следует до-
бавить, что внедрение информационных техноло-
гий существенно влияет на методику преподава-
ния дисциплин математического цикла.

Таким образом, подготовка специалистов для 
общеобразовательных и средних учебных заве-
дений, училищ на фоне процессов цифровизации 
общества и перехода на новую компетентностную 
модель ставит перед педагогическими универси-
тетами и педагогическими коллективами сложные 
задачи в подготовке студентов, умеющих продук-
тивно работать в современных условиях уровне-
вой и профильной дифференциации, в условиях 
вариативности рабочих программ и учебников, 
в условиях повсеместного внедрения и изменения 
новых цифровых технологий.

Реализация реформы высшего образования 
путем вхождения в Болонский процесс в контексте 
российской высшей школы стала серьезным ис-
пытанием для образовательной системы. Оценка 
непосредственных результатов и долгосрочных по-
следствий выполнена и продолжает вестись в ряде 
работ как российских, так и западных ученых.
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Среди негативных влияний Болонского процес-
са авторы отмечают:
– разрушение связей между фундаментальными 

научными исследованиями и образовательным 
процессом на уровне бакалавриата, который 
фактически сводится к получению учащимися 
базовых знаний и навыков [14, 15];

– сведение ценности учебы к среднему затрачен-
ному времени за счет модульно- бальной систе-
мы оценивания по «зачетным пунктам» [16, 17];

– лишение национальных систем образования их 
индивидуальности [14];

– лишение преподавателей свободы препода-
вания за счет строгого структурирования про-
грамм, а также лишение возможности орга-
низации эффективного учебного процесса 
за счет демократизации высшего образова-
ния в контексте большой массы абитуриентов, 
среди которой значительно увеличен процент 
«троечников» [14, 16].
При отборе содержания школьных дисциплин, 

и, особенно, математики, культурологический под-
ход «уступил место» прагматическому, ориенти-
ром которого является лишь тот круг знаний и на-
выков, которые могут быть полезны в практиче-
ской повседневной деятельности и при изучении 
других предметов. Эти тенденции привели к тому, 
что престиж математического образования, вы-
сокий уровень которого неизменно способству-
ет развитию наукоемких отраслей производства, 
не транслируется учителями математики в совре-
менной школе.

Однако, в условиях цифровизации всех сфер 
производственного и экономического сектора, тре-
буется пересмотр компетентностной модели в обу-
чении математике и информатике с целью фунда-
ментализации знаний будущих учителей, становле-
ния их профессионального инновационного мыш-
ления, формирования общекультурных представ-
лений о современной математике и информатике. 
Знание математического аппарата, занимающего 
центральное место в информатике, в наукоемких 
сферах цифровизации и роботизации, представ-
ление о последних научных достижениях в указан-
ной профессиональной области должны применять-
ся современным учителем в подготовке учащихся 
с учетом требований нового образовательного стан-
дарта и Концепции математического образования.

Заметим, что цифровизация образования 
не означает применение информационных тех-
нологий и ресурсов в управлении образованием 
и в предоставлении контента. На наш взгляд, это 
скорее предполагает изучение математическо-
го аппарата, с помощью которого можно строить 
математические модели междисциплинарного 
характера. Цифровизация образования предус-
матривает формирование и развитие математи-
ческой компетентности, как способности челове-
ка заниматься интеллектуальной деятельностью, 
используя математические законы деятельности, 
направленной на изучение окружающего мира, 
на выявление закономерностей этого мира.

Так как в наше время, когда происходят про-
цессы интеграции различных научных областей, 
процессы цифровизации и автоматизации, мате-
матика имеет особое значение, и ее язык, инте-
грированный в инструменты и методы цифровых 
технологий, становится универсальным инстру-
ментом как в теоретических, так и в приклад-
ных областях деятельности человека, то потре-
буются образованные кадры, обладающие фун-
даментальными математическими знаниями, ко-
торые умеют применять их в профессиональной 
интеллектуальной деятельности. Следовательно, 
перед научно- педагогической общественностью 
стоит задача перестройки математического об-
разования в направлении, определяемым векто-
ром цифровизации общества. При этом очевидна 
важнейшая роль преподавателей и учителей. их 
подготовки и возможности повышать квалифика-
цию.
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CHANGING THE PARADIGM OF MATHEMATICAL 
EDUCATION IN THE DIGITAL SOCIETY

Kazinets V. A., Redko E. A.
Pacific State University

The digital transformation of the manufacturing sector, the introduc-
tion of technological innovations reveal a number of problems as-
sociated with insufficient training of engineering and management 
personnel in terms of the formation of qualities and skills that form 
the basis of mathematical thinking. The problem of developing hu-
man resources is directly related to the need to reorient the didactic 
system in the preparation of future teachers of mathematics and 
computer science for the fundamentalization of knowledge in the 
subject area. At the same time, many teachers of higher education 
and academic researchers note that there is a drop in the level of 
education and the quality of training of specialists for general and 
secondary educational institutions. Recently, together with the ed-
ucation system, we have experienced periods of algorithmization, 
computerization, informatization and have come to a digital society. 
The term “digitalization” itself implies modern fundamental mathe-

matical knowledge as the basis of ongoing processes. That is, there 
is a mathematization of both theoretical and applied sciences. Dur-
ing this period, an increase in the level of mathematical training of 
teachers and teachers of disciplines and profiles related to mathe-
matics and computer science is required.

Keywords: digital transformation of education, informatics, funda-
mental sciences, theoretical informatics, mathematical apparatus of 
informatics, mathematical education, teacher training.
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В статье приводятся аналитические рассуждения, вызванные 
резко проявившейся проблемой утраты образовательным про-
странством вуза необходимой однородности. Анализ пробле-
мы осуществлен в разрезе оценки темпоральности, как важ-
нейшего фактора в формате которого происходит экспликация 
устойчивых ценностных констелляций. Показано, что резко 
различающиеся жизненные стратегии старшей возрастной 
группы участников образовательного процесса и современной 
молодежной страты, могут и должны быть скоординированы 
на основе формирования общих для всех интересов и фунда-
ментальных ценностей. Игнорирование воспитательного по-
тенциала процесса обучения в вузе в последние годы выявило 
тот факт, что без учета особенностей данного параметра раз-
рушается система обучения в целом. Вынужденное обращение 
к воспитательному потенциалу со стороны государственных 
органов управления и участников образовательного процес-
са актуализировало понимание сложности и неоднозначности 
этого сегмента учебного процесса. Осознание того, что стра-
тегия деятельности всегда социально обусловленная система 
ориентирования личности на долговременную перспективу, 
грамотное и тактичное воздействие на закладывающийся 
фундамент личностного развития, залог преемственности ор-
ганизации жизнедеятельности человека. Чтобы ориентация 
молодежи стала продуктивной, а время не пустым, но содер-
жательным необходимо не меньшие усилия приложить и к вос-
питанию педагогов. Ликвидация разрыва между поколениями 
возможна на самых разнообразных траекториях содержания 
взаимодействия.

Ключевые слова: Воспитательный потенциал. Образователь-
ное пространство вуза. Темпоральность. Социальный диалог. 
Жизненный стиль и жизненные стратегии.

Современность можно охарактеризовать од-
новременно достаточно простыми и неимоверно 
сложными постулатами, констатирующими рез-
кое усложнение мироустройства, высочайшую 
степень неопределенности и т.п. Подобные эпо-
хи в истории не новость и у них всех есть как об-
щие черты, так и существенные различия. Общим 
для исторических катаклизмов является высокая 
степень напряжения, возникающая спонтанно во-
круг наиболее устойчивых социальных институ-
тов. Привычные и легитимные практики осущест-
вления социальной жизни неожиданно попадают 
под вопрос истории [4]. Не исключением сегодня 
стала система образования во всем мире. То, что 
образование оказывает решающее воздействие 
на культурогенез современного человека очевид-
но для любого, однако формы осуществления, 
формы жизни этого социального института, сло-
жившиеся в предыдущий исторический период 
и умевшие адекватно отвечать на вызовы време-
ни, вдруг оказались несостоятельными для насто-
ящего времени.

Поиск новых форм, пересмотр содержания об-
разования в его целостном проявлении ведется 
по многим направлениям. Одним из важнейших 
модусов образования является его воспитатель-
ный потенциал. Молодые люди, приходя в вуз, 
осуществляют фундаментальный выбор в реали-
зации своей жизненной стратегии, который при 
любой очевидности становится импринтингом. Ву-
зовское образовательное пространство по опре-
делению консервативная институция, ритм жизни 
вуза редко совпадает с ритмом жизни за его пре-
делами, это естественно, так как процесс усвое-
ния знаний и выработка определенных компетен-
ций, как говорил классик, «не терпит суеты». При-
ходящие в вуз молодые люди сразу испытывают 
диссонанс, связанный с необходимостью пересмо-
тра привычного времяпровождения на принципи-
ально отличный. Привыкшие к достаточно плотно-
му сопровождению в школе, в вузе молодые люди 
оказываются перед проблемой самостоятельного 
выбора принятия решений.

В практике человеческой жизни в обществен-
ных образованиях широко распространены раз-
личные обряды инициации [3], суть которых фик-
сация определенного личностного и общественно- 
признаваемого статуса индивида. Только пройдя 
через такие обряды инициации, индивид оказы-
вается способным претендовать на особое место 
в социальной иерархии данного общественного 
устройства. Образование как процесс не может 
выступать как конкретный обряд инициации в силу 
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перманентности и непрерывности своего осущест-
вления. Недаром в последние годы ХХ века во все 
мире стало общим местом выражение «образова-
ние через всю жизнь». В формализованную систе-
му образования оказались вовлечены практичес-
ки все социальные и возрастные сегменты обще-
ства, но, тем не менее, вузовское образование бы-
ло и остается одним из наиболее значимых этапов 
филогенеза человека [2].

Именно в первом вузовском образовании про-
исходит то, что сегодня принято называть терми-
ном «идентификация личности», означающем 
в общем виде некую точку, узелок на линии жизни 
индивида. Как этот узелок завяжется, так и будет 
в дальнейшем строиться индивидуальная траекто-
рия развития молодого человека. Популярный тер-
мин «идентификация» имеет в сегодняшнем дис-
курсе массу коннотаций и трактовок: примитивная 
идентификация, аутсайдерская, индоктринальная, 
продуктивная и другие типы.[4]. При этом следует 
отметить, что, несмотря на обилие трактовок дан-
ного термина, неизменным в его содержании оста-
ется аспект личностного роста человека. Точка 
идентификации становится для индивида отправ-
ной точкой, через которую выстраиваются такие 
формы взаимоотношений с окружающей средой 
как жизненный стиль и жизненные стратегии.

Уже упоминавшийся термин «импринтинг», 
введенный в обиход К. Лоренсом [5] для объяс-
нения поведения животных, вполне пригоден для 
описания роли вузовского образования как про-
цесса, формирующего у индивида четкие и опре-
деленные установки на осуществление жизнеде-
ятельности. Широкая трактовка понятия «иденти-
фикация» в социально- педагогическом дискурсе 
не позволяет использовать его однобоко и утили-
тарно, тем не менее, есть общие для всех конно-
таций стороны или основания. Для нас такой сто-
роной будет попытка обоснования возможности 
рациональной идентификации студентов через их 
взаимоотношения с преподавателями, при кото-
рой обе эти условно выделенные из целого суб-
станции, живут в принципиально разных темпо-
ральных режимах.

Проблема измерения времени существования 
того или иного социума не нова, достаточно обра-
титься к классическим религиозным и светским 
текстам чтобы понять, что время как трансцен-
дентальное основание бытия человека находится 
в центре его внимания на протяжении всей исто-
рии [1]. Трагическое вопрошание шекспировского 
героя «Распалась связь времен?» только подчер-
кивает значимость темпоральности как важней-
шего фактора измерения человеческой жизни.

В контексте данной статьи мы, с помощью пе-
дагогических наблюдений и опросов всех участ-
ников педагогического процесса, выделили самое 
существенное, на наш взгляд, противоречие со-
временного педагогического пространства.. Зна-
чительная часть педагогов старшего возраста, 
впитавшая в сознание с детских лет определен-
ный модус восприятия времени, неявно воспроиз-

водит это восприятие в своей профессиональной 
деятельности, транслируя в потоке времени тот 
набор ценностей, который для них стал отправной 
точкой их жизненной стратегии.

Исследователи темпоральности практически 
единодушно отмечают, что в рамках процесса жиз-
ни такие модусы бытия как «прошлое», «настоя-
щее» и «будущее» подвергаются перманентной 
коррекции самими людьми. Г. Люббе [6] отмечает, 
что всеобщая эйфория по поводу будущего, доми-
нирующая в общественном дискурсе во второй по-
ловине ХХ века, к началу века ХХI померкла. Се-
годня в общественном пространстве больше рас-
пространено восприятие прошедшего времени, 
представленное в терминах «культурная память» 
или «коллективная память». Значительная часть 
преподавательского состава сегодняшних вузов 
выстраивала свои жизненные стратегии с уче-
том той темпоральности, которая формировала их 
ментальные установки в начале жизненного пути. 
Основным посылом тогдашнего времени был мед-
ленный, но неуклонный и планомерный прогресс 
с целью завоевания определенного социального 
и профессионального статуса педагога. Достаточ-
но точно очерченные временные границы дости-
жимости определенного статуса диктовали людям 
формы поведения, непосредственно связанные 
с этикой роста. Жизненный стиль, который фор-
мируется, как правило, «внутри» конкретной со-
циальной страты и обусловлен статусом личности 
в социальной структуре был предсказуем и струк-
турирован. Вписаться в доминирующий жизнен-
ный стиль было достаточно просто, и не требова-
ло от номинантов на определенный социальный 
статус сложных экзистенциальных усилий [4].

Для нынешних молодых людей ценностное 
оформление жизненного стиля педагогов ста-
ло очевидной проблемой, большинство не могут 
презентовать свою принадлежность и привержен-
ность данному стилю исключительно в силу иного 
темпорального устройства бытия.

«Померкнувшее» будущее делает проблема-
тичным пролонгированный во времени горизонт 
выстраивания жизненных стратегий молодых лю-
дей. При этом и условное прошлое не может быть 
для них значимым ориентиром или основанием, 
оттолкнувшись от которого они могли бы «заце-
питься» за прогресс. Так как институт образова-
ния по определению является легитимной струк-
турой, через которую в обществе обеспечивается 
преемственность между поколениями, любое на-
рушение деятельности этого института чревато 
обилием конфликтов и различного рода девиаций.

В сегодняшнем образовательном поле яв-
но смешались и вступили в противоречия два 
представления о времени как о ресурсе разви-
тия. Старшее поколение было ориентировано 
на созидательный, хотя порой и не благодарный 
труд, во имя воображаемого будущего. Их буду-
щее не было ресурсной базой, в которой можно 
 что-либо занимать для обеспечения себя в насто-
ящем, наоборот, этот ресурс следовало напол-
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нять материальными и духовными продуктами. 
Оказалось, что «потускневшее» в последние го-
ды будущее может быть ресурсом, который мож-
но эксплуатировать уже сегодня. В представление 
более молодых поколений о будущем вкралось 
понимание радикальной трансформации будуще-
го связанное с загрязнением окружающей среды, 
с демографическими проблемами старения обще-
ства, с обострением национальных вопросов, про-
блематичной стала линейная карьера, напрямую 
зависящая от степени образованности. Будущее 
для этой категории населения не предстает сегод-
ня в виде сияющего Эльдорадо, для достижения 
которого необходимо сверх- рациональное овла-
дение временным контентом во всей полноте, раз 
нет явных гарантий успешного и достойного буду-
щего, нужно от жизни брать все и сейчас.

Очевидно, такое разновременное восприя-
тие времени различными поколениями особен-
но остро проявляется в системе образования, 
которая будучи консервативной по определе-
нию не может вместить в собственную структур-
ную матрицу столь разнонаправленные процес-
сы. Конфликт установок приводит к латентному 
противостоянию между теми, кто выступает в ро-
ли транслятора определенного набора ценностей 
и теми, кто по формальным правилам должен эти 
ценности усваивать и принимать как должное. 
И дело в этом случае не только в личностных ха-
рактеристиках представителей разных поколен-
ческих страт, различное восприятие темпораль-
ности эпох объективный индикатор развития об-
щественного устройства. Такое положение при-
водит к воссозданию на образовательном поле 
своеобразных субкультур, взаимодействие между 
которыми осуществляется, скорее, по формаль-
ным признакам, чем по проявлению взаимной эм-
патии. Обе субкультуры, не достигая понимания 
оппонентов, все больше закрываются, видя вне 
границ своего поля источник угрозы для манифе-
стируемого набора ценностей. Группа препода-
вателей в сегодняшних реалиях перестает быть 
для своих подопечных знаковой референтной 
группой, которую можно представлять как некий 
жизненный ориентир, а группа студентов, в свою 
очередь, выстраивает в своем воображении буду-
щее, для которого образование не является ре-
альной стартовой площадкой для выстраивания 
жизненных стратегий.

Описанная стратификация достаточно услов-
на, так как отражает позицию лишь части наибо-
лее радикальных в своем проявлении жизненно-
го стиля участников образовательного процесса. 
Самая многочисленная группа участников распо-
лагается между описанными крайними полюсами 
и является своеобразной рекрутской базой для 
обоих полюсов. Именно за представителей не со-
всем определившихся в выборе траектории разви-
тия студентов идет выстраивание воспитательно-
го процесса в вузе. По мнению Э. Фромма индиви-
дуальный выбор жизненной стратегии каждый ин-
дивид осуществляет с помощью категории «ори-

ентация». Автор разделяет ориентации на две 
большие группы: продуктивную и непродуктивную 
[8]. Не вдаваясь в подробности данной классифи-
кации, скажем лишь, что продуктивная ориента-
ция это не фиксированная точка на жизненном пу-
ти индивида, а постоянно, с усилием, возобновля-
емый процесс саморазвития.

Отсюда вытекает ключевая задача воспита-
тельного процесса в вузе –  создание сопутству-
ющих условий, способствующих формированию 
в сознании студента четко осознаваемых ориенти-
ров развития. Формы подобной работы могут быть 
самыми разнообразными, но при условии актив-
ного включения студентов не в традиционные ри-
туальные действия, а самостоятельное конструи-
рование и использование в практической жизни 
таких элементов творчества, через посредство ко-
торых человек выходит на свою, индивидуальную 
траекторию развития. Лев Толстой в  какой-то мо-
мент стал различать течение времени на два раз-
личных модуса: пустое и содержательное. Причем 
это различение писатель уловил во время уборки 
своей комнаты, и оно поразило его. Жизнь, кото-
рая не проживается осознанно, равнозначна для 
Толстого уничтоженной, непрожитой жизни.

Интуиция гения очень точно показывает путь, 
который следует осуществлять в ходе учебного 
и воспитательного процесса в современном вузе. 
Если время нахождения в вузе становиться «холо-
стым», пустым, то это означает, что в такие пери-
оды никакое внешние воздействие не может до-
стичь сознания индивида, и он останется глух к по-
пыткам передать ему  какой-либо опыт. Напротив, 
наполненное, содержательное время способству-
ет вовлечению студента в творческий процесс са-
мостроительства.

Рассмотрение воспитательного процесса как 
этапа формирования жизненных стратегий моло-
дых людей, социально обусловленного ориентаци-
ей личности на долговременную перспективу за-
дача сложная и требующая постоянного соотнесе-
ния достигнутых промежуточных результатов с от-
даленными перспективами личностного развития.

Увязывание вырабатываемых стратегий в го-
ризонтальном измерении между означенными 
субкультурами необходимое условие возможно-
сти положительного решения данного вопроса.

Стратегия деятельности –  всегда результат со-
циального опыта людей, существующих в едином 
социокультурном пространстве [7]. Соединение, 
сочленение разных по содержанию, по форме, 
по глубине интерпретации жизненных стратегий 
различных возрастных групп возможно и дости-
жимо при условии наличия общего интереса, вза-
имоуважения и эмпатии.

В сегодняшнем вузовском пространстве вре-
менные ориентиры различных агентов действия 
разошлись далеко друг от друга, но явного разры-
ва все же не произошло. Это значит, что кропот-
ливая, творческая работа по сближению базовых 
наборов ценностей может дать положительный 
результат, который позволит участникам процесса 
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комфортно сосуществовать в общем для любых 
поколений поле.
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LIFE STRATEGIES OF YOUNG PEOPLE IN THE 
EDUCATIONAL ASPECT OF THE EDUCATIONAL 
SPACE OF THE UNIVERSITY AT THE PRESENT STAGE

Ledovskikh I. A., Karpova I. V., Meretukov Sh.T., Bazhenov R. I.
Pacific National University; Adyghe State University; Amur State University 
them. Sholom Aleichem

The article presents analytical reasoning caused by the sharply 
manifested problem of the loss of the necessary homogeneity by 
the educational space of the university. The analysis of the problem 
is carried out in the context of assessing temporality, as the most 
important factor in the format of which the explication of stable val-
ue constellations takes place. It is shown that the sharply different 
life strategies of the older age group of participants in the educa-
tional process and the modern youth stratum can and should be 
coordinated on the basis of the formation of common interests and 
fundamental values for all. Ignoring the educational potential of the 
learning process at a university in recent years has revealed the fact 
that without taking into account the characteristics of this parameter, 
the learning system as a whole is destroyed. The forced appeal to 
the educational potential on the part of state authorities and partic-
ipants in the educational process has actualized the understanding 
of the complexity and ambiguity of this segment of the educational 
process. The realization that the strategy of activity is always a so-
cially conditioned system of orienting the individual to a long-term 
perspective, competent and tactful influence on the foundation be-
ing laid is the key to the continuity of the organization of human life. 
In order for the orientation of young people to become productive, 
at a time not empty, but meaningful, no less effort must be made to 
educate teachers.

Keywords: Educational potential. Educational space of the univer-
sity. Temporality. Social dialogue. Life style and life strategies.
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Формирование системы оценки учебной деятельности студентов 
неязыкового вуза по дисциплине «Иностранный язык» на основе методики 
В. Ф. Шаталова
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старший преподаватель иностранного языка (английского), 
кафедра иностранных языков, Государственный университет 
управления
E-mail: as_mozgacheva@guu.ru.

В рамках данного исследования происходит анализ авторской 
методики В. Ф. Шаталова, обращение к которой в условиях из-
менения парадигмы отечественного образования в 2022 году 
может принести к качественно новым результатам с точки 
зрения методики и практики преподавания дисциплины «Ино-
странный язык» в неязыковом вузе, где данная дисциплина 
является обязательной и рассчитана на трехлетний период 
освоения (6 семестров). Особенности традиционной системы 
образования высшей школы, вкупе с процессом глобальной 
цифровизации отечественного образования, позволяют ис-
пользовать системные принципы авторских методик, провести 
многократную апробацию и их усовершенствование, что до-
полнительно даёт возможность осознать важность и необхо-
димость ситуативного исследования в данном случае базовых 
принципов системы традиционной оценки в рамках новой циф-
ровой образовательной среды неязыкового высшего учебного 
заведения.

Ключевые слова: иностранный язык, неязыковой вуз, позна-
вательная самостоятельность, образовательный опыт, само-
мотивация.

Введение. Геополитические катаклизмы вку-
пе с экономическими внутригосударственными 
трансформациями по всему миру в каждый от-
дельный период истории всегда существенно от-
ражались на сфере образования. Изменения, воз-
никшие в XXI веке, а именно, в 2022 году могут 
считаться определенным «этапом обнуления» оте-
чественного образования после длительного пери-
ода соответствия требованиям формы (бакалав-
риат + магистратура) и содержания (Евро-нормы 
наполнения «продукта» сферы образовательных 
услуг высшей школы (тут и далее: ВШ) –  на эта-
пе получения высшего образования в Российской 
Федерации (тут и далее: РФ).

Речь идет не только и не столько о поиске ра-
дикально нового «образовательного пути», сколь-
ко о необходимости глубинного анализа и оценки 
накопленного образовательного опыта (осознан-
ные переживания субъекта по поводу его знаний, 
умений, навыков; сами знания, умения, навыки, 
отношение к образованию, интериоризированные 
формальные и неформальные нормы, правила ин-
ститута образования составляют ядро образова-
тельного опыта [7, с. 81]) как до периода присо-
единения к Болонской системе (в 2007 году пре-
зидент РФ В. В. Путин подписал закон о введении 
в систему высшего образования РФ бакалавриа-
та и магистратуры [4]), так и после выхода из нее 
(об этом 24 мая заявил министр науки и высшего 
образования РФ В. Н. Фальков. [2]).

В. Н. Фальков считает, что «к Болонской системе 
надо относиться как к прожитому этапу, –  сказал он 
в разговоре с изданием «Коммерсантъ» [2]. –  Буду-
щее за нашей собственной уникальной системой об-
разования, в основе которой должны лежать инте-
ресы национальной экономики и максимальное про-
странство возможностей для каждого студента».

Прежде всего, речь идёт об отказе от принятой 
двухуровневой системы подготовки в вузах (4 го-
да бакалавриата и 2 года магистратуры) и возвра-
щении на специалитет (5–6 лет обучения). Новый 
перечень специальностей министерство подгото-
вит к 2024 году.

Исходя из данной информации, допустимо 
сделать вывод, что как бы ни происходила «пе-
рестройка» высшего образования в свете новых 
тенденций, она в большей или меньшей степени 
затронет все дисциплины образовательного цикла 
университетов вне зависимости от существующе-
го перечня специализаций.

Отдельные или их правильнее назвать «спец-
ифические» изменения следует ожидать препо-
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давателям иностранного языка в неязыковой ВШ, 
где в новых условиях потребуется организовывать 
новую систему оценки учебной деятельности сту-
дентов по дисциплине «Иностранный язык».

Цель статьи: необходимо выявить общие обра-
зовательные изменения, которые вероятнее всего 
отразятся на образовательном процессе в рамках 
дисциплины «Иностранный язык» в неязыком выс-
шем учебном заведении (тут и далее: ВУЗ), а так-
же проанализировать возможность применения 
традиционной методики В. Ф. Шаталова в суще-
ствующей языковой среде.

Изложение основного материала исследо-
вания. Если влияние новых катаклизмов явля-
ется еще не до конца понятным, то предыдущие 
укоренившиеся тенденции, такие как «цифровая 
экономика», повлекшая за собой формирование 
«цифровой образовательной среды», которая 
в свою очередь, позволила индивидуализировать 
взаимоотношения между преподавателем и уча-
щимся, а также международная «кризисная» си-
туация в области здравоохранения, известная как 
«COVID-19» (аббревиатура от англ.: COronaVIrus 
Disease 2019 [3]) дополнительно «укоренила» все 
вновь возникшие образовательные направления 
развития в среде высшей школы. В рамках дисци-
плины «Иностранный язык» речь идет о создании 
устойчивых условий для формирования иноязыч-
ной «познавательной самостоятельности» (пред-
ставляет собой «интегративное качество лично-
сти, позволяющее успешно организовать свою по-
знавательную деятельность независимо от внеш-
него влияния, находить свой подход к решению 
познавательных задач с целью дальнейшего са-
мосовершенствования и преобразования действи-
тельности [9, с. 265]) учащегося педагогом в осо-
бых условиях неязыкового университета, а также 
в условиях глобального отсутствия стабильности 
и постоянной изменчивости образовательной сре-
ды. Это допустимо утверждать благодаря специ-
фике дисциплины «Иностранный язык», которая 
рассматривается в рамках данной аналитической 
работы как основное поле для формирования «по-
знавательной самостоятельности» у студентов 
неязыкового вуза [5, с. 71].

Именно это позволяет предположить, что тра-
диционная система учебной работы, разработан-
ная донецким педагогом Виктором Федоровичем 
Шаталовым и получившая широкую известность 
в СССР во времена информационного «железно-
го занавеса» [10] (ситуация, идентичная той, что 
возникла сегодня) требует возобновления анали-
за и практической апробации с учётом новых об-
разовательных технологий в рамках дисциплины 
«Иностранный язык».

Рассмотрим особенности реализации учеб-
ной деятельности студентов по дисциплине «Ино-
странный язык» на примере одного из государ-
ственных неязыковых высших учебных заведений 
г. Москвы, а именно, в Государственном универ-
ситете управления (тут и далее: ГУУ) и то, как она 
может быть дополнительно скорректирована се-

годня с учётом применения методики В. Ф. Шата-
лова в части преподавания и совокупной оценки 
деятельности учащихся.

Итак, в свете последних тенденций (мировая 
пандемия, внедрения бизнес- технологий в образо-
вательный процесс, естественное ускорение всех 
международных процессов, постоянное пребыва-
ние в стрессе, а также вызванная всем этим –  «рас-
фокусировка» сознания) перед преподавателем 
одной из неосновных в неязыковом вузе, но, тем 
не менее, обязательной дисциплины «Иностран-
ный язык» поставлены непростые задачи. Несмо-
тря на то, что с одной стороны, постоянно происхо-
дит стимулирование к применению цифровых об-
разовательных технологий, тем не менее, не стоит 
забывать о постулативных традиционных принци-
пах обучения иностранному языку. Речь идёт о по-
этапной отработке каждого иноязычного навыка 
учащегося, а именно: чтении (одна из форм вос-
приятия информации), переводе (точный анализ 
информации на основе подбора эквивалентов), 
аудировании (аудиальная форма восприятия речи 
носителя/ неносителя того или иного иностранного 
языка на слух), говорении (одна из устных форм 
практической апробации собственных знаний, 
умений и навыков (тут и далее: ЗУН) в области 
иностранного языка). Это основные традиционные 
языковые виды и формы языковой деятельности 
(существуют прочие, в частности, комбинирован-
ные), которые подлежат постоянному формирова-
нию и проверке преподавателем ВУЗа.

Безусловной традиционной особенностью язы-
кового образования в неязыковом вузе является 
следование учебному плану кафедры иностран-
ных языков, а именно формирование всех вы-
шеперечисленных ЗУН в рамках изучаемых тем 
неязыковой направленности (в рамках общего 
профиля ВУЗа (так в ГУУ –  экономика)), а также 
с учётом локальной специализации учащихся).

Как ни странно, но в XXI веке элементарное 
поступательное освоение материала дисциплины 
представляет для преподавателя отдельную слож-
ность. Это связано с неблагополучными мировы-
ми экономическими и социальными условиями 
среды, которая оказывает прямое влияние на весь 
образовательный процесс. В этой связи для эф-
фективной организации образовательного про-
цесса представляет особый интерес обновленное 
восприятие методики В. Ф. Шаталова.

В системе Шаталова учебные результаты 
описываются в оригинальной системе стандар-
тов –  в виде составленных преподавателем ли-
стов «опорных сигналов», своеобразных меток- 
маркеров для тренировки учащихся запоминать 
минимальное необходимое содержание.

С учетом особенностей студенческой аудито-
рии неязыковых ВУЗов (в частности, ГУУ), воз-
можность, заложенная в данной методике позво-
ляет преподавателю скомпоновать содержание 
тематики («юнита») таким образом, что даже при 
работе с учащимися с минимальным знанием 
иностранного языка (после 11 лет его изучения 
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на этапе среднего образования (до сих пор боль-
шой% студентов от общего количества учащихся 
неязыковых ВУЗов) и при существенном пропуске 
часов по дисциплине, у последнего остаётся шанс 
(при личном желании –  самомотивации (процесс 
создания, поддержания и реализации собствен-
ных мотивов, основанных на сознательном выбо-
ре человека и направленных на удовлетворение 
его потребностей [1, с. 55]) быстро и эффективно 
освоить основные иноязычные аспекты, представ-
ленные преподавателем, руководствуясь систе-
мой «опорных сигналов». Это своего рода «опор-
ный конспект», требующий не только прочтения 
и анализа, но поэтапного выполнения тренировоч-
ных упражнений/заданий.

Помимо обозначенного «плюса», существу-
ет и ряд других в случае организации грамотного 
«симбиоза».

Речь идёт о возможности обучения иностранно-
му языку группы учащихся (достаточно большое ко-
личество групп, ввиду нехватки единиц педагогиче-
ского состава кафедры) разного языкового уровня 
(по степени доуниверситетской подготовки).

Методика В. Ф. Шаталова предусматривает од-
новременное (внутри одной группы учащихся), 
но разное по динамике и сложности обучение сту-
дентов. Интенсификация учебного процесса –  это 
одна из приоритетных задач современного обра-
зования. Одна из систем обучений (педагогиче-
ская технология), позволяющая интенсифициро-
вать процесс обучения в вузе –  это система обу-
чения Виктора Федоровича Шаталова [8, с. 648].

Сегодня в рамках групп смешанного языково-
го типа, данную возможность следует обязательно 
учитывать и применять на практике, так как имен-
но она позволяет смоделировать атмосферу «си-
туации индивидуального иноязычного успеха» для 
каждого студента на его уровне ЗУН и степени го-
товности к занятию.

Это также является крайне важным с точки зре-
ния возможности развития индивидуальной позна-
вательной самостоятельности учащихся разно-
го уровня языковой подготовки. Учитывая общие 
ключевые особенности процесса работы с любым 
иностранным языком, а также особенностями его 
изучения внеязыковом вузе, где большая часть 
познания и практики иностранного языка являет-
ся внеаудиторной, необходимо сформировать поэ-
тапный процесс освоения иностранного языка (ан-
глийского), основанный на поэтапном формирова-
нии познавательной самостоятельности у учаще-
гося неязыкового вуза [6, с. 64].

Опираясь на авторскую методику Шаталова, 
преподавателем должна быть разработана так на-
зываемая «лестница задач», которая предполага-
ет разработку методически- практического напол-
нения для каждой из трех «ступеней».

Первый (базовый) уровень освоения дисци-
плины «Иностранный язык» в рамках каждой те-
матики с учётом данной методики предполагает, 
например, методическое объяснение со стороны 
преподавателя выполнения каждого типа зада-

ний (например, заполнение пропусков в неболь-
шом тематическом отрезке текста). Необходи-
мо отметить, что сами задания на данном уровне 
в части содержания не должны быть сложными 
и рассчитаны на успешное освоение учащимся 
с минимальными знаниями изучаемого иностран-
ного языка. Также предполагается, что по всем ти-
пам упражнения и видам заданий преподаватель 
единовременно выдает, либо размещает памятку 
в электронном виде (это позволит ему не тратить 
собственное профессиональное время на студен-
тов, которые «не часто посещают», либо «абсо-
лютно не посещают» дисциплину).

Задания второго уровня или «ступени» предпо-
лагают стабильную отработку заданий/упражне-
ний, которые позволяют закрепить определенные 
закономерности в рамках той же тематики разде-
ла учебного пособия, но на более высоком уровне 
знания и владения языка. Сами задания являют-
ся более разнообразными, так как, предполагают 
проработку всего спектра ЗУН и изучаемых иноя-
зычных форм.

Третей уровень, она же «высшая» ступень –  это 
задания повышенной сложности, которые предпо-
лагают использование ранее отработанных зако-
номерностей автоматически для возможности вы-
полнять нестандартные задания с учётом таких 
иноязычных особенностей как рубрика «исключе-
ние из правил», «авторский стиль», «региональ-
ные отличия» в изучаемом языке. Также от сту-
дента требуется проведение анализа, установле-
ние связи между ЗУН, полученными в ходе осво-
ения предыдущих тематик. Иными словами, ком-
плекс заданий/упражнений этого уровня направ-
лен на существенное «погружение» в изучаемые 
язык и культуру через отдельные тематики.

Преимуществом методика В. Ф. Шаталова явля-
ется то, что она является универсальной и может 
быть применена на примере любой дисциплины, 
предусмотренной университетом. Дополнитель-
ным «плюсом» является то, что она рассчитана 
массово на 5-балльную систему оценки промежу-
точной и итоговой деятельности учащихся –  тра-
диционный исторический отечественный формат 
оценки для средней и высшей школы.

По мере выполнения отчетных задач по уров-
ням «ступеням» студент подходит к моменту фи-
нальной аттестации. Отметим, что планировани-
ем выполнения комбинации заданий/упражнений 
студент может управлять сам. Единственное, что 
он должен понимать, и то, что должен объяснить 
преподаватель в начале изучения дисциплины 
в семестре, что, например, выполнение пяти задач 
нижнего уровня формирует удовлетворительную 
оценку (3 балла по 5-балльной шкале). Высшую 
оценку можно получить, лишь выполнив минимум 
две задачи среднего уровня и хотя бы одну задачу 
высшего уровня.

В принципе, преподаватель в рамках данной 
методики может выстроить авторские критерии 
оценки, но, главное, в рамках, 5-баллльной шкалы 
оценивания.
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Заключение. Безусловно, как и многое в об-

ласти методики и практики педагогики, данная 
авторская методика также неоднократно подвер-
галась критике за формат «примитивизации обу-
чения». Тем не менее (в противовес), существует 
весьма существенная статистика, которая доказы-
вает, что преподаватели, внедрившие полностью, 
либо дополнившие образовательный процесс 
по дисциплине принципами методики В. Ф. Ша-
талова, добились больших успехов в сравнении 
со своими коллегами.

Незапланированное изменение парадигмы от-
ечественного образования в 2022 году на фоне ря-
да ранее возникших катаклизмов являются свиде-
тельством того, что необходимо обращаться к тра-
диционным советским и российским давно заре-
комендовавшим себя методикам. Одной из них, 
безусловно, является универсальная авторская 
методика В. Ф. Шаталова. В условиях нестабиль-
ной посещаемости, постоянной смены образова-
тельного формата (очный с физическим присут-
ствием –  в онлайн- формате с физическим присут-
ствием, либо в форме внеаудиторной самостоя-
тельной работы), а также выхода на формат ито-
гового тестирования и оценки деятельности уча-
щихся по дисциплине «Иностранный язык» в виде 
семестрового теста, дополнение самого процесса 
образовательной деятельности и промежуточной 
оценки ЗУН по дисциплине возможностями, за-
ложенными в авторской методике В. Ф. Шаталова 
объективно могут помочь достичь студентам каче-
ственно новых результатов в части изучения ино-
странного языка, а также сформировать на долж-
ном уровне их познавательную самостоятельность 
по дисциплине.
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FORMATION OF A SYSTEM FOR EVALUATING 
THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS 
OF A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY ON THE 
DISCIPLINE “FOREIGN LANGUAGE” BASED ON THE 
METHODOLOGY OF V. F. SHATALOV

Mozgacheva A. S.
State University of Management

Within the framework of this study, the author’s methodology of 
V. F. Shatalov is analyzed, the appeal to which in the context of a 
paradigm shift in domestic education in 2022 can lead to qualitative-
ly new results in terms of methodology and practice of teaching the 
discipline “Foreign Language” in a non-linguistic university, where 
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this discipline is mandatory and is designed for a three-year period 
of development (6 semesters). The features of the traditional sys-
tem of higher school education, coupled with the process of global 
digitalization of domestic education, make it possible to use the sys-
tem principles of the author’s methods to retest and improve them, 
which additionally makes it possible to realize the importance and 
necessity of situational research in this case, the basic principles of 
the traditional assessment system in the new digital educational en-
vironment of a non-linguistic higher educational institution.

Keywords: educational process, foreign language, non-linguis-
tic university, cognitive independence, educational experience, 
self-motivation.
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Гражданское общество прививает людям, находящимся в нем, 
ощущение ответственности за общественное благополучие. 
Это порождает стремление человека к социальной активно-
сти. В период становления личности, в студенчестве, человек 
делает выбор по поводу того, быть ему социально активным 
или сохранять пассивность, в какой области выражать себя 
социально. Выявлено, что причиной интенсивной социаль-
ной активности студентов на Западе является практика ран-
него формирования социально активной позиции: школьная 
система образования в западной педагогической парадигме 
благоприятствует актуализации вопросов помощи социуму. 
Особое внимание в развитых странах уделяется волонтер-
ской деятельности студентов. Такая деятельность способству-
ет экономии средств государственного бюджета в социаль-
ной и медицинской сферах, формируя при этом гражданские 
и профессиональные качества студента. Особую роль играет 
педагогическое волонтерство. Выделены три ключевые нега-
тивные тенденции развития форм социальной активности сту-
дентов в рассматриваемых странах: кризис гражданского и по-
литического сознания студенческой молодежи, абсентеизм; 
деполитизация и разочарование в политических процессах 
и представителях власти; десоциализация, вызванная перехо-
дом активности в интернет и пандемией, затронувшей студен-
ческое сообщество.

Ключевые слова: социальная активность, студенчество, 
гражданское общество, благотворительность, волонтерство, 
дигитализация, абсентеизм.

Современное гражданское общество характе-
ризуется социальностью, т.е. акцентом на отно-
шениях «человек –  человек», «человек –  группа», 
а не акцентом на отношения человека и вещей. 
Кроме того, сущностной характеристикой граж-
данского общества является относительная авто-
номность человека от государства при сохранении 
цивилизованности, понимаемой как стремление 
к учету интересов других людей и общества.

На личностном уровне гражданский тип об-
щества проявляет себя в свободе выбора и кре-
ативности личности, в ощущении ответственно-
сти за общественное благополучие. Именно в та-
ком обществе возможно существование идеи 
гражданского участия, суть которой заключает-
ся в том, что человек обеспечивает свои потреб-
ности и нужды, но при этом добровольно возла-
гает на самого себя и ряд обязательств, связан-
ных с заботой об общественном благе [6, с. 201]. 
В таких условиях и рождается стремление челове-
ка к социальной активности, причем первые шаги 
к ней люди делают еще в подростковом и студен-
ческом возрасте. В период становления личности 
человек делает относительно осознанный выбор 
по поводу того, быть ему социально активным или 
сохранять пассивность, в какой области выражать 
себя социально. При этом зачастую выбранные 
на данном этапе направления социальной актив-
ности сохраняются в сознании человека как прио-
ритетные на протяжении всего дальнейшего жиз-
ненного пути.

В студенческие годы семейная и родительская 
среда перестает быть ключевым центром соци-
ального функционирования личности, а спектр ее 
интересов меняется в сторону иных социальных 
сред –  друзей, одногруппников, соратников по ин-
тересам. Большинство студентов проводит боль-
шую часть времени вне дома, где они способны 
проявлять самостоятельность и совершать соб-
ственный экзистенциальный выбор. Студенческая 
среда характеризуется активным процессом объе-
динения молодых людей в неформальные группы, 
что обусловлено повышенным уровнем необходи-
мости в социальных и эмоциональных контактах 
с людьми аналогичного возраста и социального 
статуса [8, с. 68].

В целом же для любого постиндустриального 
демократического общества характерно преобла-
дание горизонтального типа взаимодействий над 
вертикальными. По мнению ряда исследователей, 
тенденция к группированию стала особенно отчет-
ливой во второй половине ХХ в., что, в свою оче-
редь, неразрывно связано со становлением граж-
данского общества на Западе –  гражданского об-
щества в современном его понимании.
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Студенты представляют собой совершенно 
особую социально- возрастную группу. Студенче-
ская молодежь стран Запада уже со второй поло-
вины ХХ в. предлагает миру новые модели и фор-
мы социализации и инкультурации, социального 
творчества и личностного развития, причем дан-
ные модели находятся «в амплитуде как позити-
ва, так и негатива» [6, с. 199]. Р. Фатихова говорит 
о том, что студенты –  коллективный субъект, ко-
торый имеет ряд отличительных черт: во-первых, 
студенты образованны, обладают достаточно ши-
роким кругозором и устремленностью в будущее; 
во-вторых, студентам в большей степени, чем 
другим молодежным социальным группам прису-
ще внутреннее стремление к социальной актив-
ности и подвижности; в-третьих, студенты нахо-
дятся на этапе формирования профессионально- 
личностных качеств, развитие которых во мно-
гом определяется социальной активностью [10, c. 
1002].

Правительства развитых стран мира уже дав-
но осознали необходимость принятия во внимания 
социальную активность студентов, ведь студенче-
ская молодежь представляет собой самый дина-
мичный субъект социокультурного развития и, бо-
лее того, движущую силу любого общества. В со-
циокультурном развитии постиндустриальных об-
ществ кардинально изменилось понимание роли 
индивидуальной личности в жизни социума; в нем 
выработаны новые подходы к пониманию соци-
ального и индивидуального, «к проекции будуще-
го» [6, с. 200], к смыслу и ценности активной соци-
альной деятельности молодой личности.

Западные исследователи применяют различ-
ные подходы к типологии и анализу различных 
форм социальной активности студентов; одной 
из наиболее цитируемых типологий в англоязыч-
ной науке является классификация по критерию 
мотивационной структуры личности (либо по кри-
терию продолжительности и системности социаль-
ной активности):

1) эпизодическое участие в общественной жиз-
ни, выраженной в форме демонстраций, митингов, 
разовый действий, в ходе которых личность стре-
мится к выражению собственных взглядов на кон-
кретные политические и социальные ситуации. 
При этом молодого человека нельзя считать по-
следовательным борцом за определенные соци-
альные идеи;

2) продолжительное активное участие в поли-
тических партиях, организациях, объединениях.

Недостатком вышеописанной типологии яв-
ляется то, что социальная активность молодежи 
в данном случае практически отождествляется 
с активностью политической. Рассмотрим в дан-
ной связи и другие критерии классификации форм 
социальной активности молодежи. На основании 
критерия предмета деятельности можно диффе-
ренцировать социальную активность молодежи 
на политическую, экологическую, гражданскую 
(на Западе) или патриотическую (в русскоговоря-
щих странах), культурно- просветительскую и бла-

готворительную. По нашему мнению, имеет смысл 
объединить две вышеописанные типологии и рас-
сматривать типы студенческой активности как 
с точки зрения ее регулярности и системности, так 
и в соответствии с ее предметно- тематическими 
векторами.

Ряд американских и британских исследова-
телей рассматривают применяемые на практи-
ке формы социальной активности студенческой 
молодежи с точки зрения субъектно- объектной 
структуры данной активности:
1) human –  human  interaction («человек  –  чело-

век») –  благотворительность и волонтерство;
2) human  –  production («человек  –  произ-

водство») –  деятельность социально- 
экономического характера;

3) human –  environment («человек  –  природа») –  
экологическая деятельность;

4) human –  state («человек  –  государство») –  ак-
тивность в политической сфере и сфере сту-
денческого и территориального самоуправле-
ния;

5) human  –  society («человек – общество») –  ак-
тивность в культурной и медийной сферах.
Схожий подход представлен и в некоторых пу-

бликациях российских специалистов (отметим 
в качестве примера работы А. И. Балог [1, с. 143]).

Среди особых тенденций, определяющих раз-
витие форм социальной активности в странах 
Запада, отметим цифровизацию. Цифровое про-
странство порождает конкуренцию между «ре-
альной» социальной активностью и социальной 
активностью, протекающей в дигитализирован-
ной среде [9, с. 190]. Даже те формы социальной 
активности, которые традиционно считались де-
ятельностью «офлайн», переводятся в виртуаль-
ный режим (издание студенческих газет на сайтах, 
виртуальные клубы по интересам и субкультуры, 
агитационная и природоохранная активность в Ин-
тернете и др.). Более того, деструктивные формы 
социальной активности молодежи также способны 
перейти в онлайн- среду (Р. М. Шамионов в данной 
связи указывает на феномен «токсического рас-
тормаживания» за счет ослабления психологиче-
ских барьеров [9, с. 190]).

Говоря о динамике развития форм социальной 
активности и доли студентов, включенных в нее, 
применительно к странам западного мира, сле-
дует заметить, что политическое и гражданское 
участие студентов обнаруживает существенные 
вариации между странами и в границах отдель-
ных стран (активность студентов вузов крупных 
мегаполисов –  активность студентов периферий-
ных вузов). В регионах и странах с более высоким 
уровнем экономического развития (страны так на-
зываемой «старой Европы» –  Франция, Германия, 
Англия и др.) очевиден более высокий уровень 
вовлеченности студентов в социальные процессы; 
студенты таких стран проявляют активность на вы-
борах в органы власти на любом уровне и даже 
выдвигают собственные кандидатуры. Более то-
го, чем выше экономический уровень государства, 
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тем активнее студенты принимают участие в со-
циальной и природоохранной деятельности. Тем 
не менее, не обнаруживается корреляции между 
экономическим положением страны и долей сту-
дентов, задействованных в деструктивных и про-
тивозаконных формах социальной активности (на-
несение граффити и системный вандализм, уча-
стие в деструктивных субкультурах и группиров-
ках).

Такие страны, как США, Канада, Австралия, 
страны Западной Европы являются мультикуль-
турными, многонациональными государствами 
и направленность студенческой социальной ак-
тивности напрямую зависит от принадлежности 
студента к конкретной этнической группе; в слу-
чае принадлежности студента к этническому мень-
шинству резко повышается вероятность его уча-
стия в политизированных акциях по защите ин-
тересов данного и любого другого меньшинства 
(приведем в качестве показательного примера 
движение Black  Lives  Matter, участники которого 
более чем на 30% состояли из чернокожих уча-
щихся колледжей США, движение Stop Asian Hate, 
поддерживаемое студенческими сообществами 
множества штатов США).

М. Баррет в своей публикации для ООН гово-
рит о том, что расхождения в степени внеунивер-
ситетской активности между студентами опреде-
ляются микросоциальными факторами: важным 
фактором представляется родительское поведе-
ние. Студенты, родители которых интересуются 
политикой и социальной тематикой, с большей 
долей вероятности продемонстрируют высокую 
степень подобного интереса. Кроме того, важным 
фактором, определяющим активность или пассив-
ность студента является та база, которую создает 
сам университет: при наличии в образовательном 
учреждении популярных и интересных объедине-
ний студенты будут стремиться стать их членами, 
и при попадании они будут стремиться проявить 
себя там [2].

Еще одной причиной высокой доли студентов, 
задействованных в разных формах социальной 
активности на Западе, является практика раннего 
формирования социально активной позиции. Сама 
по себе школьная система образования в запад-
ной педагогической парадигме благоприятствует 
актуализации дискуссий на этические, социаль-
ные, гражданские и политические темы. Школы 
в Канаде, Австралии, Америке и странах Евро-
пы поощряют выражение мнений и разнообразие 
взглядов и дают возможности для их выражения 
в практической деятельности. Все это приводит 
к тому, что студент демонстрирует высокий уро-
вень социальной и политической заинтересован-
ности. Политический вектор социальной активно-
сти за рубежом развит гораздо более явно в срав-
нении в Россией и иными странами постсоветского 
пространства, образовательные учреждения кото-
рых предлагают, по сути, лишь уроки гражданско- 
патриотического воспитания и передачу точечных 
знаний о функционировании общества, экологии, 

гражданственности. Полезным для вовлечения 
учеников школ и студентов является и функцио-
нирование в школах, колледжах и университетах 
прообразов демократических институтов, предо-
ставляющих учащимся возможность принимать 
активное участие в принятии стратегических ре-
шений посредством выбора представителей клас-
са, ученических советов, студенческих комитетах. 
Социальная активность школьников не ограничи-
вается политической сферой; существует множе-
ство массовых молодежных организаций и движе-
ний, направленных на иные предметные сферы. 
В США, к примеру, крайне популярным является 
скаутское движение, сущность которого заключа-
ется в спортивно- оздоровительных мероприяти-
ях, воспитывающих гражданское сознание, раз-
вивающих жизненно важные навыки в плане са-
мо- и взаимопомощи, способствующих социали-
зации подростка. Впоследствии такой подросток, 
поступающий в вуз, стремится к продолжению со-
циальной активности. Объединения, формируе-
мые в колледжах и университетах англоязычных 
стран и стран Европы, продолжают практику, на-
чатую в школах, и создают наиболее благоприят-
ную среду для собственной социализации, среду 
безболезненного, «мягкого» вхождения молодого 
человека в «общество взрослых».

Рассмотрев молодежные политики западных 
стран, можно прийти к выводу о том, что все они 
направлены на предоставление стартовых воз-
можностей в реализации рекреативного и духов-
ного потенциала свободного времени студента. 
Правительства стран в этих целях принимают до-
статочно эффективные законодательные пакеты, 
направляют финансовые средства на программы 
по развитию студенческой активности, координи-
руют деятельность государственных институтов, 
общественных организаций, частных фондов.

Во Франции правительство организует соци-
альную активность студентов посредством им-
плементации программы «Обновление культуры 
для народа» (движение «Народ и культура»), про-
граммной целью которой провозглашается иско-
ренение деструктивных духовно- нравственных 
тенденций в развитии общества и молодежи. 
В стране функционирует развитая сеть студен-
ческих клубов по интересам; представляет инте-
рес работа Центров каникул и досуга, где проис-
ходит профессиональная подготовка аниматоров 
и преподавателей- организаторов досуга молоде-
жи. Политический вектор социальной активности 
представлен практиками самоуправления, дей-
ствующего в форме кооперативов учащихся.

В Германии модель организации социальной 
активности студентов встроена в модель помо-
щи семье под руководством Министерства семьи. 
В Германии, кроме того, популярна модель ис-
пользования культурного наследия для культурно- 
патриотического и художественно- нравственного 
воспитания молодежи [6, с. 200].

В Великобритании вопросами социальной ак-
тивности студентов, помимо вузов, занимаются 
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социально- досуговые центры, на базе которых от-
крываются клубы, объединения. Муниципалитеты, 
как правило, располагают специальными отдела-
ми, сотрудничающими с государственной служ-
бой трудоустройства, муниципальными службами, 
которые могут предоставлять рабочие места для 
студентов. Социальная активность студентов Ве-
ликобритании организуется и на базе сеттлментов 
(settlement) –  объединений людей, собирающих-
ся для обмена знаниями и умениями. С течени-
ем времени сеттлменты распространились в США 
и европейских странах [4, с. 141].

Положительный опыт развития концепции сту-
денческой социальной активности, накопленный 
в западном мире, активно перенимают и другие 
страны. Кроме того, США, Канада и Великобрита-
ния финансируют и реализуют ряд крупных про-
ектов под эгидой ЮНЕСКО («Молодежь в изменя-
ющемся мире», «Досуг как сфера борьбы с нар-
команией среди молодежи» и др.) [5, c. 159]. Про-
граммным документом, определяющим подобную 
деятельность на международном уровне, является 
Декларация ООН о распространении среди моло-
дежи идеалов мира, взаимного уважения и взаи-
мопонимания[16].

Особое внимание в англоговорящих странах 
уделяется волонтерской деятельности студентов. 
Преимущества волонтерской активности студен-
тов двунаправленны: во-первых, такая деятель-
ность способствует экономии средств государ-
ственного бюджета в социальной и медицинской 
сферах, а во-вторых –  формирует как граждан-
ские, так и профессиональные качества будущего 
специалиста. В Англии и США волонтерство сту-
дентов выступает инструментом воспитания зако-
нопослушного и социально активного гражданина 
[12, с. 5723]. Положительный имидж волонтерско-
го движения в студенческих кругах способствует 
формированию инициатив добровольческого дви-
жения, имеющего колоссальные масштабы и ин-
ституционализированные формы.

Особую роль в Канаде, США и Великобритании 
играет так называемое педагогическое волонтер-
ство (educational  volunteering,  volunteer  teaching)
[17]. В вышеперечисленных странах существу-
ют следующие виды наставничества студентов- 
волонтеров: school- based (в школе), community- 
based (в общественной организации) [3, с. 175]. 
Несмотря на некоторые отличия, большинство 
национальных практик похожи. Подобный вектор 
волонтерства студентов как формы социальной 
активности не нашел широкого распространения 
в российской практике, хотя некоторые нефор-
мальные формы такого добровольчества, безус-
ловно, обнаружить можно [3, с. 174].

В Соединенных Штатах, на основании зако-
на от 2001 г. No Child Left Behind [18], волонтеры- 
студенты массово привлекаются к образователь-
ной деятельности школьников. Успех педагогиче-
ского волонтерства подтверждается и тем фактом, 
что со временем оно вышло на международный 
уровень: студенты, участвующие в программах 

volunteer teaching, на некоторый период покидают 
страну для того, чтобы обучать детей в странах, 
где наблюдается нехватка учителей, результиру-
ющая в переполненность учебных классов. Веду-
щую роль в данном движении играет структура 
GVI, деятельность которой охватывает множество 
стран Азии, Латинской Америки, Океании: Лаос, 
Таиланд, Коста- Рика, Фиджи и многие другие [15, 
c. 1115]. Волонтерские программы подобного ро-
да реализуются множеством организаций (к при-
меру, вышеотмеченная GVI, the National Mentoring 
Partnership (США), AYMN (Австралия) [14] и др.

Несмотря на положительную в целом динами-
ку развития форм социальной активности студен-
тов в странах западного мира, существует и ряд 
негативных тенденций. Рассмотрим три из них, ко-
торые проявляются особенно отчетливо. Исследо-
ватели все чаще говорят о кризисе гражданского 
и политического сознания студенческой молоде-
жи. Проблема абсентеизма и аполитичности мо-
лодежи имеет, на наш взгляд, глобальный харак-
тер. Возможно, такая ситуация объясняется из-
быточным массивом информации, поступающей 
в сознание современных студентов, который «ве-
дет к утрате ее ценности в сознании реципиента, 
и информация просто начинает игнорироваться» 
[7, с. 39]. По мнению Н. Р. Романовой, молодежь, 
«перекормленная политической информацией, за-
крывает фильтры принимающей информацию си-
стемы психики» [7, с. 39].

Второй отрицательной тенденцией в рассма-
триваемом нами процессе является узкая направ-
ленность студенческих сообществ и деполити-
зация. Разочарование в политических процессах 
и представителях власти приводит к тому, что мо-
лодые граждане сосредоточивают свои ресурсы 
на отдельных проблемах, дистанцируясь таким 
образом от «токсичного», по их мнению, полити-
ческого дискурса. Все это можно проиллюстри-
ровать примерами колоссальной популярности 
студенческих движений, направленных на борьбу 
с глобальным потеплением, загрязнением окру-
жающей среды, ростом нищеты, использованием 
низкооплачиваемого и рабского труда; студенты 
активно борются с порочными практиками мульти-
национальных корпораций.

Третьей тенденцией, имеющей деструктив-
ный вектор по отношению к социальной активно-
сти студентов, является текущая десоциализация. 
Данная проблема тесно связана с дигитализаци-
ей стeденческой активности, отмеченной нами 
ранее. Пандемия Covid-19 заставила многие ву-
зы во всем мире перейти на дистанционную фор-
му обучения; перевести же в удаленный формат 
социальные практики оказалось зачастeю невоз-
можным [11]. Студенты столкнулись с разрывом 
социальных связей и утратой дополнительных 
форм самореализации. Даже после завершения 
пандемии далеко не все из них смогли возобно-
вить прежний уровень социальной активности. 
Множество студентов вынуждены предпочесть 
трудоустройство социальной активности: глобаль-
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ная пандемия существенно снизила благосостоя-
ние студентов и их семей [13].

Таким образом, налицо корелляция между 
уровнем экономического развития страны и уров-
нем социальной активности студентов. В рас-
сматриваемых нами странах с высоким уровнем 
социально- экономического развития студенты 
способны реализоваться во множестве сфер со-
циальной активности, причем не только в грани-
цах своей страны, но и за рубежом. Положитель-
ная динамика развития форм и технологий соци-
альной активности студенческой молодежи на За-
паде является результатом плодотворных усилий 
государства в области молодежной политики и со-
циальной защиты.
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SOCIAL ACTIVITY OF STUDENT YOUTH: WESTERN 
EXPERIENCE

Shurygina E. G.
Russian State University of Justice

Functioning of any civil society develops a sense of responsibility 
for the public welfare. This leads to a person’s desire for social ac-
tivity. In the period of personality formation, during student life, peo-
ple make a choice about whether they should be socially active or 
passive, in which area to express themselves socially. The article 
revealed that the reason for the intensive social activity of students 
in the West is the practice of early formation of a socially active 
position: the school education system in the Western pedagogical 
paradigm itself favors the actualization of issues of assistance to 
society. Particular attention in the developed countries is paid to the 
volunteer activities of students. Such activities contribute to saving 
the state budget in the social and medical spheres, while forming the 
civil and professional qualities of the student. Pedagogical volun-
teering plays a special role. Three key negative trends in the devel-
opment of forms of social activity of students in the countries under 
consideration are identified: the crisis of civil and political conscious-
ness of student youth, absenteeism; depoliticization and disillusion-
ment with political processes and government representatives; des-
ocialization caused by the transition of activity to the Internet and the 
pandemic that affected the student community.
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Возможности формирования информационно- коммуникативной культуры 
студентов для преодоления рисков киберсоцилизации
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Современная действительность апеллирует к необходимости 
пересмотра и дополнения психолого- педагогических подхо-
дов в части формирования информационно- коммуникативной 
культуры студентов высшей школы. В статье рассмотрены 
перспективы включения феноменологии BANI мира в digital 
трансформации. Цель исследования: проанализировать воз-
можности формирования информационно- коммуникативной 
культуры студентов для преодоления рисков киберсоцилиза-
ции. В статье рассмотрены возможности использования симу-
лякров для формирования информационно- коммуникативной 
культуры студентов средствами симулякративного подхода. 
Задача исследования: определить перспективы формирова-
ния информационно- коммуникативной культуры студентов 
средствами симулякративного подхода при снижении рисков 
киберсоциализации. Методы исследования: анализ, синтез, 
обобщение, сравнение, конкретизация, дескриптивный метод, 
метод словарных дефиниций. В результате данного исследо-
вания было выявлено, что сформированная информационно- 
коммуникативная культура у студентов средствами си-
мулякративного подхода способствует снижению рисков 
префигуративности цивилизационного модуса киберсоциали-
зации.

Ключевые слова: студенты, киберсоциализация, информа ци-
онно- коммуникативная культура, киберинформационная сре-
да, общеобразовательная среда, симулякр.

Впервые о симулякре заговорил философ 
Ж. Бодрияр и да, действительно, в современных 
условиях, много того, что, не являясь по сути есте-
ственной необходимостью составляет средовые 
особенности жизни молодого человека. Ж. Делез 
определяет симулякр в антиплатоническом духе. 
Возможности педагогического осмысления си-
мулякра исходят из его понимания как семиоти-
ческого образования, знака, который вытесняет, 
девальвирует оригинальную вещь с точки зрения 
смысла и создает гипостазированное отражение, 
неправдоподобную копию –  уникальный феномен 
киберинформационной среды в цифровом обще-
стве. Получается, что симулякр как смысловая 
единица, это –  изображение, лишенное сходства; 
образ, лишенный подобия».

Возникает резонный вопрос: насколько полез-
ны новые, искусственно привитые цивилизацион-
ные ресурсы для развития человека, успешной со-
циализации и киберсоциализации? Мы актуализи-
руем понимание того, что появление и рост в ви-
тальном пространстве таких процессов, как тех-
нологизация жизни, цифровизация образования, 
киберсоциализация, глобализация всемирного 
экономического, культурного, личного простран-
ства человека долгое время оставалось частным 
дискурсом воспитания в отдельно взятых семьях, 
в отдельных образовательных программах.

Мы разделяем мнение исследователя в том, 
что в переходах между социокультурным и кибе-
ринформационным пространствами, «искривле-
ние которых больше не является ни искривлением 
реального, ни искривлением истины, эра симуля-
ции открывается, таким образом, через ликвида-
цию всех референтов» [2]. В условиях педагоги-
ческого сопровождения такого неоднозначного 
и префигуративного феномена как кибероциализ-
ция мы предлагаем в рамках организации в выс-
шей школы таких факультативов как «Школа циф-
ровой грамотности», поддержу на государствен-
ном уровне киберволонтеров не только из студен-
ческой среды и повсеместное включение в учеб-
ную работу курса нормативно- правовые основы 
профессиональной деятельности в адаптации 
Юдиной А. М. Данный курс представляет собой 
квинтэссенцию интеграции социокультурного, ки-
бенринформационного и правого контекста. В та-
ком ракурсе допустима работа с симулякрами ки-
беринформационной сети, превентируя и «вирус-
ное» тиражирование в системах знаков, матери-
але еще более гибком, чем смысл, поскольку он 
предлагает себя всяческим системам эквивалент-
ности, всяческим бинарным оппозициям, всяче-
ской комбинаторной алгебре.
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Важно препятствовать хаотичной киберсоциа-
лизации, когда речь идёт о вовлечении студентов 
в контент, не имитирующий реальность, не дубли-
рующий его концептуальные основы, об объясне-
нии киберсоциолизационных механизмов. В усло-
виях роста симулякоров в цифровом пространстве 
происходит реальная трансформация подмена се-
миотической системой гиперреальности ее реаль-
ной структуры. Таким образом, в киберинформа-
ционной среде создается «операционная копия» 
 какого-либо процесса, феномена, человека и со-
ветующий ему реальный процесс. Копии создан-
ные в киберинформационной среде, с которы-
ми сталкиваются студенты отличаются метаста-
бильною, дескриптивностью, создающими при их 
не критичном восприятии признаки реального ми-
ра [1, с. 6–7].

Таким образом, Ж. Бодрийяр, обращает вни-
мание на дискурс о понимании в информационной 
среде истинности, соотнесения в суждении фор-
мы и содержания в их корректном соотношении. 
Для преодоления рисков потери самоидентифика-
ции в гиперреальном, необходимо в условиях ки-
берсоциализации при педагогической поддержки 
студентов инициировать работу по повышению ва-
лидации источников для снижения орбитальности 
самовосприятия моделей для преодоления симу-
лированных различий у, например, заведомо фей-
ковой системы [1].

Подобная проблема в педагогике не может 
рассматриваться отдельно от философии, и для 
обоснования потребности в применении симуля-
кративного подхода, определении которому мы 
дадим чуть позже, мы воспользуемся интегриро-
ванным научным инструментарием. Действитель-
но, смысл, слово, содержание по-разному будет 
трактоваться, если изменить понимание таких пе-
ременных, как время, расстояние, ценности, ско-
рость. Поясним для того, чтобы посетить обыч-
ный музей, нам нужно спланировать наше время, 
тогда как виртуальный музей может быть частич-
но нами осмотрен без вовлечения в процесс по-
знания искусства, во время перерыва на рабо-
те, во время, когда мы параллельно заняты еще 
 какими-либо задачами. Казалось бы, ситуация за-
кономерна, и то, что не вызывает интереса сра-
зу, не должно занимать наше витальное простран-
ство, затрагивать индивидуальную аксиологию, 
нравственность, онтологически единое понимание 
мира и т.д.[5]

Проблема формируется в процессе воспита-
ния молодого поколения, гиперреальность, искус-
ственность смыслов, гипостазирование, симуля-
ция и и симулякратизация никуда не исчезают их 
ярким симптомом являются постоянно растущие 
субкультурные группы молодежи и постепенная 
потеря навыка понимания транскультурного кода 
в его исторической преемственности [2].

В детско- родительских отношениях давно фор-
мулируется конкретный запрос на выработку об-
разовательными организациями инструментария, 
который бы позволил сформировать коммуника-

ции разнокодовых родителей и детей в единый ди-
алог. Рост конфликтов в обществе, внутри семей, 
которые констатируются большинством опросов 
ВЦИОМ, реальными событиями действительности 
не позволяет усомниться в снижении актуально-
сти этой проблемы [3].

Мы понимаем, что если можно получить лю-
бой смысловой результат единично, то его нель-
зя трактовать как естественную закономерность. 
Это, пожалуй, как можно более полно, вводит нас 
в дискурсивность понимания и обсуждения важно-
сти имманентного понимания явлений и построе-
ния следственно- причинных связей между ними. 
Следовательно, те образы, которые формируют-
ся в процессах целенаправленной социализации 
и хаотичной киберсоциализации формируют чаще 
всего 3 и 4 фазы образа в силу их противоречи-
вости, временами взаимоисключения или отсут-
ствия инструментария к пониманию.

Приведем «последовательные фазы развития 
образа в понимании Ж. Бодрийяра, которые вклю-
чают в себя 4 стадии:
– он (образ) отражает фундаментальную реаль-

ность (доброкачественное проявление:
– репрезентация имеет сакраментальный харак-

тер);
– он маскирует и искажает фундаментальную ре-

альность (злокачественное проявление: вредо-
носный характер);

– он маскирует отсутствие фундаментальной ре-
альности (создает вид проявления: характер 
чародейства);

– он вообще не имеет отношения к какой бы 
то ни было реальности, являясь своим соб-
ственным симулякром в чистом виде (речь идет 
уже не о проявлении  чего-либо, а о симуляции» 
[1, с. 12].
Анализируя четвертую стадию симуляции, мы 

видим в ней определенные педагогические воз-
можности. Казуальное тело этого утверждения 
опирается на мысли о том, что искусственно су-
ществующая, бесцельно, вне целенаправленного, 
структурированного, трансцедентального консор-
циума знаний, даже искаженная, ложная, инфор-
мационная структура может быть подвержена ее 
педагогическому перекодированию в искусствен-
ной среде и искусственных условиях.

Проблему составляет понимание данных наи-
более деструктивных кодов, затрудняющих фор-
мирование гармоничной идентичности, положи-
тельного навыка самореализации в двух средах 
и умения работать с информационными систе-
мами.

По мнению исследователя Е. А. Савельевой, 
«наша реальность становится подобием чего-ли-
бо, выраженная через копии, знаки. Но в тоже вре-
мя, мы перестаем рассматривать знак как знак, 
т.е. не пользуемся им как отсылкой к  чему-либо 
иному. Он становится реальностью, точнее, мы 
не видим за знаком никакой реальности, кроме 
реальности самого знака. Иными словами, мы ви-
дим симулякр. Реальность этого симулякра ма-
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скирует не отсутствие подлинной реальности, 
но  какой-либо реальности вообще. Симулякр при 
этом не означает, что мы имеем дело с заведомо 
ложным, искаженным миром. Последнее предпо-
лагает наличие некоего истинного (не иллюзор-
ного) мира. Речь идет о том, что симулякры –  это 
единственно доступная, открытая нам реальность. 
Другой реальности, другого мира для нас (наших 
чувств и нашего сознания) просто не существу-
ет. Этот мир для нас становится симулякратив-
ным, симулятивным или просто воображаемым. 
Пространство воображаемого –  это способ кон-
ституирования, который лежит в основе того, что 
принято называть современной социальной дей-
ствительностью. В равной степени это касается 
и процессов искажения действительности» [4]. 
Мы разделяем мнение исследователя и обраща-
ем внимание, что подобная ситуация инициирует 
трансформацию образовательных подходов к об-
разовательной деятельности. Необходимо выйти 
за предел социокультурной реальности включить 
в учебный и воспитательный процессы высшей 
школы симулякр и симулякративную действитель-
ность, для того, чтобы сформировать знания, уме-
ния и навыки по восприятию, выявлению, анализу, 
валидации и отвержению феноменов BANI мира 
в условиях растущей неопределенности. Сегодня 
киберсоциализация, скорее декларируется и она 
совершенно не сопровождается системной педа-
гогической фасилитацией в силу ряд причин:
– неготовность профессорско- преподаватель-

ского состава работать с самопринадлежащи-
ми и несамопринадлежащими знаковыми си-
стемами в социокультурной и киберинформа-
ционной действительностях одновременно;

– отсутствие цифровой грамотности в институте 
семьи в контексте теории префигуративности;

– низкий уровень освоения социокультурной 
и киберинформационной среды студентами.
«Переход от знаков, которые не скрывают в се-

бе ничего», к знакам, которые трансформируют, 
наполняют смыслами существующие цивилизаци-
онные культурные коды нам видится возможными 
средствами симулякративного подхода.

Симулякративный подход опирается на со-
циокультурную толерантность к неопределенно-
сти, включающую возможность диалога в любой 
из знаковых систем при создании педагогических 
условий переориентации неореальной, гиперре-
альной цифровых сред и траекторий в фунда-
ментальное реальное пространство, стремящихся 
к пониманию истинности.

Таким образом, киберсоциализация иницииру-
ет качественно иные потребности в потребностях 
педагогического сопровождения обучения сту-
дентов и формирования ИКТ. Мы убеждены, что 
превентировать коммуникационные риски, инфор-
мационную неосведомленность возможно исходя 
из изменения работы с интерпретацией смысла 
и опоры на работу с метафорическим в некоторой 
степени симулякративным, магическим мышлени-
ем на занятиях.

Префигуративность современной культуры 
в определении американского антрополога Мар-
гарет Мид позволяет говорить об особенностях 
расширенной киберинформационной реальности 
при которой качественно меняется мировоззрен-
ческая картина мира.
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POSSIBILITIES OF SHAPING THE INFORMATION 
AND COMMUNICATION CULTURE OF STUDENTS TO 
OVERCOME THE RISKS OF CYBERSOCIALIZATION

Yudina A. M.
Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai 
Grigorievich Stoletov

Modern reality appeals to the need to revise and supplement psy-
chological and pedagogical approaches in terms of the formation 
of information and communication culture of higher education stu-
dents. The article discusses the prospects for including the phenom-
enology of the BANI world in digital transformation. The purpose 
of the study: to analyze the possibilities of shaping the information 
and communication culture of students to overcome the risks of cy-
bersocialization. The article considers the possibilities of using sim-
ulacra for the formation of information and communication culture 
of students by means of a simulacrate approach. Research ob-
jective: to determine the prospects for the formation of information 
and communication culture of students by means of a simulacrative 
approach while reducing the risks of cybersocialization. Research 
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methods: analysis, synthesis, generalization, comparison, concreti-
zation, descriptive method, method of dictionary definitions. As a re-
sult of this study, it was revealed that the formed information and 
communication culture among students by means of a simulacrative 
approach helps to reduce the risks of prefigurativeness of the civili-
zational mode of cybersocialization.

Keywords: students, cybersocialization, information and communi-
cation culture, cyberinformation environment, educational environ-
ment, simulacrum.
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В статье проанализированы современные направления под-
готовки персонала дежурно- диспетчерских служб 01 (ДДС 
01) Санкт- Петербурга, интегрированной в систему обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб по единому но-
меру –  112. Цель работы заключается в поиске оптимально-
го совершенствования и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющей-
ся квалификации диспетчерского персонала при выполнении 
задач системы-112 Российской Федерации. Актуальность ра-
боты обусловлена оптимизацией подготовки диспетчерского 
состава ДДС-01 интегрированной с системой-112. Научная 
новизна представленной работы состоит из исследовании 
инновационных направлений подготовки персонала дежурно- 
диспетчерской службы 01 Санкт- Петербурга в современных 
условиях. Инновационные направления подготовки персонала 
дежурно- диспетчерской службы 01 Санкт- Петербурга, как по-
казывает накопленный практический опыт, позволяют в крат-
чайшие сроки и эффективно готовить диспетчерский состав, 
который успешно работает при выполнении задач как ДДС-01, 
так и системы 112.

Ключевые слова: система обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру –  112; инновационные 
направления подготовки; ДДС-01, интегрированная в систему 
112.

Государственная информационная систе-
ма «Дежурно- диспетчерская служба «01» (ГИС 
ДДС-01) предназначена для автоматизации ин-
формационных процессов служебной деятельно-
сти должностных лиц организаций и подразделе-
ний, участвующих в обеспечении приема вызовов 
по номерам «112», «01», «101» [01], а также в ор-
ганизации и осуществлении пожаротушения и вы-
полнения аварийно- спасательных работ на терри-
тории Санкт- Петербурга (СПб), в том числе:
– должностных лиц дежурной службы и службы 

оперативного обеспечения и других должност-
ных лиц центра управления в кризисных ситу-
ациях (ЦУКС) Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по г. СПб;

– должностных лиц дежурных служб подразделе-
ний противопожарной службы СПб (пожарно- 
спасательных частей);

– должностных лиц дежурной службы учрежде-
ния «Поисково- спасательная служба Санкт- 
Петербурга».
Целями применения ГИС ДДС-01 являются:

– повышение оперативности процессов приема, 
регистрации экстренных вызовов и доведения 
их по соответствующим направлениям;

– повышение оперативности процессов принятия 
и доведения решения по ликвидации экстре-
мальных ситуаций;

– повышение уровня координации и полноты 
контроля действий подразделений, участвую-
щих в ликвидации экстремальных ситуаций;

– повышение степени централизации процессов 
с данными о результатах деятельности подраз-
делений, участвующих в ликвидации экстре-
мальных ситуаций;

– повышение степени интеграции автоматизи-
рованных информационных систем, исполь-
зуемых в интересах организаций (служб, под-
разделений), участвующих в обеспечении ком-
плексной безопасности на территории Санкт- 
Петербурга [05].
Областью применения ГИС ДДС-01 являются 

следующие организации (подразделения), уча-
ствующие в обеспечении приема вызовов по но-
мерам «01», «101» [04] и ликвидации экстремаль-
ных ситуаций на территории Санкт- Петербурга, 
в том числе:
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– Центр управления в кризисных ситуациях Глав-
ного управления Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по г. СПб;

– пожарные подразделения федеральной проти-
вопожарной службы Государственной противо-
пожарной службы, расположенные на террито-
рии СПб;

– подразделения пожарно- спасательные подраз-
деления противопожарной службы СПб;

– учреждение «Поисково- спасательная служба 
СПб».
Функции ГИС ДДС-01 определяются совокуп-

ностью функций, реализуемых подсистемами, 
входящими в ее состав.

ГИС ДДС-01 включает в свой состав следую-
щие подсистемы:
1. Подсистема «Обработка информации о проис-

шествиях» [04].
2. Подсистема «Учет сил и средств».
3. Подсистема «Визуализация информации 

на цифровой карте».

4. Подсистема «Взаимодействие с другими ин-
формационными системами», включающая 
в свой состав следующие комплексы задач:

– комплекс задач «Взаимодействие с автомати-
зированной информационной системой ЦУКС 
ГУ МЧС России по г. СПб»;

– комплекс задач «Взаимодействие с автомати-
зированной системой (АС)112»;

– комплекс задач «Взаимодействие с автомати-
зированной системой «Монитор оперативных 
событий» автоматизированной информацион-
ной системы обеспечения безопасности жизне-
деятельности СПб»;

– комплекс задач «Взаимодействие с системой 
звукозаписи «Незабудка».

5. Подсистема «Общее администрирование».
6. Подсистема защиты информации.
7. Подсистема «Статистическая отчетность»
8. Подсистема «Оперативное комплексное реа-

гирование единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС)».

9. Подсистема «Мониторинг ДДС01» [05].
Перечень подсистем, входящих в состав ГИС 

ДДС-01, представлен на рис. 1.

Рис. 1. Элементы функциональной структуры ГИС ДДС-01

ДДС-01 с точки зрения интеграции с системой 
112 с помощью подсистемы «Взаимодействие 
с другими информационными системами» в ча-
сти, касающейся комплекса задач «Взаимодей-
ствие с АС112», реализует следующие функции:
– прием сообщений о пожаре (вызове), поступа-

ющих от АС112;
– передача сообщений о пожаре (вызове), посту-

пающих от АС112 в подсистему «Обработка ин-
формации о происшествиях» [02];

– прием статуса состояния дел по ликвидации со-
ответствующего происшествия от подсистемы 
«Обработка информации о происшествиях»;

– передача статуса состояния дел по ликвидации 
соответствующего происшествия в АС112;

– ведение реестра сообщений о пожаре (вызо-
ве), поступивших от АС112;

– удаление сообщений о пожаре (вызове) из рее-
стра по окончании ликвидации происшествия;
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– ведение реестра сообщений о пожаре (вызо-

ве), поступивших от подсистемы «Обработка 
информации о происшествиях;

– удаление сообщений о пожаре (вызове) из рее-
стра по окончании ликвидации происшествия;

– прием изменений в сообщении о пожаре (вызо-
ве), поступающих от АС112;

– передача изменений в данных о происшестви-
ях, поступающих от АС112 в подсистему «Об-
работка информации о происшествиях»;

– прием данных о происшествиях, поступающих 
от подсистемы «Обработка информации о про-
исшествиях»;

– передача данных о происшествиях, поступаю-
щих от подсистемы «Обработка информации 
о происшествиях в АС112;

– прием изменений в данных о пожаре (вызове), 
поступающих от подсистемы «Обработка ин-
формации о происшествиях»;

– передача изменений в данных о происшестви-
ях, поступающих от подсистемы «Обработка 
информации о происшествиях» в АС112 [05].
В результате интеграции двух автоматизи-

рованных систем, а именно ДДС-01 с системой 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
и иных служб жизнеобеспечения по единому но-
меру «112» [03] и инновационных вышеуказан-
ных направлений подготовки персонала дежурно- 
диспетчерской службы 01 повысилась эффектив-
ность обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти Санкт- Петербурга.
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INNOVATIVE METHODS FOR DEVELOPING THE 
COMPETENCIES OF THE PERSONNEL OF THE ON-
DUTY DISPATCH SERVICE 01 OF SYSTEM 112: ON 
THE EXAMPLE OF ST. PETERSBURG

Borodin M. P., Selifanov D. S.
St. Petersburg State Fire Service EMERCOM of Russia; SOO TsUKS GU 
EMERCOM of Russia for St. Petersburg

The article analyzes the modern directions of training the personnel 
of the on-duty dispatch services 01 (DDS 01) of St. Petersburg, inte-
grated into the system for providing calls to emergency operational 
services by a single number –  112. The purpose of the work is to find 
the optimal improvement and (or) obtaining a new competence nec-
essary for professional activities, and (or) increasing the profession-
al level within the existing qualifications of the dispatching personnel 
when performing the tasks of the 112 system of the Russian Fed-
eration. The relevance of the work is due to the optimization of the 
training of dispatchers DDS-01 integrated with the system-112. The 
scientific novelty of the presented work consists in the study of in-
novative areas of training of the staff of the on-duty dispatch service 
01 of St. Petersburg in modern conditions. Innovative areas of train-
ing of the staff of the on-duty dispatch service 01 of St. Petersburg, 
as the accumulated practical experience shows, make it possible to 
quickly and effectively prepare the dispatch staff, which successful-
ly works in performing the tasks of both DDS-01 and system 112.

Key words: system for providing calls to emergency operation-
al services by a single number –112; innovative areas of training; 
DDS-01 integrated into system 112.
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Трансформация содержания языковой компетенции выпускника языкового 
вуза в условиях изменения требований рынка труда

Дьяченко Мария Александровна,
ассистент кафедры методики обучения английскому 
языку и деловой коммуникации, Московский городской 
педагогический университет
E-mail: dyachenko@mgpu.ru

Настоящая статья посвящена рассмотрению языковой ком-
петенции выпускников языкового вуза в контексте современ-
ного социального заказа, в соответствии с которым языковая 
компетенция во взаимосвязи своих составляющих элементов 
является фундаментом для осуществления иноязычной ком-
муникативной деятельности, для участия в диалоге культур. 
В фокусе внимания оказывается практическая языковая под-
готовка студентов, которая остро нуждается в переосмысле-
нии и реорганизации. Автором подчеркивается необходимость 
в единовременном формировании фонетико- фонологической, 
грамматической и лексической компетенций в виду того, что 
изоляция данных аспектов в рамках образовательных дисци-
плин в языковых вузах препятствует формированию целостно-
го образа языкового сознания выпускников. Образовательное 
пространство, формируемое для развития субкомпонентов 
языковой компетенции, должно модернизироваться и стано-
виться целостным, а его наполнение –  интегрированным.

Ключевые слова: языковая компетенция, иноязычная комму-
никативная компетенция, языковое сознание, языковой вуз, 
образовательное пространство.

В настоящее время образовательный процесс 
в вузе находится в состоянии постоянного разви-
тия, так как он призван отвечать и быстро реаги-
ровать на масштабные социокультурные и геопо-
литические изменения, происходящие в современ-
ном обществе. Данные трансформации, несомнен-
но, находят свое отражение и в нормативных доку-
ментах, что делает необходимым переосмысление 
целеполагания, содержания и технологий обуче-
ния со стороны профессорско- педагогического 
состава вуза.

Требования социального заказа к предметной 
области «иностранный язык» особенно высоки 
в виду того, что для обучающихся иностранный 
язык является как и средством общения, так и ин-
струментом, обеспечивающим доступ к широкому 
кругу информационных ресурсов, способствую-
щих самоопределению и саморазвитию личности. 
Учитывая данный запрос, языковая подготовка 
в педагогическом вузе должна носить личностно 
ориентированный характер.

Текущие изменения в общественной жизни вы-
нуждают систему высшего образования не толь-
ко готовить специалистов владеющих рядом про-
фессиональных компетенций, но и создавать та-
кую образовательную среду, которая обеспечи-
вала бы развитие личностных качеств студентов, 
способствовала развитию их метапредметных на-
выков и умений. Высшее языковое образование 
направлено на формирование иноязычной про-
фессиональной коммуникативной компетенции, 
обеспечивающей выполнение выпускником функ-
ций в профессионально- трудовой, социокультур-
ной, межкультурной сферах коммуникативной де-
ятельности, а также в сфере профессионально- 
коммуникативного самосовершенствования [2]. 
Каждая из коммуникативных сфер общения реа-
лизуется с помощью языковых (набор фонетико- 
фонологических и лексико- грамматических еди-
ниц) и коммуникативных (набор речевых действий 
как инструментов решения коммуникативных за-
дач) средств, входящих в состав коммуникативной 
компетенции. [2].

В то время, как процесс развития речевых уме-
ний студентов в рамках разного рода дисциплин 
часто претерпевает изменения содержательно-
го и процессуального характера, дисциплины, на-
правленные на развитие языковой компетенции 
студентов, остаются статичными, и, во многом, 
традиционными. Одним из индикаторов данной 
традиционности, является классическое развитие 
языковой компетенции в рамках обособленных 
дисциплин, советующих её структурным компо-
нентам.
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Прежде всего, в рамках курса фонетики форми-

руется и развивается фонетико- фонологической 
компетенция студентов, которую можно опре-
делить как субкомпонент языковой компетен-
ции, включающий в себя знания о системе зву-
ков изучаемого иностранного языка, артикуля-
ционные, интонационные и перцептивные навы-
ки и умения, обеспечивающие высокое качество 
будущей профессиональной деятельности обу-
чающихся [4]. Таким образом, процесс развития 
фонетико- фонологической компетенция студен-
тов направлен на развитие их артикуляционно- 
произносительных и ритмико- интонационных на-
выков и умений для обеспечения их успешности 
в межкультурных взаимодействиях; формирова-
ние и развитие автономной способности студен-
та использовать сформированную фонетическую 
компетенцию для достижения профессионального 
успеха [7].

Грамматическая компетенция, развивающаяся 
на базе школьных знаний студентов в ходе заня-
тий по дисциплине «Грамматический практикум», 
предполагает их способность и готовность пони-
мать и грамотно использовать грамматические 
элементы и конструкции для осуществления меж-
культурной коммуникации в многообразных соци-
ально детерминированных контекстах, в том чис-
ле, для выражения культурно специфических кон-
цептов, свой ственных родной и иной картинам ми-
ра. Анализ исследований, посвященных формиро-
ванию и развитию грамматической компетенции 
показывает, что студенты предпочитают работать 
с определенной матрицей грамматической струк-
туры или видовременной формы, на основе кото-
рой они знакомятся с грамматическим материа-
лом и к которой они обращаются позже при воз-
никновении трудностей [3]. Данное представление 
грамматики изучаемого языка как списка обосо-
бленных правил, которые регулярно заучиваются 
и отрабатываются на практических занятиях, пре-
пятствует осознанной, полной интеграции данного 
аспекта языка в языковое сознание выпускников.

Наконец, лексический компонент языковой 
компетенции определяется как способность ана-
лизировать структуру значения слова, интерпре-
тировать контекстуальное значение слова, одно-
временно идентифицируя национальное в его зна-
чении; сравнивать объем значений в родном и из-
учаемом языках [8]. Согласно данной интерпре-
тации, выпускник языкового вуза должен уметь 
осознанно выбирать и сочетать лексические еди-
ницы в зависимости от целей и обстоятельств ком-
муникативной ситуации, анализировать семанти-
ку слов из речи партнера по коммуникации. Прак-
тическая реализация данных умений не возможна 
при изолировании лексических единиц от их кон-
текста, определяющегося множеством факторов, 
среди которых особенного выделяются фонетиче-
ские и грамматические характеристики речи или 
текста.

Таким образом, языковая компетенция (во вза-
имосвязи её произносительной, грамматической 

и лексической составляющих) является своеоб-
разным фундаментом иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, лежит в основе осуществления 
коммуникативной деятельности на иностранном 
языке, в том числе, в рамках диалога культур. 
С позиции лингвистического анализа структуры 
языковой компетенции, многие исследователи 
указывают на то, что язык воплощает собой един-
ство всех его уровней, что делает необходимым 
изучение языковой компетенции как структурно-
го целого –  единства всех ранее названных подси-
стем в языковом сознании человека [1].

Как можно заключить, все компоненты языко-
вой компетенции должны развиваться одновре-
менно и взаимосвязано, что является общей при-
нятой практикой при изучении иностранного языка 
в неязыковом вузе, но не реализуется в профиль-
ных программах при изучении первого (основно-
го) иностранного языка. Искусственная изоляция 
компонентов языковой компетенции в ходе язы-
кового образования часто приводит к отсутствию 
их интеграции в речи студентов. Ряд исследова-
ний показывает, что нередко студент владеет нор-
мами произношения и интонирования, знает пра-
вила использования грамматических конструк-
ций, однако испытывает трудности в сочетании 
фонетико- лексико-грамматических знаний, навы-
ков и умений в речемыслительной деятельности 
в конкретных ситуациях общения [5].

В ходе комплексного рассмотрения языковой 
компетенции в синергии её составляющих, обе-
спечивающих освоение студентами не только язы-
ка, но культуры, видится необходимость в отказе 
от классического раздельного подхода к осущест-
влению языкового образования в вузе. Образова-
тельное пространство, обеспечивающее форми-
рование субкомпонентов языковой компетенции, 
должно становиться целостным, его наполнение –  
интегрированным [6].

Таким образом, единовременное формирова-
ние фонетико- фонологической, грамматической 
и лексической компетенций является естествен-
ным и объективно необходимым шагом в эволю-
ции иноязычного образования в языковых вузах. 
Необходимо отказываться от искусственной изо-
ляции аспектов иностранного языка в ходе его 
преподавания и искать новые, инновационные 
подходы к осуществлению практической языковой 
подготовки выпускников для формирования их це-
лостного образа языкового сознания.
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TRANSFORMATION OF THE CONTENT OF THE 
LANGUAGE COMPETENCE OF A GRADUATE OF 
A LANGUAGE UNIVERSITY IN THE CONTEXT OF 
CHANGING LABOR MARKET REQUIREMENTS

Dyachenko M. A.
Moscow City Pedagogical University

The article considers the linguistic competence of graduates major-
ing in language and linguistics in response to societal expectations, 
according to which the linguistic competence, in the interrelation of 
its constituent elements, becomes the basis for one’s participation in 
intercultural communication. The study focuses on students’ practi-
cal language training, which is in urgent need of rethinking and re-
organization. The author emphasizes the need for the simultaneous 
formation of phonetic, grammatical and lexical competencies due to 
the fact that the isolation of these aspects within the framework of 
educational disciplines in linguistic universities prevents the coher-
ent formation of graduates’ linguistic consciousness. The education-
al background for the development of students’ linguistic compe-
tence should become integral integrated.

Keywords: linguistic competence, foreign language communicative 
competence, linguistic consciousness, linguistic college, education-
al background.
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В статье рассмотрены механизмы повышения специальной 
работоспособности футболистов в структуре годичного тре-
нировочного макроцикла. Установлено, что в процессе тре-
нировочного процесса футболистов как и после футбольного 
матча работоспособность футболиста неизменно снижается 
и необходимо достаточное количество времени время для её 
восстановления. Снижаются показатели физической выносли-
вости такие как скорость бега; высота прыжков; сгибательная 
функция колена; режим дыхательных движений [1, 3, 4].
Большинство теоретиков, занимавшихся работоспособностью 
в игровых видах спорта, в том числе в футболе, указывают 
на то, что если трёхдневный тренировочно- соревновательный 
микроцикл повторяется с регулярной периодичностью может 
привести к накопленительному эффекту усталости организма 
и как, следствие, снижению работоспособности. С физиологи-
ческой точки зрения усталость после интенсивной тренировки 
или целого футбольного матча вызывается нарушением ра-
боты особых рецепторов возбуждения, отвечающих за сокра-
щение мышечных волокон. На фоне снижения специальной 
работоспособности футболистов мышцы теряют способность 
эффективно сокращаться, а спортсмен теряет скоростно- 
силовые качества которые приводят с снижению работоспо-
собности спортсмена в целом и его подвижности на футболь-
ном поле, в частности [2, 6].
В случае, когда заканчиваются запасы гликогена в организме 
футболиста, уменьшается интенсивность бега, которая может 
привести к снижению активности на поле. Восстановление 
необходимого объёма гликогена обычно занимает около трёх 
дней при условии правильного и рационального планирования 
тренировочного процесса [5, 7].

Ключевые слова: футбол, спортсмены, профессиональный 
спорт, тренировочный процесс, макроцикл, специальная рабо-
тоспособность, выносливость.

Результаты и обсуждение. Педагогический 
эксперимент осуществлялся на двух командах 
ФГБОУ ВО РГАУ –  МСХА имени К. А. Тимирязе-
ва, которые были разделены на эксперименталь-
ную группу (далее –  ЭГ) –  студенческая команда 
(только студенты до 25 лет) и контрольную группу 
(далее –  КГ) –  любительская команда (магистран-
ты, аспиранты и выпускники РГАУ –  МСХА имени 
К. А. Тимирязева). Эксперимент проводился на ба-
зе РГАУ –  МСХА имени К. А. Тимирязева с сентя-
бря 2021 года по июль 2022 года. Тренировки в ЭГ 
и КГ проводились одинаково –  4 раза в неделю 
по 1,5 часа на футбольном поле и в крытом мане-
же (при плохих погодных условиях) РГАУ –  МСХА 
имени К. А. Тимирязева.

Предварительное тестирование показателей 
специальной работоспособности (Гарвардский 
степ –  тест; комплексное испытание и КСВ –  ко-
эффициент скоростной выносливости), показало 
однородность групп. Имеющие различия матема-
тически не достоверны.

Разработанный экспериментальный режим по-
вышения физической работоспособности футбо-
листов в структуре годичного периода подготовки 
в группах отличался.

В структуре тренировочного процесса футбо-
листов наряду с развитием физических качеств 
особый акцент был направлен на совершенство-
вание тактических элементов и технических при-
емов в футболе.

Для достижения высокого уровня специальной 
работоспособности футболистов в ЭГ в начале 
эксперимента использовался интенсивный бег при 
ЧСС 140 ± 8 уд/мин., и переменный бег при ЧСС 
125–165 уд/мин. Позднее, примерно после трех 
недель интенсивных тренировок в ЭГ в добавле-
ние к переменному бегу применялся кроссовый 
бег на дистанции порядка 6 км., при колебаниях 
ЧСС от 165–175 уд/мин.

В ЭГ и КГ нагрузки, которые футболисты вы-
полняли с ЧСС до 145 уд/мин. составляли соот-
ветственно, 65–77% от общего объема трениро-
вочных занятий, которые согласно календарно- 
тематического планирования были намечены 
на сентябрь- ноябрь. Позднее, объем данного рода 
упражнений изменялся и к марту- апрелю состав-
лял в ЭГ 55% (52 часа), а в КГ 39% (31 час соот-
ветственно).

Следует добавить, что объем дополнительных 
упражнений в КГ был составлял 37% (116 часов), 
а в ЭГ –  15% (57 часов) от общего времени тре-
нировочного процесса. Нагрузкам, которые были 
направлены на развитие специальной работоспо-
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собности отводилось 63% (227 часов) в ЭГ и 76% 
(283 часов) в КГ соответственно от общего време-
ни тренировочного процесса.

Следует подчеркнуть, что в данные период вре-
мени объем и интенсивность тренировочных заня-
тий увеличивалась за счет большого количества 
средств применяемых для развития общей и специ-
альной физической подготовки футболистов.

Говоря о первом соревновательном периоде 
необходимо подчеркнуть, что объем нагрузок в ЭГ 
составлял 6% (7 часов), а в КГ –  31% (25 часов).

Особое значение имел второй подготовитель-
ный период. Нагрузки средней и большой мощ-
ности применялись на утренних тренировках, так 
и на вечерних. Также, футболисты ЭГ перед утрен-
ней тренировкой выполняли упражнения медлен-
ного бега и элементов гимнастики с общей дози-
ровкой 15–20 минут.

На втором подготовительном периоде объем 
основных упражнений направленных достижение 
высокого уровня специальной работоспособности 
в ЭГ составил 78% (113 часов), в КГ –  61% (83 ча-
са) общего объема времени. Объем дополнитель-
ных упражнений составил соответственно, в ЭГ 
составил 15% (25 часов), в КГ –  34% (53 часов).

В данном периоде использовались следующие 
средства:
• Кроссовые упражнения;
• бег переменный и равномерный;
• упражнения с мячом технико- тактической на-

правленности.
Увеличилась и интенсивность использования 

упражнений, направленных на повышение физи-
ческой работоспособности футболистов:
• беговые упражнения с выполнением рывков 

и ускорений;
• бег на время;
• упражнения для скоростной выносливости.

В соревновательный период количество специ-
альных средств подготовки в ЭГ составляло –  92% 
(60 часов) и, в КГ –  81% (49 часа) от общего объ-
ема времени и дополнительных средств соответ-
ственно в ЭГ равнялось 4% (3 часам), а в КГ –  15% 
(10 часам).

Во втором подготовительном периоде объем 
неспециальных нагрузок возрос и составлял в ЭГ 
27% (34 часа), и КГ –  31% (51 час). Объем специ-
альных средств подготовки составлял в ЭГ 68% 
(77 часов), в КГ 63% (67 часов).

К специальным упражнениям, направленным 
на развитие специальной работоспособности в ЭГ 
были отнесены упражнения, выполняемые в поро-
ге ЧСС выше 147 уд/мин. Использовались следую-
щие упражнения:
• ведение мяча с выполнением различных фут-

больных элементов (финтов),
• игровые упражнения;
• двусторонние игры.

В дополнение к вышеизложенным упражнени-
ям применялись упражнения на скорость в раз-
личных вариациях и изменениями темпа и скоро-
сти бега.

Спортсменам ЭГ также были предложены 
упражнения из других видов спорта: гандбол, во-
лейбол, плавание, баскетбол. Специальными 
средствами в данном периоде являлись:
• передачи мяча в парах со сменой мест футбо-

листов,
• ведение мяча с ударом по воротам,
• передачи мяча со сменой мест между двумя 

и тремя игроками («квадрат»).
Соотношение специальных упражнений в ЭГ со-

ставляло 78% (37 часов), в КГ –  75% (36 часов) от об-
щего времени и дополнительных упражнений соот-
ветственно в ЭГ –  16% (7 часа), в КГ –  19% (11 часов).

В общей сложности специальные упражнения 
в годичном макроцикле составили в ЭГ –  91% (119 
часов), в КГ –  81% (103 часов) от общего объема вре-
мени и упражнения из других видов спорта в ЭГ –  
5% (7 часов), в КГ –  15% (21 час) соответственно.

Работа на развитие физических качеств, таких 
как сил, быстрота, координация, ловкость, гиб-
кость в обеих группах была равная. Разница была 
в упражнениях, направленных на развитие вынос-
ливости и работоспособности футболистов. Так, 
во втором соревновательном периоде данные по-
казатели равнялись в ЭГ –  92% (62 часам) и 4% (3 
часа), в КГ –  79% (52 часа) и 12% (110 часов) соот-
ветственно от общего времени.

Результаты повторного тестирования футболи-
стов обеих групп доказали что за период педаго-
гического эксперимента произошли значительные 
изменения в аспекте специальной физической 
работоспособности футболистов. Анализируя ре-
зультаты повторного тестирования в обеих груп-
пах, необходимо отметить прирост показателей 
практически во всех тестах в ЭГ, свидетельствую-
щих о развитии специальной работоспособности.

Физическая работоспособность футболистов 
КГ по оценочной шкале работоспособности (ГСТ) 
с индексом 109 соответствует выше среднего зна-
чения физической работоспособности. В ЭГ дан-
ный показатель (ГСТ) с индексом 118 соответству-
ет высокому значению (Рис. 1).

Сравнительный анализ специальной физиче-
ской работоспособности, представленный, на ри-
сунке 6 свидетельствует о достоверном превос-
ходстве ЭГ. Разница составила 9 очков.

Рис. 1. Сравнительный анализ результатов 
специальной физической работоспособности после 

эксперимента
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Результаты тестирования в «Комплексном 

упражнении» представленные в таблице 1 сви-
детельствуют о положительной динамике в обеих 
группах. Однако достоверный прирост наблюдает-
ся только в ЭГ.

Таблица 1. Результаты тестирования футболистов контрольной 
и экспериментальной групп в конце эксперимента

Показатели КГ ЭГ Различия 
между груп-

пами

М ± m V М± m V % Р

Комплекс-
ное упраж-
нение (спец. 
выносли-
вость-очки)

51 ± 5,2 8,6 49 ± 3,2 6,3 1,6 >0,05

55 ± 4,9 7,7 58 ±5,1 8,3 7,9 >0,05

Разница до-
стоверности 
прироста

>0,05 <0,05

Сравнительный анализ, между группами, пред-
ставленный на рисунке 2 показал, превосходство 
результата в ЭГ, однако различия не достоверны

Анализируя результаты повторного тестирова-
ния футболистов двух групп в контрольном упраж-
нении «Коэффициент скоростной выносливости» 
(«КСВ») можно отметить положительную динами-
ку. Причем достоверные улучшения отмечаются 
как ЭГ, так и в КГ (табл. 2).

Рис. 2. Сравнительный анализ результатов 
«Комплексного упражнения» ЭК и КГ в конце 

эксперимента

Таблица 2. Результаты тестирования футболистов контрольной 
и экспериментальной групп в конце эксперимента

Показа-
тели

КГ ЭГ Различия

М ± m V М± m V % Р

КСВ –  ко-
эффициент 
скоростной 
выносливо-
сти (сек)

11,6 ± 0,2 6,2 11,9 ± 0,3 11,1 3,1 > 0,05

10,8 ± 0,4 5,1 10,0 ± 0,1 9,8 13,2 <0,05

Разница 
достовер-
ности при-
роста

<0,05 <0,05

Сравнительный анализ результатов тестирова-
ния обеих групп представленный на рисунке 3 кон-
трольного упражнения «КСВ» показал достовер-
ное превосходство ЭГ.

Таким образом, можно констатировать тот 
факт, что к концу эксперимента улучшения отме-
чены как в ЭК так и в КГ.

Сравнительный анализ специальной физиче-
ской работоспособности футболистов двух групп 
показа достоверную разницу в пользу ЭГ в следу-
ющих контрольных упражнениях:
• Гарвардский степ-тест (р<0,05);
• КСВ –  коэффициент скоростной выносливости 

(р<0,05).

Рис. 3. Сравнительный анализ результатов 
тестирования коэффициента скоростной выносливости 

ЭК и КГ в конце эксперимента

Таким образом, можно констатировать тот 
факт, что к концу эксперимента улучшения отме-
чены как в ЭК так и в КГ.

Сравнительный анализ специальной физиче-
ской работоспособности футболистов обеих групп 
показа достоверную разницу в пользу ЭГ в следу-
ющих контрольных упражнениях:
• Гарвардский степ-тест (р<0,05);
• КСВ –  коэффициент скоростной выносливости 

(р<0,05).
Следовательно, разработанный эксперимен-

тальный режим повышения физической работо-
способности футболистов ЭГ в структуре годично-
го периода подготовки оказался более эффекти-
вен.
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PEDAGOGICAL TOOLS FOR INCREASING THE 
SPECIAL PERFORMANCE OF FOOTBALL PLAYERS 
IN THE STRUCTURE OF THE ANNUAL TRAINING 
MACROCYCLE

Russu O. N., Kutin I. V., Shimansky O. V., Solnyshkina Yu.O., Kolganova E. Yu.
Moscow State Pedagogical University, The Plekhanov Russian University of 
Economics, Russian academy of national economy and state service under the 
President of the Russian Federation (RANEPA)

The article discusses the mechanisms of improving the special per-
formance of football players in the structure of a one-year training 
macrocycle. It has been established that during the training process 
of football players, as well as after a football match, the performance 
of a football player invariably decreases and a sufficient amount of 
time is needed to restore it. Physical endurance indicators such as 
running speed, jumping height, knee flexion function, respiratory 
movement mode decrease [1, 3, 4].
Most theorists who have been involved in performance in game 
sports, including football, point out that if a three-day training and 
competitive microcycle is repeated at regular intervals, it can lead 
to an accumulative effect of fatigue of the body and, as a conse-
quence, a decrease in performance. From a physiological point of 
view, fatigue after an intense workout or an entire football match is 

caused by a malfunction of the special excitation receptors respon-
sible for the contraction of muscle fibers. Against the background 
of a decrease in the special performance of football players, the 
muscles lose the ability to contract effectively, and the athlete loses 
speed and strength qualities that lead to a decrease in the athlete’s 
performance as a whole and his mobility on the football field, in par-
ticular [2, 6].
In the case when glycogen reserves in the body of a football player 
run out, the intensity of running decreases, which can lead to a de-
crease in activity on the field. The recovery of the required volume 
of glycogen usually takes about three days, provided the correct and 
rational planning of the training process [5, 7].

Keywords: football, athletes, professional sports, training process, 
macrocycle, special working capacity, endurance.
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В статье рассматривается понятие «социолингвистической 
компетенции», подходы к разграничению социолингвистиче-
ской и социокультурной компетенции, а также её содержание. 
В результате детального анализа особенностей корейского 
языка и культуры содержание социолингвистической компе-
тенции включает в себя лингвострановедческий компонент, 
коммуникативно- ситуационный компонент и компонент, от-
вечающий за вариативность языковых средств. Лингвостра-
новедческий компонент включает в себя безэквивалент-
ную, коннотативную, фоновую, ономастическую лексику, 
единицы афористического уровня языка, формулы речевого 
этикета, правила неречевого поведения. Коммуникативно- 
ситуационный компонент включает знание компонентов ком-
муникативной ситуации и умение организовать своё речевое 
поведение в соответствии с ними. Владение вариативностью 
языка предполагает стратификационную и ситуативную вари-
ативность, которая отражает следующие особенности в языке: 
1) разница по возрасту, 2) гендерные различия, 3) социально- 
классовые (статусные) различия, 4) разница в возрасте, 5) тер-
риториальное варьирование (диалекты).

Ключевые слова: социолингвистическая компетенция, социо-
культурная компетенция, фоновые знания, дискурсивный мар-
кер, сленг, неологизм.

Продуктивное взаимодействие с носителями 
языка во многом зависит от владения коммуни-
кативной компетентности на иностранном языке. 
Её несформированность на достаточном уровне, 
незнание и непонимание многих культурных ино-
язычных явлений, отличных от родной культуры, 
особенно это касается восточных языков, приво-
дят к многочисленным речевым ошибкам. В связи 
с этим в обучении корейскому языку важное зна-
чение приобретает формирование межкультур-
ной, социокультурной, социолингвистической ком-
петенции.

Понятие «социолингвистической компетенции» 
(далее СЛК) рассматривалось в отечественных 
работах И. Л. Бим, О. Е. Ломакиной, Т. И. Маргус, 
М. Ф. Овчиниковой, В. В. Сафоновой. В зарубеж-
ной методике следует отметить работы Л. Бахма-
на, Д. Шейлза, М. Кэнейла, М. Свейна.

Выделяют два подхода в позиционировании 
СЛК в структуре иноязычной коммуникативной 
компетенции (далее ИКК): 1) определение социо-
лингвистической компетенции в составе ИКК в ка-
честве автономного компонента, 2) включение со-
циолингвистической компетенции в состав социо-
культурной компетенции.

Сторонники первого подхода рассматривают 
СЛК через реализацию межличностного общения, 
в процессе которого языковая личность организу-
ет речевое общение с учетом коммуникативной 
цели, намерения, социальных статусов, ролей ком-
муникантов и обстановки общения в соответствии 
с социолингвистической нормой и установками 
конкретного национально- лингво-культурного со-
общества [1, c. 103–105].

Сторонники второго подхода определяют СЛК 
как субкомпетенция социокультурной компетен-
ции, справедливо отмечая, что знание социально-
го контекста во многом влияет на вариативность 
адекватных речевых и неречевых стратегий в про-
цессе коммуникации [2, c. 36].

Таким образом, для социолингвистической ком-
петенции характерно ее преимущественно вер-
бальный характер, то есть умение использовать 
и преобразовывать языковые явления в соответ-
ствии с конкретной ситуацией общения (речевые 
действия и их последовательность, которые стро-
ятся на учете социальных статусов коммуникан-
тов, их возрасте, а также коммуникативной ситуа-
ции, времени и месте общения). Социокультурная 
компетенция, в свою очередь, отвечает за уме-
ние строить межкультурное общение на основе 
знаний национально- культурных особенностей 
страны, изучаемого языка, менталитета, обычаев 
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и традициях, правил и норм поведения, принятых 
в том или ином обществе.

В данной статье акцент делается на структуре 
СЛК, являющаяся субкомпетенцией социокуль-
турной компетенции, в которой отражается специ-
фика корейского языка и культуры. СЛК включа-
ет в себя 1) лингвострановедческий компонент [3, 
с. 215], 2) коммуникативно- ситуационный компо-
нент, 3) вариативность языка [3, с. 214].

Лингвострановедческий компонент включает 
в себя безэквивалентную, коннотативную, фоно-
вую, ономастическую лексику, единицы афори-
стического уровня языка, формулы речевого эти-
кета, правила неречевого поведения.

Безэквивалентная лексика –  названия реа-
лий предметов и явлений характерных для одной 
культуры и отсутствующих в другой, наиболее на-
глядно демонстрируют национальное своеобра-
зие культур, сравнительно легко выявляются при 
сравнении языков [4, с. 290]. В корейском языке 
такими примерами могут быть следующие слова: 
온돌방 –  утепленный пол в корейском доме, 설 –  
Новый год по лунному календарю, 대보름 –  празд-
ник 15 числа 1 лунного месяца, 추석– праздник 
урожая, 한복 –  корейский национальный костюм, 
설빔 –  корейский национальный костюм, который 
одевают на Новый год, 고시원 –  комната, в кото-
рой готовятся корейцы к сдаче государственных 
экзаменов, 삼복 –  вслед за сезоном дождей (장마
절) наступает сезон 40 жарких дней, который де-
лится на три периода 초복, 중복, 말복 и т.д..

Владение коннотативной лексикой, словами 
с национально- культурными коннотациями пред-
ставляет собой определенную трудность вслед-
ствие того, что коннотации не существуют отдель-
но от значения слова, а образуют дополнительные 
смысловые оттенки [4, с. 291].

В качестве примера можно привести «그림의
떡» дословно «хлеб на картинке», переводится, 
как «недостижимый», в корейском языке есть та-
кое слово, как «한턱» –  по традиции, когда в кафе 
собираются друзья, то они устраивают своеобраз-
ную инсценировку –  кто заплатит за еду, при этом 
все достают кошельки и произносят: «Я заплачу!». 
В итоге платит тот, кто первым оказался у кассы.

Фоновая лексика представляет собой слова, 
имеющие эквиваленты в другом языке, но не со-
впадающие с ними своими лексическими фонами. 
Например, 밥상 –  в корейском языке стол, за кото-
рым едят, но сидя на полу, в отличие от «стола» 
в русском языке, или например 침질방- название 
корейской бани, в которой в отличии от русской 
бани мужчины и женщины надевают короткие ру-
башки и брюки, и есть несколько комнат с разной 
температурой, 장기- название корейских шахмат, 
в отличии от обычных, где есть не только арабские, 
но и иероглифические цифры, и присутствуют раз-
ные фигуры такие как телохранитель и пушка.

Ономастическая лексика включает в себя име-
на собственные, антропонимы и топонимы, напри-
мер, 단군 –  легендарный основатель государства 
Кочосон, считающегося первым корейским госу-

дарственным образованием, согласно корейской 
мифологии является внуком бога небес; 화랑 –  
военно- патриотический институт в древней Корее 
(Силла), который занимался подготовкой юношей, 
переводится с корейского как «цветущая моло-
дежь» и т.д..

Единицы афористического уровня –  послови-
цы, поговорки, крылатые слова и выражения, ци-
таты которые часто используются в различного 
рода аллюзиях [4, с. 293].

В корейском языке встречается много устойчи-
вых выражений, связанных с едой. Так как корей-
цы всегда большое значение уделяли приему пи-
щи: корейцы считают, что гостя непременно нужно 
накормить, а затем уже решать  какие-то важные 
дела. Рассмотрим некоторые примеры: 국수를 먹
다 –  дословно «есть лапшу», в переносном значе-
нии «приглашать на свадьбу» (раньше на свадьбе 
всех угощали супом из лапши на мясном бульоне); 
밥을 먹다 –  дословно «есть рисовую кашу», пере-
носное значение «жить» (рисовая каша является 
основным блюдом в Корее, по-видимому, корейцы 
не представляют свою жизнь без нее); 한솥밥 먹
다 –  дословно «есть с одной чашки», переносное 
значение «вместе работать»; 식은 밥이 되다 –  до-
словно «остывшая каша», переносное значение 
«становиться малоэффективным».

В качестве примера использования идиом мож-
но привести следующий: 일석이조 –  «одним вы-
стрелом убить двух зайцев» –  1) 은행이 한번만 가
면 되니까 일석이조다 (Пойду в банк и сделаю все 
сразу (убью двух зайцев одним выстрелом)), 2) 정
기예금은 안정성과 수익성을 모두 보장하니일석이조
다 (Поскольку срочные вклады гарантируют и ста-
бильность, и доходность, «одним выстрелом уби-
ваем двух зайцев»); 가는 날이 장날이다– «несчаст-
ливый день» –  여름 휴가로 바닷가에 갔는데 가는 날
이 장날이라더니 태풍이 불어서 바다에서 놀지도 못하
고 왔다; 갈수록 태산 –  «час от часу не легче».

Коммуникативно- ситуационный компонент 
включает знание компонентов коммуникативной 
ситуации и умение организовать своё речевое по-
ведение в соответствии с ними.

В процессе обучения коммуникативно- 
ситуационному компоненту, на наш взгляд, необ-
ходимо развивать следующие умения: 1) умение 
ориентироваться в социальном статусе говоряще-
го; 2) умение ориентироваться в использовании 
языковых норм (формальный и неформальный 
стиль, жаргон, профессиональная лексика и т.д.) 
в зависимости от ситуации; 3) умение ориентиро-
ваться в межкультурных различиях поведенческих 
ритуалов (поведение за столом, особенности при-
ветствий, обращение к собеседнику).

Л. А. Воронина выделяет в своем исследова-
нии умение «дифференцировать потенциально-
го собеседника», которое состоит из следующих 
навыков: 1) навык определения служебной (офи-
циальной) или неслужебной (неофициальной) об-
становки; 2) навык дифференциации собеседника 
по возрасту; 3) навык дифференциации собесед-
ника по общественному положению [5, с. 190].
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Владение вариативностью языка предполага-

ет стратификационную и ситуативную вариатив-
ность [6], которая отражает следующие особенно-
сти в языке: 1) разница по возрасту, 2) гендерные 
различия, 3) социально- классовые (статусные) 
различия, 4) разница в возрасте, 5) территориаль-
ное варьирование (диалекты).

Вариативность в корейском языке связана 
со спецификой корейского языка. К специфи-
ческим особенностям корейского языка отно-
сится чрезвычайно сложная грамматическая 
система форм вежливости, отражающая систе-
му общественных отношений в корейском об-
ществе, этническую культуру взаимоотноше-
ний [7, c. 75]:
1. Форма адрессива (выражает отношение гово-

рящего к собеседнику) в корейском языке вы-
ражается при помощи различных форм конеч-
ной сказуемости (официально- вежливая фор-
ма, неофициально- вежливая форма, фами-
льярная форма);

2. Форма гоноратива (выражает отношение гово-
рящего к лицу, о котором идет речь в предло-
жении). В корейском языке выражается при по-
мощи суффикса вежливости -시- [8, c. 69].
О. А. Трофименко наряду с грамматическими 

особенностями выражения вежливости отмечает 
и лексические особенности:

1. Система личных местоимений, представлена 
в таблице 1.

Таблица 1. Система личных местоимений

Личные местоимения Личные местоимения
(вежливая форма)

나 / 우리 저 / 저희

당신 / 너 —-

그 / 그녀 / 그들 그분 / 그여자분 / 그분들

Словарное значение местоимения «당신» озна-
чает «вы», но в повседневной жизни это местои-
мение используется крайне редко и в некоторых 
случаях может звучать грубо по отношению к со-
беседнику. Данное местоимение в большинстве 
случаях заменяется либо именем, либо форма-
ми обращения по должности, по статусу и други-
ми формами обращения для того, чтобы речь зву-
чала более вежливо. Местоимение «당신» может 
использоваться супружеской парой по отношению 
друг другу с целью преподнести или выразить ува-
жение второй половине. Во избежание недораз-
умений местоимение «당신» практически не ис-
пользуется.

2. Специальная вежливая лексика –  слова, ко-
торые при довольно близких или адекватных зна-
чениях имеют разную стилистическую окраску, 
в связи с этим их принято делить на вежливую 
и повседневную лексику [там же, 69–70]. Примеры 
вежливой и повседневной лексики представлены 
в таблице 2.

Таблица 2. Специальная вежливая лексика

Глагол Существительное

Повсед-
невная 
лексика

Вежли-
вая лек-

сика

Значе-
ние

Повсед-
невная 
лексика

Вежли-
вая лек-

сика

Значе-
ние

말하다 말씀하
다

Гово-
рить

집 댁 Дом

먹다 잡수시
다

Кушать 밥 진지 Еда

자다 주무시
다

Спать 생일 생신 День 
Рожде-
ния

있다 계시다 Нахо-
диться

나이 연세 Возраст

보다 뵙다 Смо-
треть

이름 성함 Имя

죽다 돌아가
시다

Умирать 사람 분 Человек

아프다 편찮으
시다

Болеть — — —

묻다 여쭈다 / 
여쭙다

Спраши-
вать

— — —

주다 드리다 Давать — — —

Большую трудность для изучающих корейский 
язык представляет система обращений, отличной 
от обращений в русской культуре по имени и от-
честву. Обращения в корейской культуре отража-
ют статус, возраст, обстановку, в которой прохо-
дит коммуникация, тем самым демонстрируя воз-
вышение или приуменьшение статуса и роли со-
беседника или говорящего. Так, например, отме-
чаются обращения, показывающие родственную 
принадлежность (1) старший брат (для мальчика) / 
(для девочки) –  형/ 오빠, 2) младшая сестра / млад-
ший брат –  여동생 /남동생, 3) старший брат матери / 
отца –  외삼촌 / 큰 아버지, 4) младший брат отца –  작
은 아버지, 5) сестра отца / матери –  고모 / 이모, раз-
личные суффиксы вежливости, которые присое-
диняются к имени или профессии (суффикс –  씨 –  
민호 씨, суффикс вежливости –  님 –  선생님, 사장님), 
наличие системы слов, указывающих на строгую 
иерархию в  какой- нибудь компании. Так, напри-
мер, в управлении корейской фирмы существует 
целая иерархия управленцев: 1) 회장 –  председа-
тель совета директоров, 2) 이사 –  управляющий 
директор, 3) 부장 –  заместитель директора, 4) 총
무부장 –  начальник отдела, 5) 기술담당부장 –  от-
ветственный за технический отдел, 5) 차장급 –  за-
меститель начальника отдела и т.д., при этом ко-
рейцы никогда не обращаются по имени, а только 
используют в обращении фамилию и должность, 
подчеркивая таким образом статус человека.

Рассмотренные выше лингвистические особен-
ности корейского языка, составляющий когнитив-
ный компонент, необходимо учитывать преподава-
телям и учителям при формировании СЛК. Однако 
наряду с данным компонентом выделяется и праг-
матический компонент, отвечающий за способ-
ность коммуникантов использовать речевые еди-
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ницы, обслуживающие прагматическую функцию 
языка (перефраз, переспрос, использование раз-
говорных стилей и т.д.) –  дискурсивные маркеры.

К наиболее употребительным функциям разго-
ворных наполнителей в процессе устного обще-
ния на корейском языке можно отнести следую-
щие из них, которые представлены на рисунке 1 
[9, c. 123].

Примеры дискурсивных маркеров на корейском 
языке и их функции представлены в таблице 3.

 Рис. 1. Функции разговорных наполнителей

Таблица 3. Примеры дискурсивных маркеров на корейском языке

Тип дискурсивно-
го маркера

Примеры

Вводные предло-
жения

…은/는/을 것같다, … 은/는 모양이다, 
은/는 지 알다/모르다, …을 생각이다, (
으)ㄹ 것으로 알려주다, … 을/ㄹ 것으로 
전해지다, … 을/ㄹ 것으로 추산 되고 있
다, … 을/ㄹ 것으로 보이다, … 을/ㄹ 것
으로 전망되다, … 을/ㄹ 것으로 기대되
다, …을/ㄹ 것으로 나타나다, … 기 마련
이다 (очевидно, что); 제 생각하기에는, 
제 생각에는, ……은/는 다고 생각해요, 
제가 알기에는/ 내가 (제가) 알고 있는 한
에는…, 솔직하게 말하면,말이 (말씀) 맞
는데, 저는 다른 생각이 (의견) 있는데
요, 말한 것에 찬성할 것인데; 나는 그 것
이 옳지 않게 생각 된다; 그럴리가 없다; 
…잟아요; 그래서 어쩌라고 (да кого это 
волнует!); 그럴수도 있겠네요 (ну быва-
ет!); 아닌 것 같아요 (Я так не думаю);

Вводные слова 혹시, 아마, 그렇다면, 당연하 /당근이죠/ 
물론이지요, 우연히, 실레하지만, 미안
하지만, 알았어요 (알았어); 맞습니다 (
맞아요, 맞어); 아마 (혹시); 그러면 그렇
지 (да неудивительно); 그래요, 정말; 진
짜; 아, 그렇군요; 응, 그러게요; 그러게 
말이에요

Частицы 그럼, 자,뭐 (1) сомнение, 2) недоволь-
ство, 3) ирония, 4) снижение значимо-
сти, проявление скромности, 5) хвастов-
ство, 6) решительный отказ, 7) критика, 
8) безразличие, 9) вызов собеседнику [12, 
с. 129–131]); 그래, 예 (네, 응);

Междометия 와, 어, 야; 아! 그렇지 (согласие), 아
우…자 (негодование), 음 (сомнение), 에
이참! (недовольство), 헐 (восклицание 
(когда человек услышал  что-то невероят-
ное или неожиданное));

Итак, обозначенные выше лингвистические 
особенности корейского языка определяют со-
держание СЛК, но частично. Так как социолинг-
вистическая компетенция наряду «с нормативным 
пластом языка, включающий определенную со-
вокупность знаний, умений и навыков, объединя-
ет и ненормативные явления в иноязычной речи» 
[10, c. 93].

В связи с этим интерес представляет такой вид 
языковых средств, как сленг и неологизмы. Выяв-
ление таких языковых средств происходит в ре-
зультате демократизации языка, развития Интер-
нета, информационных и коммуникационных тех-
нологий.

Корейский язык в этом случае является одним 
из примеров таких тенденций, когда «сленг посте-
пенно проникает во многие сферы общественной 
жизни корейцев, и даже отдельные его элементы 
стали фиксироваться в словарях корейского язы-
ка» [12, c. 38].

Е. В. Ким в результате исследования слен-
га в современном корейском языке определяет 
его, как «нестандартный, но одновременно при-
ближенный к литературного языку, содержащий 
экспрессию, некую закодированность, а также 
он является языковым продуктом представите-
лей отдельных социальных и профессиональных 
группировок» [12, c. 39] и выделяет следующие 
виды: 1) сленговые выражения, образованные 
с помощью заимствованной лексики, например, 
에프킬러 (англ. killer F), букв. «убийца F», называ-
ют преподавателя, который часто ставит оценку 
F; 생얼 (кит. 생 (生) –  «рождение» + 얼굴 –  «ли-
цо») –  «лицо без макияжа», «естественная кра-
сота»; 알바 (нем. аrbeit –  «работа») –  «подработ-
ка» [12, c. 40]; 힐링데이 (англ. healing day –  «день 
исцеления» –  «отдых души»); 2) метафорические 
сленговые выражения, например, 로얄석 –  «коро-
левское место» (самое лучшее место в аудито-
рии корейские студенты сравнивают с королев-
ским троном), [12, c. 42], 상남자 –  брутальный 
мужчина; 3) интонационно- эмоционально окра-
шенные языковые средства, например, 대박! –  
Круто!, 짱! –  Крутой!.

Неологизм (신지어) –лексика, которая возника-
ет в новой ситуации, для выражения  чего-то но-
вого. Неологизмы создаются 1) путем добавления 
нового значения к существующим словам, 2) че-
рез изменение слов или частичного сокращения, 
3) создания новых слов, 4) заимствованные слова.

Корейскими учеными выделяются неологизмы 
2 видов: простые (단일 신조어) и сложные (합성신
조어) (табл. 4, 5).

Итак, анализ лингвистических, культурологи-
ческих и методических исследований позволил 
нам представить технологию формирования со-
циолингвистической компетенции, включающей 
когнитивный и прагматический компоненты. Про-
веденный анализ содержания социолингвистиче-
ской компетенции на корейском языке возможно 
представить в схеме (см. рисунок 2).
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Таблица 4. Классификация корейских неологизмов: образование 
простых неологизмов –  단일 신조어

Тип Пример

Добавление нового зна-
чения: слова, которые 
используется в новом 
значении, отличном 
от значения существую-
щего слова

1)사이다 (속이 시원하다),
2)고구마 (답답하다),
3)꿀 (편하고 좋은 것),
4) 금수저 (부모님 세대로부터 받
은 경제적 여유);

Использование заим-
ствованных слов: заим-
ствованная лексика
из других языков, кото-
рая произносится
с корейским произноше-
нием (конглиш)

1)티엠아이(TMI: too much 
information),
2)욜로(YOLO: you only live once),
3)워라밸 (Work+Life+Balance),
4) 미투(me too),
5) 썸(some)

Изменение по внешнему 
виду: когда форма или 
значение слова заменя-
ется аналогичной буквой 
или цифрой

1) 댕댕이(멍멍이), 2) 띵작(명작),
3) 띵곡(명곡), 4) 커엽다(귀엽다),
5) 1도(하나도), 6) 롬곡(눈물),
7) 롬곡눈물(폭풍눈물);

Выпадение слогов 1)ㅇㅇ(응응), 2)ㅇㅋ(오키), 3)ㄱ
ㄱ(고고),
4)ㄱㅅ(감사), 5)ㄴㄴ (노노), 6) ㅅ
ㄱ(수고), 7) ㅇㄷ(어디),
8) ㄱㄷ(기달)

Таблица 5. Классификация корейских неологизмов: образование 
сложных неологизмов -합성신조어

Тип Пример

Образование новых слов: 
объединение двух слов 
в одно –  корейского и ан-
глийского

1)호캉스 (hotel+vacances), 2 워킹
맘(working+mom)

Образование новых слов: 
объединение двух раз-
ных языков для образо-
вания нового слова

1)스세권 (스타벅스+역세권), 
2) 노답, 노잼 (No+재미있다), 3) 랜
선이모,  
4) 프로사랑꾼

Морфемная контракция: 
процесс сокращения 
слов и словосочетаний

1)만반잘부! (만나서 반갑다! 잘 
부탁해!) –  Приятно познакомить-
ся! Прошу любить и жаловать!,
2)세절예 (세상에 제일 예쁘다) –  
Самый красивый в мире!,
3)복세편살 (복잡한 세상 편하게 
살자) –  Давайте жить легко в слож-
ном мире!,
4)아아 (아이스크림 아메리카
노) –  Американо с мороженым,
5)먹방 (먹다+방송) –  форма виде-
облогинга, представляющая собой 
трансляцию поедания большого ко-
личества пищи в реальном време-
ни, параллельно блогер общается 
со зрителями

Рис. 2. Содержание СЛК в корейском языке

Технология формирования социолингвистиче-
ской компетенции включает в себя:
1) языковые упражнения (Замените слова на эк-

виваленты, относящиеся к вежливой системе. 
Прочитайте диалог, выпишите дискурсивные 
маркеры и отметьте их значение);

2) условно- речевые упражнения (Прочитайте 
диалог, переведите его, обращая внимание 

на стиль общения. В каких отношениях нахо-
дятся главные герои? Прочитайте диалог по ро-
лям, обращая внимание на интонацию; составь-
те мини-диалоги с использованием маркера 
뭐);

3) речевые упражнения (ролевые игры).
Итак, представленная нами структура фор-

мирования социолингвистической компетенции 
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включает два компонента: когнитивный, отража-
ющий лингвистические знания корейского язы-
ка и культуры, и прагматический, реализуемый 
определенными умениями в соответствии с опре-
деленными коммуникативными интенциями. Ког-
нитивный компонент СЛК обусловлен системой 
вежливости корейского языка и, при условии уче-
та данной особенности, возможно адекватное по-
строение диалога культур между представителя-
ми двух стран.
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DETERMINING THE CONTENT OF SOCIOLINGUISTIC 
COMPETENCE: ON THE EXAMPLE OF THE KOREAN 
LANGUAGE

Li N. V., Puha A. A.
Far Eastern Federal University, Korean Cultural Center in Ussuriysk

The article is devoted to “sociolinguistic competence”, approaches 
of the distinction between sociolinguistic and sociocultural compe-
tenceas, well as its content, represented by cognitive and pragmatic 
components. The content of sociolinguistic competence reflects the 
specifics of the Korean language. In this connection, an attempt was 
made to consider the linguistic component in more detail, summa-
rizing all the features of the Korean language. As a result, sociolin-
guistic competence includes a linguistic and regional component, 
a communicative- situational component and a component responsi-
ble for the variability of language means. The linguistic and regional 
component includes non-equivalent, connotative, background, on-
omastic vocabulary, units of the aphoristic level of the language, 
formulas of speech etiquette, rules of non-speech behavior. The 
communicative- situational component includes knowledge of the 
components of a communicative situation and the ability to organ-
ize one’s speech behavior in accordance with them. Possession of 
language variability implies stratification and situational variability, 
which reflects the following features in the language: 1) age differ-
ence, 2) gender differences, 3) social class (status) differences, 
4) age difference, 5) territorial variation (dialects).

Keywords: sociolinguistic competence, sociocultural competence, 
background knowledge, discursive marker, slang, neologism.
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Специфика организации самостоятельной работы китайских студентов 
в условиях интенсивного обучения русскому языку как иностранному

Ли На,
старший преподаватель, Сианьский нефтяной университет
E-mail: lna@yandex.ru

Данная статья имеет своей целью описать некоторые эффек-
тивные методы и приёмы организации самостоятельной рабо-
ты студентов в условиях интенсификации образовательного 
процесса. Автором подчёркивается, что при интенсивном об-
учении русскому языку как иностранному время, отведённое 
для самостоятельной деятельности студентов, может быть 
рационально использовано преподавателем для оптимизации 
аудиторных занятий. Поэтому в рамках статьи очерчены ос-
новные приёмы работы в коллективе китайских обучающихся, 
развивающие навыки по всем видам речевой деятельности, 
включая представляющую для данной категории студентов 
трудность –  развитие коммуникативной компетенции (гово-
рение на русском языке). Все предложенные формы работы 
прошли успешную апробацию на практике и обнаружили свою 
эффективность при их применении в условиях интенсивного 
обучения РКИ на уровне общего владения иностранным язы-
ком (А0-В1). В результате работы был сформирован перечень 
методических рекомендаций преподавателям, осуществляю-
щим обучение русскому языку как иностранному представите-
лей китайской национальности.

Ключевые слова: самостоятельная работа, интенсификация 
обучения, китайские студенты, аудитивные навыки, обучение 
иноязычной коммуникации, фонетическая работа, текстовая 
деятельность, русский язык как иностранный.

Публикация подготовлена в рамках реализации результата 
завершения Проекта Молодежного научно- технического ин-
новационного фонда Сианьского нефтяного университета 
2014QN008.

В условиях интенсивного обучения русско-
му языку как иностранному особенно актуализи-
руется роль самостоятельной работы студентов. 
Причем это правило характерно как для обучения 
инофонов в русскоязычной среде, так и при отсут-
ствии возможности погружения в иноязычное про-
странство.

Процесс интенсификации предполагает опти-
мизацию источников и средств обучения [2], что 
позволяет сокращать сроки, за которые осваива-
ется необходимый материал, и / или увеличивает-
ся его объем.

Зачастую интенсивное обучение применяют 
на начальных этапах преподавания РКИ, когда 
студенты некоторое время изучают исключитель-
но русский язык, с целью как можно раньше раз-
вить иноязычный лексический запас и закрепить 
употребление в речи грамматических конструк-
ций, чтобы успешно коммуницировать на русском 
языке.

Коммуникативная направленность обучения 
РКИ подразумевает решение первостепенной за-
дачи обучения –  научить общаться, средствами 
иностранного языка помогать в удовлетворении 
своих социально- бытовых потребностей. Таким 
образом, формирование навыков в области про-
дуктивных видов речевой деятельности оказыва-
ется приоритетной деятельностью. И в этом состо-
ит, на наш взгляд, основная трудность для обуча-
ющихся из стран Азии, в частности китайцев, ко-
торые не проявляют инициативности к говорению 
на иностранном языке, особенно во внеаудитор-
ное время. Данный факт подчеркивается многими 
исследователями, а сложности в обучении говоре-
нию китайских студентов становятся проблемным 
вопросом в целом корпусе научных статей [1; 3; 4; 
7].

Всё это свидетельствует о неисчерпаемости 
поднятого нами вопроса, а также о его актуаль-
ности для практики преподавания русского языка 
как иностранного, как китайским обучающимся, 
так и представителям иных национальностей.

Итак, самостоятельная работа студентов пред-
полагает их индивидуальный труд по заданным 
на уроке материалам. Обычно во внеаудиторное 
время происходит самостоятельное закрепление 
изученной в классе темы, отработка уже знакомых 
конструкций, автоматизация употребления осво-
енной на занятии лексики и т.д.

Нередки случаи, когда преподаватель предла-
гает для работы во время внеаудиторной деятель-
ности задания на опережение, работа над которы-
ми способствует более продуктивному овладению 
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темой на занятии с преподавателем. Однако такая 
форма организации самостоятельной деятельно-
сти китайских студентов не обнаруживает свою 
эффективность. Данный факт обусловлен систе-
мой мышления и характером образования, кото-
рый принят на их родине. В частности, китайская 
система образования предполагает ориентацию 
на заучивание, многократное повторение прой-
денного, работу по образцу. Поэтому новые фор-
мы заданий, с которыми студенты ещё не знако-
мы, могут вызвать трудности.

Особенно на начальных этапах преподавате-
лю следует отказаться от излишней креативности 
в пользу подстановочных упражнений, заучивания 
диалогов и небольших текстов, содержащих высо-
кий процент знакомой студентам лексики.

В этом и заключается главное противоречие: 
интенсивное обучение предполагает большую до-
лю самостоятельности учащихся, тесную взаимос-
вязь аудиторной и внеаудиторной деятельности. 
Причем самостоятельная работа в названных ус-
ловиях не может восприниматься исключительно 
как повторительный этап. Всё же это время долж-
но быть использовано и как подготовка к после-
дующему занятию РКИ, что значительно ускоряет 
темпы работы в классе.

В частности, в качестве задания на опережение 
китайским обучающимся следует предлагать дея-
тельность, нацеленную на перевод новой лекси-
ки. Исследования показывают, что работа со сло-
варём наиболее предпочтительна для китайцев 
[8]. Даже при использовании иных средств семан-
тизации студенты испытывают необходимость 
проверки смысла изучаемой лексемы по двуязыч-
ному словарю.

Однако комплексную работу с новыми слова-
ми всё же следует организовывать под непосред-
ственным контролем преподавателя, поскольку 
китайские обучающиеся испытывают трудности пр 
произношении. Отметим, что функционал совре-
менных информационно- коммуникационных тех-
нологий позволяет отчасти решить указанную про-
блему. Например, преподаватель может предоста-
вить обучающимся образец чтения необходимого 
списка слов. Также в процессе самостоятельной 
работы студентам предлагается записывать своё 
чтение лексических единиц и отправлять педагогу 
посредством различных мессенджеров или элект-
ронной почты.

Такая форма работы позволяет преподавателю 
производить контроль правильности произноше-
ния, указывать на совершённые недочёты.

Данный подход позволяет интенсифицировать 
текстовую деятельность, производимую в рамках 
аудиторных занятий.

Отдельно отметим, что в группах с китайскими 
студентами не следует предлагать для самосто-
ятельной работы задания, предполагающие ком-
муникативную послетекстовую деятельность. Дан-
ный этап является обязательным, однако требует 
в такого рода коллективах активную поддержку 
со стороны педагога.

Исключение составляют лишь задания, пре-
следующие необходимость создания собствен-
ного речевого произведения по образцу, подвер-
гнутому детальному разбору в классе. Например, 
при изучении лексических тем «Аудитория», «Го-
род», «Праздники», «Климатические условия» 
и иных, что сопровождают начальный этап овла-
дения РКИ. Это развивает навыки письменной ре-
чи, коммуникативную компетенцию обучающихся.

В процессе самостоятельной работы пред-
ставляется возможным также развивать аудитив-
ные навыки китайских студентов. Для реализации 
данной задачи целесообразно использовать со-
временные средства обучения, которые позволя-
ют воспроизводить звучащую речь и сопроводить 
записанный текст необходимым материалом для 
контроля понимания. Однако для китайских сту-
дентов важным оказывается низкий процент неиз-
вестных лексико- грамматических конструкций.

Тестовые формы контроля являются наиболее 
предпочтительными в рассматриваемом учебном 
коллективе. Но не должны становится единствен-
ным.

Так, студентам может быть предложено зада-
ние на восполнение пропусков в письменном тек-
сте, который был прослушан, его заучивание и са-
мостоятельное создание схожего речевого произ-
ведения.

Таким образом, при данной организации са-
мостоятельной работы обучающихся охваченны-
ми оказываются все виды речевой деятельности 
на иностранном языке (слушание, письмо, аудиро-
вание, чтение).

Исследователями и преподавателями- практи-
ка ми отмечается низкий уровень инициативности 
китайцев к говорению на русском языке во время 
внеаудиторной деятельности [5; 6].

Итак, организация самостоятельной деятель-
ности китайских студентов имеет свои специфи-
ческие черты. Это время, действительно, можно 
использовать в качестве предварительной подго-
товки к последующему занятию, однако в учеб-
ном коллективе, состоящем из представителей 
КНР, следует придерживаться некоторых реко-
мендаций. В частности, для интенсификации 
текстовой работы в классе плодотворным ока-
зывается самостоятельный перевод необходи-
мых лексических единиц посредством словаря. 
Но комплексная работа с новой лексикой (осо-
бенно фонетический этап) должен проводиться 
под непосредственным контролем преподавателя 
в аудиторное время или с дополнительной опорой 
в дистанционном режиме. Кроме того, для ин-
тенсификации процесса обучения целесообраз-
но предлагать китайским обучающимся задания 
на развитие аудитивных навыков, сопровождая 
их тестовыми формами контроля. Опять же те-
стовые формы работы по уже знакомой грамма-
тике русского языка с целью закрепления прой-
денного материала также могут быть предложе-
ны студентам для самостоятельного выполнения 
во внеурочное время.
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В целом, такого рода письменные задания, име-
ющие образец или выполняемые методом подста-
новки, можно предлагать китайцам для самостоя-
тельной работы.

В силу такой характерной черты китайского эт-
носа, как скованность и природная скромность, 
возникают трудности при развитии коммуникатив-
ной компетенции обучающихся. Они готовы идти 
на контакт преподавателем, иногда с товарища-
ми по учебному коллективу, если это многонаци-
ональная группа. Во внеаудиторной деятельности 
говорение на русском языке сведено к минимуму. 
Однако, принимая во внимание коммуникатив-
ную направленность методики преподавания РКИ, 
следует дозированно предлагать коммуникатив-
ные упражнения для самостоятельного выполне-
ния и только в том случае, если подобные уже бы-
ли отработаны в классе.

Каждый текст для самостоятельного чтения 
(особенно на начальных этапах) должен быть со-
провождён записью образцового чтения носите-
лем языка. «Зрительный тип памяти» китайских 
обучающихся [5, с. 287] диктует необходимость 
использования обширного материала для различ-
ных видов чтения. Следовательно, для рассматри-
ваемой категории обучающихся целесообразно 
вводить курс «Внеаудиторное чтение».

Таким образом, организация самостоятельной 
работы китайских обучающихся должна строиться 
с учётом их национальных особенностей.

С целью развития коммуникативных навыков 
каждое занятие, предполагающие создание соб-
ственного речевого произведения на русском язы-
ке, должно сопровождаться установкой на заучи-
вание для дальнейшего воспроизведения в клас-
се, поскольку такая методика соответствует тра-
диционным принципам китайской системы обра-
зования.

В качестве формы работы, формирующей на-
выки устной разгонной речи, студентам следует 
предлагать самостоятельный поиск новостных за-
меток, которые вызвали интерес у каждого обуча-
ющихся, для последующего совместного обсуж-
дения в аудиторное время. На начальных этапах 
плодотворными оказываются беседы о событиях 
прошедшего дня, впечатлениях студентов. Подго-
товительный этап к такого рода деятельности про-
изводится обучающимися самостоятельно во вре-
мя внеаудиторной деятельности. Однако отметим, 
что это должно быть организовано систематиче-
ски, поскольку китайцы предпочитают предсказу-
емость в действиях преподавателя, «последова-
тельность в учении» [6, с. 320], четкую, понятную 
и привычную структуру занятия.

Литература

1. Болдырева Е. М. Методы и приёмы обуче-
ния китайских студентов русской разговор-
ной речи // Ярославский педагогический 
вестник. – 2020. – № 5 (116). –  С. 61–74. DOI 
10.20323/1813–145X-2020–5–116–61–74.

2. Екимова Н. В. Моделирование содержания 
обучения профессиональному иностранному 
языку в программах бакалавриата на основе 
оптимизации его источников // Образователь-
ные ресурсы и технологии. – 2019. – № 4 (29). –  
С. 18–22. DOI: 10.21777/2500–2112–2019–4–
18–22

3. Овсий Е. С. Учет этнопсихологических особен-
ностей китайских обучающихся при использо-
вании коммуникативного подхода к обучению 
русскому языку как иностранному // Балтий-
ский гуманитарный журнал. – 2019. –  Т. 8. – 
№ 2 (27). –  С. 77–79.

4. Петрова С. М., Слепцова А. И. Особенности 
обучения русскому языку как иностранно-
му в китайской аудитории // Вестник Северо- 
Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова. Серия: Педагогика. Психо-
логия. Философия. – 2020. – № 2 (18). –  С. 18–
24.

5. Сунь Ю. Учет когнитивно- психологических ха-
рактеристик китайских учащихся при обуче-
нии русской грамматике // Самарский научный 
вестник. – 2020. –  Т. 9. – № 1 (30). –  С. 283–288. 
DOI 10.24411/2309–4370–2020–11312.

6. Чжан С., Сергеева Н. Н. Особенности китай-
ских обучающихся в контексте регионально- 
этнического подхода (национальный харак-
тер, нравственное воспитание, философия 
Китая) при обучении русскому языку // Язык 
и культура. – 2021. – № . 55. –  С. 308–323. DOI: 
10.17223/19996195/55/20.

7. Чжан С., Сергеева Н. Н. Методические осно-
вы обучения китайских студентов говорению 
на русском языке // Педагогическое образова-
ние в России. – 2021. – № 6. –  С. 158–164. DOI 
10.26170/2079–8717_2021_06_18.

8. Чэнь Н. Семантизация лексики при обучении 
русскому языку в иностранной аудитории // 
Международный научно- исследовательский 
журнал. – 2021. – № 9–3(111). –  С. 108–110. –  
DOI: 10.23670/IRJ.2021.9.111.091.

THE SPECIFICITY OF ORGANIZING INDEPENDENT 
WORK OF CHINESE STUDENTS IN CONDITIONS OF 
INTENSIVE TEACHING OF RUSSIAN AS A FOREIGN 
LANGUAGE

Na LI
Xi’an Shiyou University

This article aims to describe some effective methods and tech-
niques for organizing students’ independent work in the context of 
the intensification of the educational process. The author empha-
sizes that with intensive teaching of Russian as a foreign language, 
the time allotted for students’ independent activities can be ration-
ally used by the teacher to optimize classroom activities. Therefore, 
within the framework of the article, the main methods of working in 
a team of Chinese students are outlined, which develop skills in all 
types of speech activity, including the difficulty for this category of 
students –  the development of communicative competence (speak-
ing in Russian). All the proposed forms of work have been success-
fully tested in practice and found to be effective when applied in 
conditions of intensive teaching of Russian as a foreign language 
at the level of general knowledge of a foreign language (A0-B1). As 
a result of the work, a list of methodological recommendations was 
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formed for teachers who teach Russian as a foreign language to 
representatives of Chinese nationality.

Keywords: independent work, learning intensification, Chinese stu-
dents, auditory skills, teaching foreign language communication, 
phonetic work, text activity, Russian as a foreign language.
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Актуальные подходы к формированию слухопроизносительных навыков 
при обучении японскому языку

Буракова Анна Александровна,
ст. преподаватель кафедры востоковедения, Уральский 
федеральный университет им. Б. Н. Ельцина
E-mail: a.a.burakova@urfu.ru

Данная статья посвящена актуальным подходам к формирова-
нию слухопроизносительных навыков при обучении японско-
му языку студентов направления 58.03.01 «Востоковедение 
и африканистика», изучающих японский язык в качестве ос-
новного восточного. Требования, предъявляемые к выпускнику 
направления «Востоковедение и африканистика», определяют 
необходимость уделения пристального внимания формирова-
нию слухопроизносительных навыков. В контексте обучения 
слухопроизносительным навыкам иностранного языка принято 
выделять три похода: имитативный, аналитический, аналитико- 
имитативный. Целью работы является анализ вышеназванных 
подходов. Гипотеза исследования заключается в том, что для 
формирования слухопроизносительных навыков при обучении 
японскому языку наиболее эффективным будет применение 
аналитико- имитативного подхода. Проанализировав основные 
положения трех подходов к обучению фонетических навыков 
на иностранном языке, автор приходит к выводу, что при обу-
чении японскому языку целесообразно применять аналитико- 
имитативный подход.

Ключевые слова: слухопроизносительные навыки, японский 
язык, аналитико- имитативный подход, имитативный подход, 
аналитический подход.

Согласно общей характеристике образова-
тельной программы бакалавриата 58.03.01 «Вос-
токоведение и африканистика» выпускник дол-
жен быть способен: осуществлять коммуника-
цию на языке народов Азии и Африки (ПК-1); 
осуществлять анализ профессиональной инфор-
мации, в том числе выделять содержательно зна-
чимые данные из потоков информации в профес-
сиональной сфере и систематизировать их со-
гласно поставленным задачам (ПК-4); собирать 
и обрабатывать материал по основным группам 
востоковедных исследований и использовать 
полученные результаты в практической рабо-
те (ПК-6); создавать базы данных по основным 
группам востоковедных исследований и обраба-
тывать массивы данных и использовать получен-
ные результаты в практической работе (ПК-7); ор-
ганизовывать деловые контакты и протокольные 
мероприятия (ПК-11). Таким образом, востоковед 
со знанием японского языка должен уметь сво-
бодно коммуницировать устно и письменно на са-
мые различные темы. Для овладения всеми вида-
ми иноязычной речевой деятельности необходи-
мо целенаправленно формировать слухопроиз-
носительные навыки.

В контексте обучения слухопроизносительным 
навыкам иностранного языка выделяют три под-
хода:

Первый подход. В научно- исследовательской 
и методической литературе встречаются следу-
ющие названия: акустический (Ф. М. Рунец), ими-
тативный (Н. Д. Гальскова, Г. И. Гез), интуитивно- 
имитационный (М. Цельс- Мурсия, Д. Бринтон, 
Дж. Гудвин, М. Хисманоглу, С. Хисманоглу, 
А. А. Хомутова). Несмотря на различия в термино-
логии, акустический, имитативный и интуитивно- 
имитационный подходы предполагают науче-
ние произносительной стороне иноязычной речи 
с опорой только на слуховые анализаторы. Усво-
ение звуков происходит в потоке речи путем ими-
тации.

К недостаткам акустического подхода можно 
отнести следующее: отсутствие упражнений для 
раздельной отработки сложных для обучающих-
ся звуков ИЯ, отсутствующих в РЯ; если студент 
не слышит разницы, то не слышит и ошибки, что 
ведет к невозможности приобрести корректное 
произношение; фонетический курс, основан-
ный на акустическом подходе, продолжительный 
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по времени; однообразие заданий ведет к поте-
ре концентрации обучающихся и, как следствие, 
мотивации. Е. В. Сорокина указывает на то, что 
«без аналитической деятельности обучающегося 
невозможно преодолеть влияние промежуточной 
системы фонем» [9, с. 147].

Второй подход. Артикуляторный (К. М. Ко-
лоссов, Р. К. Миньяр- Белоручев), аналитический 
(А. А. Хомутова), аналитико- лингвистический 
(М. Цельс- Мурсия, Д. Бринтон, Дж. Гудвин, М. Хис-
маноглу, С. Хисманоглу).

Хэ Синьсинь отмечает важность формирова-
ния представления о положении органов речи 
и типе движений для обучения правильному про-
изношению на иностранном языке. Для усвоения 
артикуляционной базы ИЯ необходим четкий ал-
горитм ориентировочных действий, позволяющий 
контролировать и исправлять привычный уклад 
артикуляционной базы родного языка и формиру-
ющий артикуляционные навыки иностранного [11, 
с. 350]. Вместе с тем, Р. К. Боженкова и Т. Е. Мир-
заева указывают на тот факт, что «отсутствие 
прочных, автоматизированных навыков фонетико- 
артикуляционного оформления речи влечет за со-
бой нарушение речевой компетенции в целом –  
искаженная речь никак не способствует установ-
лению быстрого взаимопонимания и поддержа-
нию речевого контакта» [2, с. 20].

М. Цельс- Мурсия, Д. Бринтон и Дж. Гудвин от-
мечают, что «аналитико- лингвистический под-
ход был разработан в дополнение к интуитивно- 
имитационному походу, а не для его замены» [12, 
с. 2].

Р. К. Миньяр- Белоручев выделяет следующие 
недостатки данного подхода: «значительная про-
должительность фонетических курсов; работа 
над произносительными навыками ведется в от-
рыве от слуховых навыков; работа над отдельны-
ми звуками без решения коммуникативных задач 
приводит к деавтоматизации произносительных 
навыков при переходе к экспрессивной устной 
речи; продолжительная работа над фонетически-
ми упражнениями значительно снижает мотива-
цию к изучению иностранного языка» [5, с. 82]. 
К. М. Колосовым был сформулирован еще один 
недостаток артикуляторного подхода: «Преиму-
щественная опора на слух уже на самой ранней 
стадии … создаёт нередко тупиковую ситуацию: 
звуковой образец не воспринимается должным 
образом, что приводит к неточной артикуляции, 
а это в свою очередь порождает некорректный 
акустический сигнал, не воспринимаемый слухом 
учащихся как ошибочный» [4, с. 17].

Н. Г. Аталаева, рассматривая формирование 
произносительных навыков на ИЯ2, акцентирует 
внимание на том, что «преувеличение роли как со-
знательных, так и имитативных компонентов при 
обучении произношению отрицательно сказыва-
ется на формировании прочных произноситель-
ных навыков» [1, с. 74], и наиболее эффективным 
подходом видит сочетание метода анализа и ими-
тации.

Третий подход. Аналитико- имитативный 
(Б. В. Беляев, Е. И. Пассов, Г. В. Рогова, Ф. М, Ра-
бинович, Т. Е. Сахарова, И. Б. Смирнов, Н. Д. Галь-
скова, Г. И. Гез, А. А. Хомутова, Е. В. Сорокина, 
О. С. Кодзаева), дифференцированный (Л. В. Ве-
личкова, Р. К. Миньяр- Белоручев, Н. А. Павло-
ва), интегративный (М. Цельс- Мурсия, Д. Брин-
тон, Дж. Гудвин, М. Хисманоглу, С. Хисманоглу, 
С. Т. Ли, Дж. Морли).

Н. Д. Гальскова и Г. И. Гез, описывая аналитико- 
имитативный подход, отмечают «рациональность 
сочетания имитации с доступным описанием арти-
куляции, слогового и фразового ударения, интона-
ции и т.д.» [3, с. 276].

И. Б. Смирнов, говоря об особенностях форми-
рования фонетических навыков на начальном эта-
пе обучения, отмечает в качестве положительных 
сторон применения аналитико- имитативного по-
хода знание обучающимися особенностей обра-
зования звуков изучаемого языка. Студенты смо-
гут учитывать их при продуцировании, что помо-
жет сформировать «свой собственный механизм 
контроля грамотного произношения, соответству-
ющего литературной норме изучаемого языка» 
[8, с. 129]. М. Такамура экспериментальным путем 
подтвердила положительное влияние представле-
ния сведений о фонетике изучаемого языка на ов-
ладение просодией [17].

А. А. Хомутова в качестве основного преимуще-
ства аналитико- имитативного подхода перед аку-
стическим и артикуляторным называет скорость 
и легкость формирования слухопроизносительных 
навыков [10, с. 95], что, несомненно, связано с со-
знательной имитацией.

С. Т. Ли [14, с. 1] и М. Хисманоглу, С. Хисмано-
глу [13, c. 984] в рамках интегративного подхода 
рассматривают произношение как неотъемлемый 
компонент общения, а не как отдельный навык 
тренировки и практики. Дж. Морли [15] считает, 
что основные цели обучения произношению за-
ключаются в том, чтобы обучающийся ИЯ2 развил 
понятную речь и был способен общаться на ИЯ2. 
В этом подходе Дж. Морли [16] определяет основ-
ные цели произношения, связанные с функцио-
нальностью, разборчивостью, функциональной 
коммуникабельностью, повышением уверенности 
в себе, способностью контролировать речь.

Теоретические положения дифференцирован-
ного подхода предполагают:

1. Комплексное включение различных анали-
заторов в учебный процесс, которое способству-
ет более эффективному формированию речевых 
навыков;

2. Отработку наиболее сложных для усвое-
ния операций, осуществляющихся изолированно; 
включение в речь произносительных, лексических 
и грамматических навыков.

М. Ф. Рунец отмечает, что дифференцирован-
ный подход включает:

1. обильное аудирование иностранной речи;
2. систематическую фонетическую зарядку;
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3. лабораторные упражнения, которые могут 
проводиться в языковой лаборатории или линга-
фонном классе [7, с. 137].

Также дифференцированный подход пред-
полагает использование не только акустиче-
ских, но и графических образов, что по мнению 
Н. А. Павловой способствует «формированию 
графемно- фонемных соответствий» [6, с. 10]. При 
обучении японскому языку это очень важно, ведь 
обучающиеся в короткие сроки должны освоить 
две фонетические азбуки –  хирагана и катакана, 
каждая из которых состоит из 46 базовых знаков 
и 104 основных сочетаний.

В случае отсутствия лингафонного кабинета 
часть упражнений можно вывести на самостоя-
тельную работу студентов и осуществлять их с по-
мощью компьютерной программы PRAAT, разра-
ботанной в институте фонетических исследований 
Амстердамского университета. Данная програм-
ма позволяет анализировать, синтезировать речь 
и управлять ею.

В связи с тем, что преподавание японского 
языка по направлению 58.03.01 «Востоковеде-
ние и африканистика» основано на положени-
ях компетентностного, коммуникативного, лич-
ностно- деятельностного, деятельностно- ориен-
ти ро ванного подходов, считаем целесообраз-
ным в качестве основного подхода к формиро-
ванию слухопроизносительных навыков выбрать 
аналитико- имитативный. Преимущества анали-
тико- имитативного подхода перед аналитическим 
и имитативным подходами, такие как комплекс-
ное включение различных анализаторов, исполь-
зование графических образов, применение фоне-
тической зарядки и др., позволяют сформировать 
устойчивые слухопроизносительные навыки у изу-
чающих японский язык.
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ACTUAL APPROACHES TO FORMING PHONETIC 
SKILLS IN TEACHING JAPANESE LANGUAGE
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This article is devoted to current approaches to the formation of 
auditory- speaking skills in teaching Japanese to students of the 
58.03.01 direction “Oriental and African Studies”, studying Japa-
nese as the major foreign language. The requirements imposed on 
the graduate of the direction “Oriental and African Studies” deter-
mine the need to pay close attention to the formation of auditory 
skills. In the context of teaching the auditory skills of a foreign lan-
guage, it is customary to distinguish three campaigns: imitative, an-
alytical, analytical- imitative. The purpose of the work is to analyze 
the above- mentioned approaches. The hypothesis of the study is 
that the use of an analytical- imitative approach will be the most ef-
fective for the formation of auditory- pronunciation skills when teach-
ing Japanese. Having analyzed the main provisions of the three ap-
proaches to teaching phonetic skills in a foreign language, the au-
thor comes to the conclusion that it is advisable to use an analytical 
and imitative approach when teaching Japanese.

Keywords: phonetic skills, Japanese, analytical- imitative approach, 
imitative approach, analytical approach.
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В статье рассматриваются основные подходы к внедрению 
дистанционных технологий в медицинском вузе. Обозначены 
преимущества и недостатки дистанционного обучения буду-
щего медицинского специалиста. Среди преимущество отме-
чена экономическая выгода, повышение мотивации студентов 
к учебе; среди недостатков –  возможное снижение качества 
образования. Открытым является вопрос о достоверности 
информации и надежности источниковой базы при работе он-
лайн. Оптимальной признана идея о смешении традиционного 
и дистанционного обучения, реализованная в концепции blend-
ed learning. Рассмотрены различные виды дистанционных тех-
нологий, имплементированных в зарубежных медицинских ву-
зах. Изначально дистанционное обучение в медицинских вузах 
осуществлялось на базе внутренних (локальных) вузовских се-
тей, электронных методических пособий, электронных библио-
тек и архивов. Многие медицинские учреждения высшего уров-
ня внедрили «мобильное обучение», повышающее гибкость 
и адаптивность обучения. Широко используются видеоролики 
и видеоконференции. Вузы в странах с высоким уровнем эко-
номического развития применяют дистанционные технологии 
на базе технологий дополненной и виртуальной реальности. 
Совокупность дистанционных средств объединяются в единую 
виртуализированную педагогическую среду Smart Campus.

Ключевые слова: дистанционное обучение, медицинское об-
разование, высшее образование, видеоконференция, eLearn-
ing, виртуальная реальность, электронный учебник.

Под дистанционным образованием понимают, 
как правило, удаленную форму получения образо-
вания, в рамках которой взаимодействие обучаю-
щего и обучаемого происходит в режиме онлайн 
при условии наличия обязательных компонентов 
образовательного процесса –  его целей, содер-
жания, методов. Некоторые авторы под дистан-
ционным образованием понимают обучение, ре-
ализуемой посредством специфичного Интернет- 
инструментария или инструментария, предполага-
ющего интерактивность [8, с. 123].

Практики дистанционного образования в меди-
цинской сфере имеют долгую историю становле-
ния; в качестве его прообраза можно отметить об-
учение по переписке, зародившееся более 100 лет 
назад в ряде европейских медицинских универси-
тетов. На смену бумажной переписке наставни-
ков и студентов пришли иные коммуникативные 
каналы: факсимильная связь, телефон, телеграф, 
но существенные технические ограничения, на-
кладываемые подобными каналами коммуника-
ций, безусловно, не позволяли говорить о дистан-
ционном получении полноценного медицинского 
образования.

Позднее попытки дистанционного обучения 
в медицинских вузах по всему миру осуществля-
лись на базе внутренних (локальных) вузовских 
сетей (Интранета), а также разработки электрон-
ных методических пособий, электронных библио-
тек и архивов [2, с. 37]. Сегодня такие средства об-
учения уже перестали восприниматься в качестве 
инновационных и являются привычным способом 
получения образования студентом- медиком. Са-
ма идея дистанционного вузовского образования 
чрезвычайно расширилась и перестала отождест-
вляться с электронными носителями информации: 
дистанционное образование стало обозначать, 
скорее, полноценный переход в виртуальную пе-
дагогическую среду.

В современной педагогической науке все ча-
ще поднимается вопрос о перспективных векто-
рах применения дистанционных технологий в выс-
шей школе; существующие взгляды исследовате-
лей можно условно разделить на пессимистичные 
и оптимистичные, в соответствии с тем, что акцен-
тируют авторы –  недостатки или преимущества 
дистанционных форм обучения.

Естественно, наиболее остро вопрос о целесо-
образности применения дистанционных инстру-
ментов обучения стоит в отношении тех специаль-
ностей, которые обладают повышенной (критиче-
ской) социальной значимостью и тех профессий, 
деятельность которых подразумевает преимуще-
ственно личное присутствие или мануальные на-
выки специалиста, априори невозможные к вос-
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произведению в онлайн. Речь идет, прежде всего, 
о специалистах в сфере медицины.

Преимущества получения дистанционного об-
разования студентами- медиками, в принципе, 
применимы к любым специальностям: речь идет 
об экономических выгодах (студент экономит вре-
мя и финансовые ресурсы на проживание, дорогу 
до места учебы и проч.); выгодах в плане повыше-
ния личной ответственности и мотивации; выгодах 
в плане качества обучения (данная группа преиму-
ществ, как можно предположить, является наибо-
лее дискуссионной) [8, с. 123].

В качестве дополнительных преимуществ 
Л. В. Моисеева с соавт. указывает возможность 
переориентации традиционной парадигмы обуче-
ния в сторону активизации обучающегося, кото-
рый получает возможность активно участвовать 
в процессе получения знаний и умений и переста-
ет быть пассивным реципиентом контента обра-
зовательной программы. Кроме того, по мнению 
исследователей, имплементация дистанционных 
обучающих систем, как правило, подразумевает 
упор на визуализацию образовательного контен-
та, что, с точки зрения когнитивного аспекта обу-
чения, позволяет более эффективно усваивать но-
вый материал и проникнуть в глубинную сущность 
изучаемой тематики [8, с. 123].

С. Г. Котюжинская, Л. В. Гончарова и Д. А. Уман-
ский, в свою очередь, указывают, что в области 
медицинского образования ограничения превали-
руют над возможностями, что обусловлено самой 
сущностью профессиональной деятельности ме-
дика, следовательно, применять дистанционные 
технологии рационально исключительно на этапе 
«дополнительного образования или повышения 
квалификации, так как обучаемый уже получил 
азы профессии и многое знает из очной формы 
обучения» [4, c. 31].

В англоязычных публикациях все чаще звучит 
мнение о том, что доступность дистанционного 
медицинского образования иллюзорна. Фактиче-
ски множество семей сталкиваются с финансовы-
ми трудностями, что не позволяет предоставить 
студенту собственное оборудование, программ-
ное обеспечение или высокоскоростную связь для 
обеспечения обучения по видео. Проведенные со-
циологические исследования по исследуемой на-
ми тематике показывают, что респонденты указы-
вают на трудности в организации дистанционного 
образования на дому, поскольку вся семья пользу-
ется одним гаджетом, поэтому во время занятий 
он часто бывает занят другим членом семьи (та-
кие ситуации существенно участились во время 
недавней пандемии, когда и студент, и его родите-
ли учатся и работают удаленно) [14, с. 32].

Еще одним недостатком дистанционного обра-
зования в медицинской сфере является проблема 
достоверности информации и надежности источ-
никовой базы. Студент, выполняющий учебные 
задания удаленно, прибегает к широкому спектру 
ресурсов в Сети, а недостаток цифровой и меди-
аграмотности не позволяет им фильтровать по-

лучаемые данные по степени из достоверности. 
Студент- медик вполне может обратиться к мате-
риалам блога или вики-ресурса, контент которых 
создается самими пользователями. Все это порож-
дает проблему качества полученного образова-
ния. Британские исследователи Х. Зери, Н. Холдер 
и Л. Теодосиу в данной связи отмечают: «вики-ре-
сурсы особенно уязвимы для вандализма и дезин-
формации –  либо злонамеренных, либо обуслов-
ленных коммерческими интересами влияния» [18, 
p. 3163]. Студент- медик может обращаться к бес-
платным медицинским ресурсам, но, тем не ме-
нее, большинство авторитетных периодических 
изданий о медицине, особенно в странах Запада, 
не предоставляют доступ к материалам на безвоз-
мездной основе. Данный тезис, безусловно, может 
стать существенным аргументом против довода 
о снижении финансового бремени при переходе 
на дистанционную форму образования.

Вышеотмеченные авторы говорят о том, что 
возрастает роль преподавателя как модератора 
процесса самостоятельного обучения: препода-
ватель должен сориентировать студентов в том, 
где и как получить качественную медицинскую 
информацию, верно расставить акценты в обуче-
нии; «самообучение может стать неэффективным, 
если оно не направлено должным образом –  сту-
денты могут пропустить важную информацию или 
учебные материалы или обучаться, используя не-
качественный образовательный контент» [18, p. 
3166]. Подобную точку зрения выражает и ряд рус-
скоязычных авторов: М. В. Мажитова с соавт. гово-
рит о том, что текущая ситуация переноса обра-
зовательного процесса на цифровые платформы 
«требует от специалистов и обучающихся приоб-
ретения новых навыков работы в информацион-
ной среде» [7, с. 27].

Альтернативой, которая особенно активно 
предлагается при имплементации дистанционной 
формы работы в медицинском вузе, представля-
ется смешение традиционного и дистанционного 
обучения. Данная идея была реализована в кон-
цепции blended learning (досл. «смешанное обуче-
ние»). Основная задача blended learning заключа-
ется в обеспечении совместимости двух методов 
и высокой достижении эффективности при не-
больших затратах [9, с. 26].

Современная зарубежная литература распо-
лагает рядом взаимозаменяемых и практически 
тождественных терминов для обозначения сме-
шанной формы обучения: blended («смешанное»), 
hybrid («гибридное»), technology- mediated educa-
tion («обучение посредством компьютерной техно-
логии»), web-enhanced education («обучение на ос-
нове сетевых технологий») и mixed mode educa-
tion («обучение в смешанном режиме») [3, с. 119]. 
Согласно мнению большинства исследователей, 
именно такая образовательная стратегия следо-
вания интегрированному подходу оптимальна как 
для преподавателей, так и для студентов- медиков.

Усилия современных западных ученых направ-
лены на то, чтобы понять и экспериментально до-
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казать, какая доля традиционных форм обучения 
и инновационных форм будет наиболее эффек-
тивной в высшем учебном заведении медицинско-
го профиля. Новейшие исследования сосредото-
чены на анализе каждого метода обучения (вклю-
чая лекции, практические занятия, видеолектории, 
видеоконференции) по каждой из академических 
дисциплин, преподаваемых в медицинском вузе, 
что, в свою очередь, продемонстрирует, какой ме-
тод обучения (электронное обучение или тради-
ционные занятия) будет более предпочтительным 
и эффективным по каждому из предметов меди-
цинской специальности [10, c. 6].

Помимо вышеперечисленных, в публикациях 
и диссертационных работах по методике препода-
вания в медицинских вузах все чаще употребляет-
ся термин, обозначающий новую педагогическую 
технологию –  flipped classroom (досл. «перевер-
нутый класс»). Концепция flipped classroom пред-
ставляет собой систематизированную совокуп-
ность технологий, сочетающих традиционное и ин-
новационное медицинское образование. Смеше-
ние двух педагогических парадигм в рамках идеи 
flipped classroom –  не синхронно; оно представля-
ет, скорее, две взаимосвязанные фазы образова-
тельного процесса: внеаудиторную учебную дея-
тельность на базисе онлайн- курса и последующее 
аудиторное обучение. Зарубежный опыт приме-
нения flipped classroom оказался показательным 
и для российских педагогов, которые примени-
ли данную технологию в ряде медицинских вузов 
страны (по данным Г. У. Сагдуллаевой и М. И. Му-
стафаевой, применение педагогической техноло-
гии flipped classroom при преподавании доклини-
ческих предметов в Бухарском государственном 
медицинском институте доказало высокий уро-
вень эффективности и качества образования бу-
дущего врача [9, с. 27]).

М. В. Мажитова, В. В. Уранова и О. В. Близняк 
указывают, напротив, на негативный опыт внедре-
ния смешанного обучения в медицинских вузах 
по всему миру, полученных во время пандемий-
ных ограничений; следует согласиться с авторами 
в том, что ключевыми в образовательных програм-
мах, разработанных для студентов, обучающихся 
на медико- биологических факультетах, являются 
лабораторно- практические занятия, провести ко-
торые посредством дистанционных методов не-
возможно, ведь «навыки формируются непосред-
ственно при работе с лабораторной посудой, при-
борами и оборудованием» [7, с. 27].

Рассмотрим специфику внедрения различ-
ных методик и технологий, используемых сегодня 
в дистанционном образовании медиков в мире.

Дистанционное образование будущего специ-
алиста начинается гораздо раньше, чем принято 
думать. Уже в тот момент, когда студент использу-
ет смартфон и специальные приложения для полу-
чения информации по учебе, он, по сущности, уже 
оказывается задействованным в процессе дистан-
ционного образования. В данной связи мобильные 
технологии стали учитываться и в программах 

крупнейших медицинских вузов мира. Исследова-
тели отмечают [14; 16], что студенты- медики при-
нимают, адаптируют и используют качественные 
электронные (мобильные) информационные ре-
сурсы гораздо чаще, чем практикующие клиници-
сты. Учащиеся, использующие смартфоны и ме-
дицинские приложения, утверждают, что смартфо-
ны положительно влияют на качество образования 
[14]. Более того, в литературе сообщается о связи 
между использованием смартфонов и успеваемо-
стью студентов- медиков.

Многие медицинские учреждения высшего 
уровня внедрили так называемое «мобильное обу-
чение», повышающее гибкость и адаптивность об-
учения. Стэндфордский университет, к примеру, 
предоставляет студентам iPad вместо бумажных 
учебников. Студенты- медики используют смарт-
фоны для доступа к различным ресурсам в целях 
изучения анатомии, получения информации о ле-
карствах, ознакомления с системами клинической 
оценки.

Одним из наиболее распространенных средств 
обучения в медицинских вузах являются видеома-
териалы. Видеоролики позволяют студентам про-
сматривать реальные объекты и наблюдать ре-
алистичные сцены, видеть последовательности 
в движении и слушать повествование (применя-
ются, к примеру, видео с записью хирургической 
операции). В пользу подобного средства обуче-
ния можно отметить повышение удовлетворенно-
сти студентов и их мотивации в процессе обуче-
ния. Некоторые авторы отмечают экономию за-
трат при использовании видеоресурсов [1, с. 28], 
ожидаемую за счет повторного просмотра, т.е. 
видео представляет собой практически «неисчер-
паемый», неизнашиваемый обучающий ресурс. 
В мире предпочтение отдается просмотру темати-
ческих видеороликов, посвященных выполнению 
врачебных манипуляций; видеоресурсы применя-
ются также при решении ситуационных задач [5, 
с. 105].

Видеоконференции –  еще один довольно эф-
фективный способ решения групповых задач 
и проведения лекционных занятий [12, с. 459]. Ви-
деоконференция как средство обучения достаточ-
но удачно «встроилась» в принятую в западном 
образовании концепцию TBL –  Team- Based Learn-
ing (обучения в малых группах). Видеоконферен-
ции позволяют эффективизировать процесс обу-
чения за счет его пофазной организации: (а) полу-
чение массива новых знаний, (б) индивидуальная 
работа по их освоению и закреплению, (в) команд-
ная работа в условиях предоставления обратной 
связи «преподаватели –  одногруппники –  обучаю-
щийся» [6, с. 17].

Как правило, дистанционная форма обучения 
в медицинском вузе предполагает использова-
ние множества различных информационных ре-
сурсов, а не  какого-то определенного. Западные 
исследователи приводят ситуации, когда студент- 
медик в ходе практикума заполняет таблицу в гу-
гл-формах, составляет по ней презентации, в те-
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чение курса собирает интерактивную тетрадь, за-
гружает материалы в Google Classroom или пере-
сылает их в мессенджере. Крупные медицинские 
университеты в большинстве своем располагают 
унифицированной системой, которая обладает 
функционалом сразу все необходимых типов ре-
сурсов –  сайт с личными кабинетами студентов, 
электронными экзаменационными ведомостями, 
мессенджерами, расписанием, архивом видео- 
и фотоматериалов, записями онлайн- занятий 1. 
Онлайн- платформы разрабатывают также для 
аспирантов и исследователей, а также для лиц, 
получающих дополнительное образования в ме-
дицинской сфере 2.

Как известно, за рубежом при университетах 
функционируют клиники, которые позволяют сту-
дентам отрабатывать профессиональные навы-
ки и вовлекаться в деятельность в реальных ус-
ловиях. Известен ряд примеров, когда операци-
онные в таких клиниках оснащены системой ви-
деонаблюдения (CCTV), которые позволяют сту-
дентам наблюдать за операциями [15, p. 11–12]. 
Вузы в странах с высоким уровнем экономиче-
ского развития широко используют дистанцион-
ные технологии на базе технологий дополненной 
и виртуальной реальности. Целесообразность их 
применения объясняется тем, что они позволяют 
будущим врачам и медсестрам совершать ошиб-
ки в реалистичной среде с низким уровнем риска 
[11].

В ряде американских медицинских колледжей 
в качестве особых виртуальных справочников 
имплементированы решения VK Creative Learn-
ing (VKCL) –  они представляют собой двумерные 
и трехмерные изображения различных органов, 
вен, артерий и других частей тела. По сравнению 
с обычными справочниками, снабженными иллю-
стративным материалом, решения VKCL предла-
гают наглядные визуализации органов и тканей, 
что позволяет сократить разрыв между тем, что 
студент видит в рамках учебы и тем, с чем он стол-
кнется в реальной врачебной практике [13].

Рассмотрим еще одну концепцию, внедряемую 
в медицинских вузах западного мира. Речь идет 
о системе Smart Campus («Умный кампус»). Уни-
верситеты расширяют подход к онлайн- обучению 
с использованием университетской платформы 
электронного обучения Moodle и оснащением кам-
пуса для создания «умных» классов [17, p. 3].

Средства дистанционного обучения в медицин-
ских вузах далеко не исчерпываются вышепере-
численными. Набирают популярность средства 
подготовки врачей к оказанию консультаций он-
лайн и диагностики пациентов без личного присут-

1  Harvard Medical School –  Live Courses. – 2022 [Электрон-
ный ресурс]. –  Режим доступа: https://cmecatalog.hms.harvard.
edu/courses?title=&term_node_tid_depth%5B246%5D=246. –  Да-
та доступа: 18.07.2022.

2  New Online Tool Designed To Promote Collaborations Among 
Yale Researchers Yale Center for Clinical Investigation. – 2022 
[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://medicine.yale.
edu/ycci/news/research_accelerator_032510/. –  Дата доступа: 
18.07.2022.

ствия; более того, разрабатываются стандарты для 
оценки состояния пациента и диагностирования 
по видеосвязи 3. На смену офлайн- университетам, 
которые внедряют онлайн- технологии, приходят 
полностью «оцифрованные» медицинские образо-
вательные учреждения 4. Известно несколько при-
меров онлайн систем симуляций поведения и сим-
птоматики пациентов 5.

Таким образом, в современных условиях, осо-
бенно если принять во внимание недавнюю пан-
демию COVID-19, внедрение дистанционных тех-
нологий в вузах, включая медицинские, крайне ак-
туально. Несмотря на пессимистические прогнозы 
о снижении качества медицинского работника, по-
лучившего образования онлайн, все же примене-
ние дистанционного обучения будущих врачей –  
тенденция необратимая. Конечно, далеко не все 
занятия могут быть переведены в дистанционный 
формат –  многие из них априорно требуют физи-
ческого присутствия студента на занятии. Это при-
водит к широкому распространению такой формы 
получения образования, как смешанное обучение, 
где часть занятий проводится в традиционном 
формате, а часть –  в дистанционном. Безуслов-
но, информационные технологии обеспечивают 
эффективное формирование профессиональных 
компетенций студентов в вузе, и отказ от исполь-
зования подобных инновационных преобразова-
ний в технологии обучения в современном меди-
цинском вузе, по крайней мере, нецелесообразен, 
что неоднократно подтверждено мировым опы-
том.
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The article discusses the main approaches to the implementation of 
remote technologies in a medical university. The advantages and 
disadvantages of e-learning for a future medical specialist are iden-
tified. The advantages are: economic benefits, increasing the moti-
vation of students to study; among the shortcomings is a possible 
decrease in the quality of education. The issue of the reliability of 
information and the reliability of the source base when working on-
line is of great interest. The idea of mixing traditional and distance 
learning modes, implemented in the concept of blended learning, 
was recognized as optimal. Various types of remote technologies 
implemented in foreign medical universities are considered. Initially, 
distance learning in medical universities was carried out on the basis 
of internal (local) university networks, electronic teaching aids, elec-
tronic libraries and archives. Many top-tier medical institutions have 
adopted mobile learning to increase the flexibility and adaptability of 
learning. Videos and videoconferencing are also widely used. Uni-
versities in countries with a high level of economic development use 
remote technologies based on augmented and virtual reality tech-
nologies. A set of remote tools are combined into a single virtualized 
Smart Campus educational environment.

Keywords: distance learning, remote learning, medical education, 
higher education, video conference, eLearning, virtual reality, elec-
tronic textbook.

References

1. Borodina, K. M. Distance learning –  a new paradigm of teaching 
human anatomy to medical students / K. M. Borodina // BGJ. – 
2020. –  No. 4 (33). –  P. 27–29.

2. Bushmina, O. N. Distance learning in a medical university / 
O. N. Bushmina // ANI: Pedagogy and Psychology. – 2021. –  No. 
1 (34). –  P. 37–39.

3. Kizatova, S. T. Integration of online and traditional methods of 
teaching professional competencies in a medical university / 
S. T. Kizatova, B. T. Tukbekova, S. B. Dyusenova, A. A. Isae-
va, K. S. Tlegenova, T. A. Kiryanova, G. A. Sarmankulova, 
G. Sh. Rakhmetova // Medicine and Ecology. – 2020. –  No. 1 
(94). –  P. 118–124.

4. Kotyuzhinskaya, S. G. Facets of distance learning in medicine / 
S. G. Kotyuzhinskaya, L. V. Goncharova, D. A. Umansky // Bulle-
tin of Marine Medicine. – 2021. –  No. 3 (92). –  P. 28–32.

5. Krasnoselskikh, T. V. Prospects for the use of distance learning 
in the educational process of a medical university / T. V. Kras-
noselskikh, I. V. Telnyuk, V. A. Khudik // Lecturer XXI century. – 
2020. –  No. 3–1. –  P. 100–114.

6. Krutiy, I. A. Group interaction of graduate students in distance 
learning / I. A. Krutiy, G. V. Molchanova, N. V. Shestak // Medical 
education and professional development. – 2021. –  T. 12, No. 
2. –  S. 16–27.



69

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
7. Mazhitova, M.V., Uranova V. V., Bliznyak O. V. Application of in-

formation technologies in the environment of distance learning 
for students of medical and biological profiles // Russian Journal 
of Education and Psychology. – 2021. –  No. 6. –  S. 24–42.

8. Moiseeva, L. V. Efficiency of distance educational technology 
for studying the discipline “Environmental Chemistry” by stu-
dents of a medical university / L. V. Moiseeva, N. A. Belokonova, 
E. Yu. Ermishina [et al.] // Pedagogical education in Russia. – 
2020. –  No. 4. –  P. 121–128.

9. Sagdullaeva, G. U. Blended learning –  a modern approach to 
teaching in medical education / G. U. Sagdullaeva, M. I. Musta-
fayeva // NAU. – 2021. –  No. 74–4. –  P. 26–28.

10. AlQhtani, A. Online versus classroom teaching for medical stu-
dents during COVID-19: measuring effectiveness and satisfac-
tion / A. AlQhtani, N. AlSwedan, A. Almulhim, et al. // BMC Med 
Educ. – 2021. –  No. 21. – 7 p.

11. eLearning in the Healthcare Industry // Learning Rooms. – 
2022 [Electronic source]. –  Mode of access: https://thelearnin-
grooms.com/elearning- healthcare-industry/. –  Date of access: 
07/18/2022.

12. Guzachchova, N. Zoom technology as an effective tool for dis-
tance learning in teaching English to medical students / N. Gu-
zachchova // Bulletin of science and practice. – 2020. –  No. 5. –  
S. 457–460.

13. How can Virtual Reality based eLearning Solutions help Medical 
Students to Enhance Learning? –  2022 [Electronic source]. –  

Mode of access: https://www.vkcreativelearning.com/blog/
how-virtual- reality-based- elearning-solutions-can-help-medical- 
students-to-enhance- learning. –  Date of access: 07/18/2022.

14. Mutalib, A. A systematic review of health sciences students’ 
online learning during the COVID-19 pandemic / A. Mutalib, 
A. A. Akim, M. H. Jaafar // BMC Med Educ. – 2022. –  No. 22. – 
34 r

15. Nagunwa, T. Developing eLearning technologies to implement 
competency based medical education: Experiences from Mu-
himbili University of Health and Allied Sciences / T. Nagunwa, 
E. Lwoga // International Journal of Education and Development 
using Information and Communication Technology (IJEDICT). – 
2012. –  Vol. 8, Issue 3. –  Pp. 7–21.

16. Sabin, S. Future of e- Learning in Medical Education –  Percep-
tion, Readiness, and Challenges in a Developing Country / 
S. Sabin, R. Aayushi, B. Akanksha, K. Ashish, J. Ankur, P. Arun, 
A. Gaurav, V. Mohit // Frontiers in Education. – 2021. – #6. –  P.p. 
90–99.

17. Singh, K. Smartphones and Educational Apps Use Among 
Medical Students of a Smart University Campus/ K. Singh, 
S. Sarkar, U. Gaur, S. Gupta, O. P. Adams, M. A. A. Majumder // 
Front. commun. – 2021. – #6. – 9p.

18. Zehry, K. E-Learning in medical education in the United King-
dom / K. Zehry, N. Halder, L. Theodosiou // Procedia –  Social 
and Behavioral Sciences. – 2011. –  Volume 15. –  Pp. 3163–
3167.



№
7 

20
22

 [С
ПО

]

70

Опыт управления образовательным процессом в рамках совместного 
проекта между Китаем и Россией –  на практике Китайско- российского 
института на базе Хэйлунцзянского университета (КНР) и Новосибирского 
государственного университета (РФ)
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E-mail: xq_zu@163.com

По мере углубления и расширения сотрудничества и обмена 
между Китаем и Россией в различных областях, китайские 
и российские вузы в полной мере осознают важность двусто-
роннего сотрудничества в сфере подготовки специалистов. 
В настоящее время Министерство образования КНР объявило 
20 китайско- российских совместных структур и 70 совместных 
учебных программ на уровне бакалавриата. Каждый из этих 
форматов сотрудничества оказывает свое влияние на тради-
ционное управление образовательным процессом. Обеспече-
ние качества обучения –  ключевой вопрос трансграничного 
образования. На основе практики Китайско- российского ин-
ститута, созданного в рамках сотрудничества между Хэйлун-
цзянским университетом и Новосибирским государственным 
университетом были проведены исследования и обобщен опыт 
для аналогичных форм сотрудничества, о них мы и расскажем 
в данной статье.

Ключевые слова: управление, образовательный процесс, 
Китайско- российский институт, сотрудничество в сфере обра-
зования.

С углублением интернационализации образо-
вания и с учетом актуальных потребностей ме-
гапроекта «Один пояс и один путь» китайско- 
российское сотрудничество в сфере высшего об-
разования масштабно развивается, параллельно 
с этим идут процессы диверсификации и др., со-
ответственно появляются самые разные формы 
двустороннего сотрудничества в сфере образо-
вания. Сущность интернационализации образова-
ния заключается в ее всеобъемлющем характере, 
сочетающем междисциплинарные, многоуровне-
вые и кросскультурные ценности [1].В настоящее 
время всё больше вузов в Китае постепенно пе-
реходят от традиционного преподавания русского 
языка и литературы к подготовке междисципли-
нарных специалистов, и в этом формате обуче-
ния уже достигнуты определенные позитивные ре-
зультаты. По данным Министерства образования 
КНР объявило 20 китайско- российских совмест-
ных структур и 70 совместных учебных программ 
на уровне бакалавриата[2].На сегодняшний день 
в Китае существует несколько основных моделей 
подготовки русистов: «русский + направление»; 
«русский+второй иностранный язык», «регионо-
ведение на русском языке», «специальность+рус-
ский язык», все они представлены Китайско- 
российским институтом Хэйлунцзянского универ-
ситета (далее КРИ, Цзянсуским педагогическим 
институтом и Университетом МГУ-ППИ (г. Шэнь-
чжэнь). В настоящее время более десятка вузов 
в Китае приняли аналогичные методы подготовки 
специалистов. Все перечисленные выше модели 
по-разному практикуют и лучшие российские об-
разовательные ресурсы.

Ответить на глобальные вызовы XXI века спо-
собна только глобализованная высшая школа[3]. 
Многообразие форм сотрудничества в разной сте-
пени выдвигает и новые требования к управлению 
образовательным процессом. Его непрерывное 
регулирование и расширение, а также контроль 
над качеством преподавания в процессе подго-
товки специалистов международного стандарта –  
это основные проблемы, с которыми сталкивают-
ся вузы, и эти проблемы особенно заметны в тех 
университетах, которые осуществляют совмест-
ную подготовку по смежным специальностям или 
открывают совместные институты с другими стра-
нами. Системы образования, концепции обуче-
ния, требования к обучению, контроль над каче-
ством и другие стандарты в университетах Китая 
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и России отличаются и имеют свои особенности, 
что приводит к ряду проблем. Их в основном не-
обходимо решать путем согласования и непосред-
ственно в процессе обучения. А система внутрен-
него и внешнего обеспечения качества обучения 
представляет собой комплексную систему[4]. Не-
обходимо коренным образом повышать качество 
подготовки кадров и проведения совместной учеб-
ной программы[5]. Поэтому научно и рационально 
обоснованная разработка международных меха-
низмов для обеспечения качественного обучения 
надежно гарантирует долгосрочное и устойчивое 
развитие китайско- российского сотрудничества 
в соответствующих вузах. Рассмотрим пример 
Китайско- российского института (далее КРИ) Хэй-
лунцзянского университета, где осуществляется 
подготовка специалистов по модели «специаль-
ность+русский язык». КРИ был официально соз-
дан в июне 2011 года. Этот новый тип института 
был создан совместно Хэйлунцзянским универси-
тетом и Новосибирским государственным универ-
ситетом (далее НГУ) в соответствии с концепцией 
и моделью развития институтов мирового уровня. 
Цель вуза –  подготовка специалистов со знанием 
русского языка в области математики, физики, хи-
мии, биологии, в сфере финансов и в юриспруден-
ции. В течение 10 лет КРИ на практике внедрял 
высококачественные российские образователь-
ные интеллектуальные ресурсы и передовые мо-
дели в процессы подготовки кадров, активно ис-
пользовал инновации в системе управления, про-
вел ряд реформ в области набора и отбора сту-
дентов, а также практики приглашения и повыше-
ния квалификации преподавателей, внутренне-
го самоуправления. По всем этим направлениям 
КРИ добился определенных результатов. Управле-
ние образовательным процессом КРИ выработа-
ло свою собственную систему в рамках сотрудни-
чества с российской преподавательской командой

В настоящее время КРИ в целом уже имеет 
относительно зрелую систему управления обра-
зовательным процессом с НГУ в плане контроля 
за преподаванием. НГУ является одним из веду-
щих университетов России, его основные дис-
циплины (математика, физика, химия, биология, 
экономика, юриспруденция). Университет имеет 
высокую репутацию в России в плане подготовки 
по соответствующим специальностям. НГУ и Си-
бирское отделение РАН в течение длительного 
времени связывает тесное сотрудничество, боль-
шинство преподавателей университета являются 
научными сотрудниками Сибирского отделения 
РАН. Благодаря непрерывной разработке и со-
вершенствованию в КРИ все звенья управления 
преподаванием стабилизированы. Благоприят-
ные условия для развития обеспечивают повы-
шение качества преподавания, неуклонно рас-
тет количество студентов, магистрантов и аспи-
рантов, также улучшаются возможности трудоу-
стройства.

Управление образовательным процессом КРИ 
в основном отражают следующие аспекты:

Формирование совместной команды по управ-
лению образовательным процессом: управление 
осуществляется директорами с китайской и рос-
сийской стороны. Под руководством директоров 
работают шесть ответственных по направлениям 
от каждой стороны. Каждый отвечает за органи-
зацию обучения соответствующих курсов, решает 
текущие вопросы, возникающие в процессе обуче-
ния, координацию конкретных учебных мероприя-
тий. Всю эту работу контролирует руководство КРИ. 
Совместная команда, исполняющая учебную рабо-
ту. Ежегодно российская сторона отбирает препо-
давателей по соответствующим специальностям 
для работы в КРИ. Ежегодно около 90 преподава-
телей по шести специальностям приезжают в КРИ. 
Профессора и доценты составляют около 90%, они 
ведут около 50–70% дисциплин. Остальные ведут 
китайские преподаватели, работающие в соответ-
ствующих институтах Хэйлунцзянского универси-
тета. Курсы русского языка ведут преподаватели 
КРИ. Совместная разработка учебной программы. 
В КРИ принята совместная учебная программа, вве-
дены основные курсы, учебные планы, модель об-
учения и оценки НГУ. В процессе формирования 
были четко обозначены дисциплины, которые ве-
дут китайские и русские преподаватели. Совмест-
ное управление учебными архивами: создать систе-
му управления учебными планами в стране и за ру-
бежом. Оценки, полученные нашими учащимися 
за границей, выставляются по 5-балльной системе 
и признана в КРИ. Общие Требования к экзамену. 
Все курсы на китайском языке должны соответство-
вать правилам Хэйлунцзянского университета. Для 
российских курсов в полной мере соблюдаются эк-
заменационные правила, которых придерживаются 
российские преподаватели, признаются требования 
и стандарты НГУ. Для российских курсов применяет-
ся сочетание контрольных работ и экзаменов, пись-
менных экзаменов и собеседований, наложение ре-
зультатов и т.д., но окончательный результат по тре-
бованиям китайской системы образования должен 
соответствовать 100-балльной шкале оценок. Со-
вместная защита дипломных работ. КРИ ежегод-
но организует совместный дистанционный совет, 
приглашает экспертов из Хэйлунцзянского универ-
ситета и НГУ для организации совместной защиты 
дипломов на двух языках. Студенты должны напи-
сать диссертацию на китайском и русском языках. 
Те, кто успешно проходит защиту, могут получить 
дипломы и по специальности, и по прикладному 
русскому. Оценка студентами работы преподавате-
ля. В соответствии с учебной системой университе-
та китайские преподаватели получают оценку своей 
работы. С российскими преподавателями в основ-
ном оценка выводится через собеседования и опро-
сы студентов или общение по направлениям. Повы-
шение квалификации преподавательского состава. 
Создается научно- исследовательская платформа 
для сотрудничества между китайскими и россий-
скими преподавателями. Отбирают кандидатов 
от китайского преподавательского состава или сре-
ди ведущих преподавателей для повышения квали-
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фикации в НГУ (на основе финансирования нацио-
нального проекта Китая). Тематика: методика пре-
подавания, методика управления образовательным 
процессом, уровень научных исследований, лабо-
раторные условия в российских вузах –  всё это по-
зволяет преподавателям лучше понять особенности 
работы КРИ. В КРИ приняли подход подготовки к со-
вместному обучению и сформировали ряд эффек-
тивных, гибких, скоординированных с российским 
вузом механизмов в области управления образова-
тельным процессом. На основе обучения студентов 
КРИ и НГУ создали и развили модель интегриро-
ванного сотрудничества в подготовке магистрантов 
и аспирантов. Стороны создали аспирантуру для 
совместного обучения магистрантов и аспирантов, 
руководства научными работами, защите и т.д., За-
вершена многократная стыковка групп преподава-
телей Китая и России. На основе модели междисци-
плинарного и инновационного обучения специали-
стов с международным уровнем КРИ получает зна-
чительную поддержку со стороны Государственного 
комитета по управлению фондом обучения за рубе-
жом при Министерстве образования КНР. Ежегодно 
выделяется большое количество стипендий для об-
учения студентов КРИ в России. В настоящее время 
у нас числятся 1121 выпускника из числа студентов, 
537 магистрантов, из них 227 –  в российских уни-
верситетах и в вузах других русскоязычных стран, 
65 аспирантов, из них 47 в ведущих российских ву-
зах (более подробно см. рис. 1).

 
65 аспирантов 

 227 магистрантов

Рис. 1

Выпускники КРИ в настоящее время рабо-
тают в различных госструктурах, региональ-
ных и городских правительствах Китая, а так-
же крупных международных корпорациях, таких 
как HUAWEI, ZTE, ALIBABA, HIKIVISON, E&Y, 
PwC и др, имеющих свои отделения в стра-
нах вдоль «Пояса и пути» Модель подготовки 
в КРИ ориентирована на будущее и интерна-
ционализирована, она в значительной степе-
ни соответствует тенденциям эпохи. Интегра-
ция образовательных и педагогических ресур-
сов Хэйлунцзянского университета и НГУ соз-
дала дополнительные преимущества, открыла 
новые возможности для сотрудничества между 
университетами Китая и России, став образцом 
гуманитарного сотрудничества между Китаем 
и Россией.
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EXPERIENCE IN MANAGING THE EDUCATIONAL 
PROCESS WITHIN THE FRAMEWORK OF A JOINT 
PROJECT BETWEEN CHINA AND RUSSIA –  IN 
PRACTICE OF THE CHINESE- RUSSIAN INSTITUTE ON 
THE BASIS OF HEILONGJIANG UNIVERSITY (PRC) 
AND NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY (RF)

Zu Xueqing,
Heilongjiang University

With the deepening and expansion of cooperation and exchange 
between China and Russia in various fields, Chinese and Russian 
universities are fully aware of the importance of bilateral cooperation 
in the field of specialist training. At present, the Ministry of Educa-
tion of the PRC has announced 20 Sino- Russian joint structures and 
70 joint study programs at the undergraduate level. Each of these 
collaboration formats has its own impact on the traditional manage-
ment of the educational process. Ensuring the quality of education 
is a key issue in cross- border education. Based on the practice of 
the Chinese- Russian Institute, created as part of the cooperation 
between Heilongjiang University and Novosibirsk State University, 
research was conducted and experience was generalized for similar 
forms of cooperation, which we will discuss in this article.

Keywords: management, educational process, Sino- Russian Insti-
tute, cooperation in the field of education.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Методика использования различных программных продуктов при обучении 
решению практических задач информационного обеспечения управления 
объектов недвижимости

Майкова Наталья Сергеевна
кандидат педагогических наук, кафедра «Информатика 
и информационные системы, Землеустройство и кадастры», 
ГАОУ ВО Ленинградской области «Ленинградский 
государственный университет имени А. С. Пушкина»
E-mail: n.s.maykova@yandex.ru

Многие задачи информационного обеспечения управления 
объектов недвижимости связаны с вычислительной обработ-
кой больших объемов информации, интерпретацией данных 
в виде диаграмм и графиков, группировкой данных по различ-
ным показателям, выводом на печать отчетных форм и т.д. 
Решать такие задачи, можно с помощью электронных таблиц. 
Также при решении задач информационного обеспечения 
управления объектов недвижимости необходимо использовать 
схемы, карты и планы. Решение таких задач возможно с по-
мощью бесплатного сервиса сети Internet: геоинформационной 
системы ArcGIS Online.
Измерение расстояний и площадей объектов в ArcGIS Online, 
а также обработка результатов измерений с помощью элек-
тронных таблиц в процессе изучения дисциплины «Информа-
ционное обеспечение управления объектов недвижимости», 
рассматривается при обучении бакалавров по направлению 
подготовки «Землеустройство и кадастры», профиль подго-
товки «Кадастр недвижимости». Целью курса является приоб-
ретение знаний бакалаврами в сфере научных и методических 
основ информационного обеспечения управления объектов 
недвижимости.
Использование обучающимися электронных таблиц обеспе-
чивает удобную среду для решения профессиональных задач 
в области землеустройства и кадастров, связанных с обработ-
кой сведений, которые получены при решении практических 
задач в специализированных географических информацион-
ных системах, в том числе в ArcGIS Online.

Ключевые слова. Методика. Обучение. Решение задач. Гео-
информационная система. Электронная таблица.

Выполнение обучающимися расчетов на осно-
ве сформированных цифровых навыков при вы-
полнении расчетно- аналитической деятельности 
на персональном компьютере в ходе решения за-
дач информационного обеспечения управления 
объектов недвижимости, а также формулировка 
выводов по результатам расчетов способствует 
глубокому и осознанному пониманию сущности 
рассматриваемых мероприятий, формированию 
у обучающихся способности выполнять учебные 
действия наиболее оптимальным образом, ис-
пользовать системный подход к обоснованию ре-
шений в рассматриваемых задачах, количествен-
но оценивать эффективность найденных решений.

Рассмотрим возможности использования бес-
платного сервиса сети Internet геоинформационной 
системы ArcGIS Online [1], а также использование 
формул и встроенных функций электронных таблиц 
при обучении решению практических задач в изу-
чении дисциплины «Информационное обеспечение 
управления объектов недвижимости» на примере 
измерения расстояний и площадей объектов, а так-
же обработки результатов измерений.

Обработка результатов измерения расстояний 
и площадей объектов в ArcGIS Online средства-
ми электронных таблиц рассматривается в изуче-
нии дисциплины «Информационное обеспечение 
управления объектами недвижимости» при об-
учении бакалавров по направлению подготовки 
«Землеустройство и кадастры», профиль подго-
товки «Кадастр недвижимости». Целью изучения 
дисциплины является приобретение бакалавра-
ми знаний в сфере теоретических, методических 
и практических вопросов разработки, внедрения 
и совершенствования информационного обеспе-
чения управления объектов недвижимости в со-
временных условиях с использованием современ-
ной техники и информационных технологий.

В задачи дисциплины входит [2]:
• формирование у студентов общих представле-

ний об информационном обеспечении управле-
ния объектами недвижимости, о структуре, це-
лях, задачах, особенностях организации;

• изучение студентами основных понятий и клас-
сификаций информационного обеспечения 
управления объектами недвижимости;

• формирование умений организации информа-
ционного обеспечения управления объектами 
недвижимости;
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• формирование у студентов представления 

о месте и роли современных информационных 
технологий и систем в информационном обес-
печении управления объектами недвижимости.
Для студентов бакалавров направления «Зем-

леустройство и кадастры», профиль подготовки 
«Кадастр недвижимости», электронные табли-
цы –  это «один из наиболее известных и доступ-
ных в повседневной практической деятельности 
программных продуктов», в том числе для изуче-
ния дисциплины «Информационное обеспечение 
управления объектов недвижимости» [3].

В Образовательном стандарте отмечается, что 
в результате изучения дисциплины бакалавры 
должны владеть: «способностью проводить изме-
рения и наблюдения обрабатывать и представлять 
полученные результаты с применением инфор-
мационных технологий и прикладных аппаратно- 
программных средств» [4].

Возможности для проведения измерений пре-
доставляет бесплатный сервис сети Internet гео-
информационная система ArcGIS Online. К воз-
можностям представлять полученные результа-
ты с применением информационных технологий 
и прикладных аппаратно- программных средств 
можно отнести использование электронных та-
блиц.

Для проведения измерений в бесплатном сер-
висе сети Internet геоинформационной системе 
ArcGIS Online обучающимся необходимо пройти 
регистрацию в программе ArcGIS Online, создать 
имя пользователя и пароль.

В качестве примера, рассмотрим работу с Ба-
зовой картой. С помощью инструмента «Поиск» 
обучающиеся находят на базовой карте заданные 
объекты, например: Лампово, Гатчинский район, 
Ленинградская область, пересечение Централь-
ной улицы 41К-495 и дороги 41К-099, железнодо-
рожное полотно.

Геоинформационная система ArcGIS Online со-
держит вкладку «Измерить», с помощью которой 
можно измерить длину, площадь или координа-
ты объекта. Если воспользоваться инструментом 
«Расстояние», то по умолчанию расстояние будет 
измеряться в километрах.

Обучающимся необходимо измерить рассто-
яние от точки пересечения Центральной улицы 
41К-495 и дороги 41К-099 до железнодорожного 
полотна. Результаты измерения необходимо вне-
сти в электронную таблицу. Следовательно, необ-
ходимо подготовить таблицу с названием «Резуль-
таты измерений в д. Лампово, Гатчинский район, 
Ленинградская область».

Таблица содержит следующие поля: № п/п, Из-
меряемое расстояние, Результат (в км). В столбце 
«Результат (в км)» необходимо указать найденное 
с помощью ArcGIS Online расстояние от точки пе-
ресечения Центральной улицы 41К-495 и дороги 
41К-099 до железнодорожного полотна.

Столбец «Измеряемое расстояние» содержит 
названия объектов, протяженность которых необ-
ходимо измерить с использованием ArcGIS Online: 

протяженность улицы Полевая, Школьная, Лесная, 
Дорожная, Цветочная, Жуковка.

С использованием формул или встроенных 
функций электронных таблиц обучающимся необ-
ходимо найти общую протяженность перечислен-
ных улиц.

Продолжая работать с ArcGIS Online, обучаю-
щиеся находят группу различных СНТ (Садовое 
некоммерческое товарищество), которые распо-
ложены слева от железнодорожного полотна и не-
далеко от железнодорожной станции Лампово 
(до железнодорожной станции Строганово). Об-
учающимся необходимо измерить площадь (кв. 
км) каждого СНТ с использованием инструмента 
«Площадь».

Результаты измерения необходимо внести 
в электронную таблицу. Следовательно, необхо-
димо подготовить таблицу с названием «Площади 
СНТ».

Таблица содержит следующие поля: № п/п, На-
звание СНТ, Измеренная площадь СНТ (кв. км). 
Столбец «Название СНТ» содержит названия 
объектов, площади которых необходимо изме-
рить с использованием ArcGIS Online, например: 
Химик, Ритм, Транспортник, Фрегат, Гатчинского 
райисполкома, Строганово, Лесное.

С использованием формул или встроенных 
функций электронных таблиц обучающимся не-
обходимо найти общую площадь перечисленных 
СНТ.

Таким образом, при выполнении задания 
в ArcGIS Online, а также при использовании элек-
тронных таблиц, студенты получают навыки: ис-
пользования базовой карты, поиска на выбран-
ной карте объектов и населенных пунктов, приме-
нения инструментов «Площадь» и «Расстояние», 
выбора единиц измерения, обработки полученных 
результатов измерений.

В результате использования геоинформаци-
онной системы ArcGIS Online и электронных та-
блиц обучающиеся получают итоговый результат 
выполненной про фес сионально- ори ен ти ро ван-
ной за дачи с применением объектов предстоящей 
профессиональной деятельности.
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THE METHODOLOGY OF USING VARIOUS SOFTWARE 
PRODUCTS IN TEACHING THE SOLUTION OF 
PRACTICAL PROBLEMS OF INFORMATION SUPPORT 
FOR THE MANAGEMENT OF REAL ESTATE OBJECTS

Maikova N. S.
Leningrad state University named after A. S. Pushkin

Many tasks of information support of real estate management are 
associated with computational processing of large amounts of infor-
mation, interpretation of data in the form of diagrams and graphs, 
grouping of data by various indicators, printing of reporting forms, 
etc. You can solve such tasks using spreadsheets. Also, when solv-
ing the tasks of information support for the management of real es-
tate objects, it is necessary to use diagrams, maps and plans. The 
solution of such problems is possible with the help of a free Internet 
service: the geoinformation system ArcGIS Online.
The measurement of distances and areas of objects in ArcGIS On-
line, as well as the processing of measurement results using spread-

sheets in the process of studying the discipline “Information support 
of real estate management”, is considered when teaching bachelors 
in the field of training “Land Management and cadastre”, the profile 
of training “Real estate Cadastre”. The purpose of the course is to 
acquire knowledge by bachelors in the field of scientific and meth-
odological foundations of information support for the management 
of real estate.
The use of spreadsheets by students provides a convenient envi-
ronment for solving professional problems in the field of land man-
agement and cadastre related to the processing of information that 
is obtained when solving practical problems in specialized geo-
graphic information systems, including in ArcGIS Online.

Keywords. Method. Training. Solve problems. Geoinformation sys-
tem. A spreadsheet.
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В настоящее время требования к высшей школе определяются 
ситуацией, в которой находится не только наше государство, 
но и все мировое сообщество. Современный образовательный 
процесс профессиональной подготовки будущих специали-
стов рассматривается не только в рамках учебных дисциплин, 
но и в целостной системе формования и развития личности, 
а впоследствии и в профессиональной деятельности. Панде-
мия COVID-19 стала одной из причин интенсификации процес-
са цифровизации образования, кардинальной трансформации 
форматов обучения, с опорой на инновационные технологии 
в образовательном процессе вуза. Перевод на дистанционное 
обучение (далее –  ДО) поставил перед образовательным со-
обществом задачу переосмысления подходов к реализации 
учебного процесса. Потенциал инновационных цифровых тех-
нологий позволяет продолжать обучение в удобном для пре-
подавателя и студента формате. В статье рассмотрены про-
блемы реализации дистанционного формата преподавания 
дисциплин профессионального цикла. Выявлены недостатки 
осуществления такого способа обучения.

Ключевые слова: дистанционный формат обучения, образо-
вательный процесс, студент технического вуза.

Цель исследования состоит в обосновании 
возможностей дистанционного формата обучения 
студентов в техническом вузе и его влияние на ре-
зультаты обучения их.

Методология и методы исследования. Ис-
следование проводилось на полипарадигмаль-
ный основе при целесообразном использова-
нии системного, деятельностного личностно- 
ориентированного, компетентностного, синергети-
ческого подходов.

Использовались теоретические (контекстный 
поиск информации, контент- анализ, систематиза-
ция, сравнение, обобщение, изучение нормативно- 
правовых документов) и эмпирические (педагоги-
ческое наблюдение, опросные методы, оценива-
ние, экспертная оценка) методы. Для обработки 
эмпирических данных использовались методы ма-
тематической статистики.

Введение. Дистанционный формат обучения, 
который реализуется в настоящее время, сохра-
няет элементы электронного обучения (мульти-
медиа и интернет), заданные Федеральным зако-
ном «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федерации»» 
от 26 июля 2019 г. № 232-ФЗ (ред. от 6 августа 
2019 года) [1].

Переход на дистанционное обучение (ДО) тре-
бует создания образовательной среды, которая 
должна быть насыщена современными учебны-
ми курсами и материалами, подкреплена высо-
кой квалификацией преподавателей, существен-
но отличающейся от квалификации, требующейся 
для чтения лекций и проведения занятий онлайн. 
Фактически сегодня происходит переход системы 
высшего образования на новую, пока еще недо-
статочно освоенную технологию [2]. И это близ-
ко к истине, поскольку некоторые вузы не смогли 
обеспечить переход к полноценному преподава-
нию подавляющего числа дисциплин, читаемых 
дистанционно. Опираясь на мониторинг реализа-
ции образовательного процесса в дистанционном 
формате в Дальневосточном государственном 
университете путей сообщения (ДВГУПС), следу-
ет отметить, что преподавание технических дис-
циплин вызвало намного больше сложностей, чем 
гуманитарных дисциплин.

Сложности реализации ДО в технических дис-
циплинах обусловлены насыщенностью учебных 
курсов лабораторными и практическими работа-
ми, требующими использования различных меха-
низмов, тренажеров, симуляторов и другого слож-
ного инженерного оборудования. Их специфика 
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не позволяет заменить работу на реальном обору-
довании видео этой работы и требует разработки 
виртуальных лабораторных практикумов [5], что 
сопряжено с существенными временными и ма-
териальными затратами. Также важно, что в про-
цессе обучения, помимо теоретической состав-
ляющей, у обучающего должны формироваться 
необходимые в профессиональной деятельности 
умения и навыки работы на инженерном оборудо-
вании. Отсутствие возможности работы на таком 
оборудовании будет являться существенным не-
достатком в реализации ДО.

Помимо адаптации рабочих программ учебных 
дисциплин к реализации в дистанционном форма-
те, определенную проблему представляет непод-
готовленность ряда преподавателей к использо-
ванию информационных технологий и существен-
но возросший объем самостоятельной работы сту-
дентов при снижении мотивации к обучению [3]. 
Все это подтверждает вывод о том, что переход 
на дистанционный формат в вузе требует суще-
ственной трансформации образовательного про-
цесса, усилий со стороны всех его субъектов.

Важно отметить, что существенно изменил-
ся не только объем самостоятельной работы (СР) 
студентов, но и ее содержание. Традиционно под-
готовка к занятиям выполнялась в библиотеках 
и заключалась в выборке необходимой информа-
ции из методической, нормативной, технической, 
справочной литературы, используемой в реаль-
ной профессиональной деятельности инженера. 
Кроме этого, она включала в себя использование 
электронных справочных систем и каталогов. Ос-
нову самостоятельной работы составляла иссле-
довательская деятельность.

При переходе на дистанционный формат об-
учения самостоятельная работа студентов пол-
ностью переместилась в интернет- пространство, 
что существенно повлияло на исследовательскую 
деятельность. Значительно снизился важный ее 
компонент –  работа с методической, нормативной, 
технической, справочной литературой, используе-
мой в реальной профессиональной деятельности. 
Огромное количество информации обучающиеся 
стали находить в интернете, используя готовые 
чужие решения без переработки. Пытаясь упро-
стить самостоятельную деятельность, обучающи-
еся убрали из нее исследовательскую составля-
ющую. Данная ситуация оказала негативное воз-
действие на формирование умений и навыков, не-
обходимых в будущей профессии. Тем самым про-
изошло снижение осознания смысла предстоящей 
деятельности.

Методы исследования. Специфика пробле-
мы исследования и системный анализ решаемых 
задач определили необходимость использования 
комплекса методов: теоретические (анализ науч-
ной литературы, нормативно- правовых докумен-
тов, интернет- ресурсов, систематизация сравне-
ния, моделирование педагогических процессов); 
эмпирические (педагогическое наблюдение, педа-
гогический эксперимент, экспертная статистика). 

Для обработки эмпирических данных использова-
лись методы математической статистики.

Основная часть. По окончании реализации об-
разовательного процесса в дистанционной форме 
(февраль 2022 года) нами было проведено иссле-
дование, цель которого заключалась в выявле-
нии влияния дистанта на результаты подготовки 
по дисциплинам профессионального цикла обуча-
ющихся по направлению «Эксплуатация железных 
дорог».

Для анализа была выбрана одна из основных 
специальных дисциплин, которая является мно-
госеместровой и содержит в себе все виды заня-
тий (лекции, практические, лабораторные рабо-
ты, курсовые проекты, расчетно- графические ра-
боты). В учебном плане дисциплина «Управление 
эксплуатационной работой» (далее –  УЭР) отно-
сится к профессиональному циклу и входит в ба-
зовую часть учебного плана по специальности 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» для всех 
специализаций. В процентном соотношении по ко-
личеству часов учебного плана, отведенных на из-
учение данной дисциплины, она занимает первое 
место (см. рисунок 1).
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%

Рис. 1. Распределение часов между специальными 
дисциплинами направления подготовки 23.05.04 

«Эксплуатация железных дорог»

На аудиторные занятия отведено 45% от обще-
го времени, заложенного в учебном плане на из-
учение дисциплины, на самостоятельную работу 
с учетом контроля ее выполнения –  55%. Распре-
деление часов по видам занятий при изучении 
дисциплины «УЭР» (см. рисунок 2), показывает, 
что большая часть времени отводится практиче-
ской составляющей в подготовке специалистов. 
Лекции составляют 31%, по 15% –  лабораторные 
работы и практические занятия, курсовое проек-
тирование –  39%.
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Рис. 2. Распределение часов дисциплины «УЭР» 
по видам занятий
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Результаты педагогического эксперимента. 

Анализ результатов учебного процесса по дисци-
плине УЭР до и во время пандемии осуществлен 
нами на основе изучения выполнения обучающи-
мися расчетно- графических работ (далее –  РГР) 
и лабораторных работ (далее –  ЛР) (см. рисунок 
3а, б).
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Рис. 3а. Распределение числа студентов по рейтингу 
при выполнении расчетно- графических работ
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Рис. 3б. Распределение числа студентов по рейтингу 
при выполнении лабораторных работ

На рисунке 3а и 3б показано в процентном со-
отношении изменение числа студентов по рей-
тингу. В период пандемии число студентов, име-
ющих рейтинг менее нормы и равном норме оди-
наково. До пандемии эти значения отличались. 
Большая часть студентов имела рейтинг по ЛР 
в пределах нормы. Иначе говоря, работы выпол-
нялись по установленному графику. И переходы 
от одной ситуации к другой осуществлялись сво-
евременно.

На рисунках 4 (а и б) показан выход студентов 
на сессию по результатам выполнения ЛР и РГР: 
а) до пандемии; б) в период пандемии.

С опорой на представленную диаграмму мож-
но сделать вывод о том, что студенты, не вы-
шедшие на сессию, имели задолженности по вы-
полнению РГР и ЛР до пандемии в соотношении 
45% и 55%, а в период пандемии этот разрыв из-
менился и стал в среднем 25% и 75%. Данные, 
представленные на рисунках 4а и 4б, показыва-
ют, что выполнение ЛР в дистанционном форма-
те вызывают у обучающихся определенные труд-
ности.

Анализ полученных данных показывает, что:
• 61% студентов имеет задолженности по ЛР;
• 17% не выполняют РГР;
• 22% –  не справляются и с ЛР, и с РГР (см. рису-

нок 5).
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Рис. 4. Результаты выполнения РГР и ЛР и выход 

студентов на сессию по дисциплине УЭР
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Рис. 5. Соотношение количества студентов, 
не выполнивших ЛР и РГР по дисциплине «УЭР»

С целью выявления корреляции результатов 
выполнения РГР и ЛР во время пандемии по дис-
циплине УЭР проведем анализ качества сессии 
студентов, обучающихся по направлению «Экс-
плуатация железных дорог», представленных 
на рисунке 6. Из общего числа обучающихся вы-
шло на сессию в каждой группе более 80%. Из них 
сдали сессию 94%, а 6% –  не сдали.

Анализ успеваемости студентов, обучавшихся 
в дистанционном формате, по результатам сес-
сии коррелируется с результатами выполнения 
РГР и ЛР по дисциплине УЭР в период пандемии. 
Это позволяет сделать вывод об общих проблемах 
у обучающихся, не зависящих от учебных дисци-
плин. Лучшие результаты у обучающихся по дис-
циплинам «Экология», «Математическое модели-
рование систем и процессов», «Транспортное пра-
во», обуславливаются отсутствием в учебном пла-
не по ним ЛР и РГР. Иначе говоря, для дисциплин, 
в которых присутствуют в обязательном порядке 
выполнение лабораторных работ необходима раз-
работка специальных программ- тренажеров. Что 
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позволит улучшить качество подготовки студентов 
к выполнению основной работы.
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Рис. 6. Анализ успеваемости обучающихся 
в дистанционном формате по результатам сессии 

(по отношению к числу студентов, вышедших 
на сессию)

Выводы и заключения. Результаты анализа 
причин задолженностей позволили обозначить ос-
новные их причины:
• отсутствие у обучающихся возможности само-

стоятельно работать на оборудовании, отраба-
тывать навыки работы на тренажерах и симуля-
торах, моделируя реальную профессиональную 
деятельность в процессе выполнения ЛР;

• отсутствие адаптированной для обучения 
в дистанционном формате методической лите-
ратуры для выполнения ЛР и РГР;

• сложности во взаимодействии студентов с пре-
подавателями по вопросам, связанным с рабо-
той на технологическом оборудовании;

• сложности во взаимодействии ом оборудова-
нии;

• отсутствие личных компьютеров или их недо-
статочная мощность;

• платный или ограниченный доступ к норматив-
ным базам и авторским разработкам в интер-
нете с виртуальными тренажерами, имитирую-
щими работу на оборудовании;

• высказывалась необходимость разработки 
и внедрения в образовательный процесс вирту-
альных лабораторных практикумов;

• ряд обучающихся высказывали пожелания по-
вышения информационной компетентности 
преподавателей для работы с информационно- 
коммуникативными технологиями;

• неудобства работы с электронно- 
информационной образовательной средой ву-
за.
Выявленные причины задолженностей по ЛР, 

РГР, низкой успеваемости обучающихся по дис-
циплине УЭР позволили обозначить направле-
ния методической работы преподавателей, ори-
ентированный на организацию учебного процесса 
в дистанционной форме:
• трансформация электронно- информационной 

образовательной среды вуза –  обогащением 
виртуальными лабораторными практикумами;

• комбинирование очных и дистанционных обра-
зовательных технологий;

• профессиональная переподготовка пре-
подавателей вуза с формированием у них 
информационно- коммуникативных компетен-
ций для совершенствования методической 
базы ЛР и РГР и работы в информационно- 
коммуникативной образовательной среде вуза.
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THE INFLUENCE OF THE DISTANCE FORMAT OF 
THE EDUCATIONAL PROCESS ON THE RESULTS OF 
STUDENTS’ TRAINING IN THE DISCIPLINES OF THE 
PROFESSIONAL CYCLE AT A TECHNICAL UNIVERSITY

Shirokova V. V., Kuzmina N. A.
Far Eastern State University of Railway Communications

At present, the requirements for higher education are determined 
by the situation in which not only our state, but also the entire world 
community finds itself. The modern educational process of profes-
sional training of future specialists is considered not only within the 
framework of academic disciplines, but also in an integral system of 
personality formation and development, and subsequently in profes-
sional activities. The COVID-19 pandemic has become one of the 
reasons for the intensification of the process of digitalization of edu-
cation, a radical transformation of learning formats, based on inno-
vative technologies in the educational process of the university. The 
transition to distance learning (hereinafter –  DL) has set the task for 
the educational community to rethink approaches to the implemen-
tation of the educational process. The potential of innovative digital 
technologies allows continuing education in a format convenient for 
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the teacher and the student. The article deals with the problems of 
implementing the distance format of teaching the disciplines of the 
professional cycle. The shortcomings of the implementation of this 
method of training are revealed.

Keywords: distance learning format, educational process, technical 
university student.
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В статье проведен обзор тестовых систем контроля знаний IN-
DIGO и Moodle, применяемых кафедрой русского, иностранных 
языков и культуры речи УрГЮУ с целью независимой оцен-
ки знаний обучающихся на конкретном этапе формирования 
профессиональной иноязычной компетенции и диагностики 
результатов обучения. Авторами составлена сравнительная 
характеристика данных систем по разным критериям, на ос-
нове опыта работы определены особенности структуры банка 
тестовых заданий, описаны примеры разработанных тестов. 
Выделены преимущества и недостатки включения систем те-
стирования в электронную информационно- образовательную 
среду вуза. Проведен онлайн- опрос для определения уровня 
удовлетворенности обучающихся организацией процесса те-
стирования. Анализ результатов анкетирования студенческого 
коллектива позволил выявить, что большинство студентов по-
ложительно оценивают качество проверки знаний с помощью 
данных тестовых систем.

Ключевые слова: тестовая система INDIGO, система управ-
ления обучением, Moodle, электронная информационно- 
образовательная среда, тестирование.

Traditional areas of academic communication have 
changed due to the information society development, 
interaction between students all over the world, the 
pandemic situation that caused growing online learn-
ing, and wide introduction of various computer pro-
grams into everyday life of most students and teach-
ers. So, doing classroom activities and home assign-
ments students communicate both face-to-face and 
online. The said leads to the need for using addition-
al means often connected with computer programs, 
which would foster intercultural communication and 
check the knowledge of professional foreign language.

That is why, foreign language teachers turn to in-
formation and communication technologies (ICT) in 
the teaching process. Electronic dictionaries and oth-
er informational and educational resources have su-
perseded the customary paper dictionaries and text-
books, which were dominant for many decades.

In the modern educational system, there are many 
factors contributing to a focus on ICT-enhanced learn-
ing. One of them is a rapidly growing number of Inter-
net users both globally and in Russia.

Article 1.5 of the Federal State Educational Stand-
ard of higher education for Bachelor’s degree program 
in Jurisprudence (40.03.01) [6] requires higher educa-
tion institutions to provide and use Electronic Informa-
tional and Educational Environment (EIEE) for the im-
plementation of educational programs.

EIEE is defined as a systematically organized set 
of information, technical, educational, and methodo-
logical support, which is inseparably connected with 
a person as a subject of the educational process [3].

The electronic informational and educational sys-
tem of the Ural State Law University includes official 
website as an integrator of all resources, education-
al portal, electronic library systems, learning process 
management system, and INDIGO testing system.

According to several researchers, i.e., N. G. Aka-
tova [1], M. A. Bovtenko [2], V. M. Kadnevsky [4], 
V. P. Ovcharenko [5], I. A. Tsaturova [8], V. A. Uglev 
[7], M. B. Chelyshkova [9], N. V. Yalaeva [10] and oth-
ers, computer- based testing is one of the most effec-
tive forms of pedagogical diagnostics.

The purpose of this paper is to compare two test-
ing systems: INDIGO and Moodle, and to identify the 
strong and weak points of each system from the per-
spective of both students and teachers.

To intensify the educational process in a law school 
it is important to understand positive and negative as-
pects associated with the use of testing systems, to 
be able to identify them correctly, and manage them 
rationally. Both systems are effectively used in our uni-
versity.
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An overview of the INDIGO testing system

The program is a combination of server and software 
application, which provides a teacher with an opportunity 
to control students’ knowledge not only in the classroom, 
but also in the remote location. The students need to 
enter the testing server via a remote computer or mo-
bile device, log in and take a test on the required topic. 
After completing all the tasks, the student can see the 
results of the test. He/she can see their mistakes and, 
if necessary, repeat a section of the topic that caused 
difficulties. All data (tests, users, results) are stored 
centrally in the system database. INDIGO has a us-
er-friendly graphical interface and makes it possible to 
create test tasks with five different types of answers, 
e.g. selecting one answer option; selecting several an-
swer options; entering the answer from the keyboard; 
matching; arranging in the right order.

Comprehensive test configuration features allow 
teachers to insert images, formulas, charts, tables, au-
dio and video files, and HTML documents into the test 
questions. It is possible to limit the test time, shuffle the 
questions or shuffle the answer variants in a random 
way. The system can work either on an isolated com-
puter, a local network, or over the Internet. The soft-
ware allows not only creating and editing tests, but al-
so managing the test database, users and results, ex-
porting test tasks, information about completed tests, 
and data on users into MS Word or MS Excel docu-
ment. The system has a possibility to create unlimited 
number of tests in a multi- level hierarchy of any struc-
ture, to protect tests with password, to view test statis-
tics (by scores for questions and groups of questions; 
by scales; by units; by answers), and export statistics 
to MS Excel. As for users, there can also be an unlimit-
ed number of them. Reports can be created for specif-
ic users. The administrator can add users or they can 
register themselves via the web interface, unless the 
administrator has banned this. The administrator also 
sets rules on what users or groups of users can take 
the test and which tests or groups of tests will be avail-
able for them to take. A rule and schedule can be set 
for each test and a limit on the number of test attempts 
can be imposed.

INDIGO testing system can be useful when knowl-
edge testing or questioning is required in the absence 
of computers because tests can be easily saved in a 
text file and printed. INDIGO can be used for various 
pedagogical tasks as monitoring testing, training test-
ing, interviewing, organizing distance language Olym-
piads and competitions, and listening comprehension.

Let us consider the test development in the “INDI-
GO” system on the example of the test compiled in this 
system at the Department of Russian, Foreign Lan-
guages and Culture of Speech of Ural State Law Uni-
versity.

The need to compile a foreign language test was 
specified by the pandemic situation and the necessity 
to control the results of studying English at the end of 
the academic year. Another objective of the test was 
to assess professional skills of communicating in Eng-
lish affected by the situation when all the students had 

distance learning. Lectures also needed the statistical 
analysis of the results of students’ performance after 
educational activities. We defined the units for assess-
ment, organized the working group, selected the lan-
guage material, compiled a bank of test tasks, and dis-
cussed the structure and the grades for test analysis. 
In the test, we used three types of tasks out of five 
offered by “INDIGO” system: selection of one option 
from the list, selection of several correct options from 
the list, and matching [11, 61].

A total of 256 tasks were developed, and only 40 of 
them were included in the selection. Each student has 
different tasks from 24 categories on the screen. The 
test structure includes of 24 sections (10 grammatical, 
12 lexical and 2 reading). Then the settings of the test 
were adjusted to the grades total number of which we 
had to obtain (10 grades).

The test we developed has been successfully used 
in all undergraduate groups at the Ural State Law Uni-
versity. The control test based on the “INDIGO” test 
system on the topics “Judicial Systems” and “Legal 
Professions” was conducted in a computer class in 
April 2022. Then the staff of the department analyzed 
the results of the test and identified the gaps in both 
test structure and students’ performance. The results 
were rather objective. Thus, this system allowed us to 
achieve the goals that had been set before we start-
ed creating the test and to pay attention to tasks that 
caused difficulties for students.

The main advantages of INDIGO are: easy system 
installation; user-friendly interface; compatibility of the 
product with all operating systems of Windows family; 
support of all popular browsers, test settings, and ob-
jectivity.

Disadvantages are: university has to buy the pro-
gram, teachers are not the program administrators of 
the test, a test should be installed by IT specialists, the 
requirements for hardware are high. In order to get sta-
tistics it is necessary to contact the network adminis-
trator. It is difficult to decipher the full report; the teach-
er must be proficient in the system.

An overview of the Moodle testing system

Moodle is an educational management system used to 
organize the learning process and interaction between 
teachers and students [12, 45]. Such e-learning systems 
are often called Learning Management Systems (LMS) 
or Virtual Learning Environments (VLE). Moodle was 
translated into many languages. It is used for testing 
students all over the world, but testing is only a small 
part of the said program.

The Moodle testing system was introduced at our 
university a bit earlier than INDIGO. Teachers took 
special training courses where they gained knowledge 
about it and about testing as its component. Each lec-
turer compiled tests individually depending on the pur-
pose of his/her course. The first step was to create a 
test on the topic choosing the number of questions, 
their types, the time limits, and grading. Secondly, the 
teacher informed the students about the date and time 
of the test. After logging in the students read infor-
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mation about the structure of the test, its content, the 
deadline and methods of assessment. Upon complet-
ing the test the teacher could immediately analyze the 
results the possibility of being acquainted with which 
had been set for students by the test organizer.

The results indicated that Moodle was more flexible 
for developing test assignments than other programs 
having an advantage over them in this direction.

Moodle has an option for a teacher to choose a 
scale for assessment giving him/her an opportunity to 
adjust the test even after the student has done it and 
sent the answers.

The teacher has the possibility to choose random 
selection of the tasks from the categories. The same is 
true for answers that can be mixed. The types of tasks 
are different. Among them are multiple choice ques-
tions, matching type questions, random type ques-
tions, embedded answers or gap filling and essays. 
Moreover, the lecturer can give special grade for each 
task.

The teacher can see any information about test at-
tempts in the Student Assessments section that con-
tains information needed for the students to complete 
the tasks, statistics of the whole group, grades and 
questions that got most false answers. Each student 
gets a mark for the test.

The features of this testing include the following: it 
is used in distance and in-person training; it has a sim-
ple and convenient web-interface, it can be used for 
various purposes being easily transformed, the results 
are automatically analyzed by the system, full report 
on user logon is available.

The main advantages are that Moodle is free of 
charge, the administrator can add another question 
types from add-ons database, and there is no need for 
the program administrator as the teachers immediate-
ly see all the results in the system.

The main disadvantages are the possibility of 
cheating and absence of enough protection and au-
thentication.

Diagnosing, predicting, and optimizing the testing 
process require feedback from its participants. To de-
termine the level of student satisfaction with the organ-
ization of testing on the INDIGO and Moodle platforms, 
an online survey was conducted at the university. The 
authors used a Google forms survey as a data collec-
tion tool. Eighty- eight full-time students took part in the 
survey.

Survey

In the comparative evaluation, the ergonomics of INDI-
GO system was highly rated (79.5%). Simplicity of the 
interface and conciseness of the instructions do not re-
quire prior training in working with the system and even 
for “newcomers” do not cause a need for additional ex-
planations about the sequence of actions. 20,5% of the 
respondents are attracted by the typical variability of test 
questions in the Moodle system, but every fifth of them 
notes that technically they do not always understand 
the algorithm of some types of tasks, and they have to 
ask the teacher for explanations.

At the same time, to a greater extent the indica-
tors were distributed in favor of INDIGO when assess-
ing the accuracy and objectivity of knowledge testing. 
88.6% of the respondents note the high level in or-
ganizing the control measures in terms of test content, 
time distribution for its performance, task evaluation 
criteria, as well as the security of the system from un-
authorized access. Only 9% of students indicated that 
the Moodle system allows you to check knowledge 
more accurately, 2.4% had difficulty with the answer. 
This, of course, is an indicator of the effectiveness of 
the group compiling the bank of test tasks.

However, this data does not detract from the merits 
of the Moodle system. Given that the University Learn-
ing Portal functions on the Moodle platform, the “Test” 
element is an integral part of each course. 56.8% of 
respondents recognize its potential in diagnosing and 
controlling the current progress at any stage of the 
learning process.

Analysis of the results of the student team survey 
revealed that the majority of respondents positively 
assess the quality of knowledge testing with the help 
of these test systems (96%) and are convinced of the 
need for testing that allows a sufficient number and va-
riety of task options in a short time to check the level of 
competence formation in several academic modules.

Conclusions

Having worked with both systems we concluded that 
Moodle is more suitable for routine testing and INDIGO 
is better for final testing. Both programs can be used 
both locally and over a network; however, an authenti-
cation system is more secure in INDIGO. Both programs 
were tested successfully and integrated into the existing 
EIEE of the university.

After analyzing the feedback from the teachers and 
students, we inferred that Moodle and INDIGO test-
ing systems develop students’ independence, they 
are convenient for the lectures, master the profession-
al foreign language communicative competence, and 
can be used for different aims in legal education.
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В музыкальном развитии дошкольников особое значение при-
надлежит музыкальному фольклору. Проблема воспитания 
средствами фольклора была и остается на протяжении всей 
истории развития педагогической науки. Особую роль здесь 
приобретает народная музыка, фольклор, игра на народных 
музыкальных инструментах как путеводитель к истокам на-
родной культуры. Фольклор с его богатейшими традициями, 
песенными жанрами, народными (шумовыми) инструментами, 
является незаменимым источником в формировании первич-
ных основ становления музыкально- фольклорной грамотно-
сти дошкольников. Уникальный материал детского фольклора 
позволяет приобщить и обогатить духовный мир каждого до-
школьника.
Музыкальный фольклор обладает оригинальностью и специ-
фикой бытования, а также особенностями исполнительских 
средств и выразительных интонационных черт. Фольклорное 
творчество способно воздействовать на всестороннее развитие 
детей дошкольного возраста, пробуждать в них художественно- 
эстетические переживания, вести к преобразованию не только 
окружающего мира, но и самого себя к поиску активного мыш-
ления.

Ключевые слова: детский фольклор, дошкольный возраст, 
игра на народных музыкальных инструментах, народное твор-
чество, инструментальная игра, коллективное музицирование.

Впервые ученый- фольклорист Г. С. Виногра-
дов употребил «детский фольклор» как понятие 
обозначающее произведение, созданное самими 
детьми, а также небольшие лирические произве-
дения, ласкающие детей. Так зародились семейно- 
бытовые лирические и колыбельные песни в ис-
полнении взрослых для детей. Постепенно некото-
рые произведения, бытующие у взрослых потеряв 
сакральный смысл, в облегченном виде перешли 
в детский фольклор. Детским считается фоль-
клор, в котором новое содержание и смысл обога-
щен детскими играми. Эта особая область народ-
ного детского творчества, предполагающая синер-
гичность и глубину игрового пространства с уси-
ленным эффектом фольклорно- игровой деятель-
ности. Фольклор включает в себя целую систему 
поэтических и музыкально- поэтических жанров. 
Ценность детского фольклора заключается в том, 
что с его помощью взрослый легко устанавлива-
ет с ребенком эмоциональный контакт, эмоцио-
нальное общение. Незатейливые по содержанию 
и простые по форме произведения народного по-
этического и музыкального творчества таят в се-
бе немалые богатства –  речевые, смысловые, зву-
ковые. Детская тематика ярко выражена во всех 
музыкально- поэтических жанрах и формах музы-
кальной фольклористики. В стишках и песенках 
заложен игровой и шутливый элемент в подража-
нии героям из сказок и былин. Так, в игровой фор-
ме осуществляется пробуждение чувств, эмоций 
и различных состояний ребенка это удивление, ра-
дость, интерес, любопытство, успех, восхищение.

Согласно классификации П. В. Шейна, в кото-
рой автор отделяет от общего фольклора специ-
ально детское творчество, обозначает в нем че-
тыре группы: колыбельные и потешные, песенные 
прибаутки и приговоры, жеребьевые песенные 
прибаутки, детские игры (с песенными пригово-
рами) [7, с. 104]. Музыкальные жанры детского 
фольклора на раннем этапе развития ребенком 
усваиваются легко и естественно. Первые попыт-
ки пропеть вместе со взрослыми у детей наблю-
дается с раннего детства. Это не просто испол-
нять фольклор, его нужно обыгрывать. Богатые 
образы фольклора выраженные в плясовых пес-
нях, хороводах играх помогают изобразить детям 
различных животных (например, «Жил я у пана»), 
бытовые действия (например, «Мак маковистый», 
«Лен»), обыграть озвученную песню (например, 
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«Посею лебеду на берегу», «Я на камушке сижу»), 
что способствует развитию у детей артистизма [4].

Творческая направленность фольклористики 
заключается в умении исполнить на народных му-
зыкальных инструментах простейшие ритмы. Наи-
более доступным и простым в изучении и коллек-
тивном исполнении детьми, являются деревянные 
ложки. Считается, что этот ударный инструмент 
один из самобытных и уникальных достояний рус-
ского народа, лучший образец в понимании и ус-
ваивании детьми игровых навыков. Знакомство 
с инструментом и его игровыми приемами создает 
ложкарный колорит ударных ритмов и создает ат-
мосферу всеобщего самовыражения. Коллектив-
ная игра на ложках вносит разнообразие в эсте-
тическом развитии детей дошкольного возраста, 
способствует развитию музыкальной памяти, рит-
ма, выработке первичных исполнительских навы-
ков, прививает любовь к коллективному музици-
рованию.

Традиционные ложки позволяют дошкольни-
кам почувствовать свободу фантазии, творчества, 
в котором каждый ощущает высокую степень 
включенности в ложкарное действо. Исполнение 
на ложках позволяет обучаться быстро, так как 
легко располагаются в руке дошкольника. Универ-
сальность в применении, идеальная форма и раз-
мер благоприятно сказываются на способах твор-
ческого самовыражения и собственного успеха 
в достижении взаимодействия со всеми. что соз-
дает условия для активного музицирования, само-
стоятельной деятельности и импровизации детей.

Музыкально- фольклорная деятельность осу-
ществляется в рамках интегративных функций за-
ложенных в существенных признаках фольклора, 
а именно импровизационность действия, безоце-
ночная ситуация, вариативность, в которой при-
сутствуют элементы музыкально- ритмического 
(игра на ложках), текстового (потешки, заклички, 
стишки), игрового импровизирования, что позво-
ляет каждому дошкольнику найти собственные 
эмоции в передаче художественно- эстетических 
переживаний и чувств.

В основу проекта положено разностороннее 
эстетическое развитие ребенка, в котором раскро-
ется творческий потенциал дошкольника с одной 
стороны его музыкально- исполнительский навык 
с другой речевой являющийся первоочередными 
элементом активного мышления.

Именно во взаимодействии музыки, слов 
и движений основывается гармоничное психиче-
ское, интеллектуальное и музыкальное развитие 
ребенка, именно поэтому в основу музыкально- 
фольклорных занятий взята логоритмика с ее 
огромнейшим развивающим потенциалом.

Исследования И. Ю. Коробейниковой, Н. И. Та-
расенко полагают, что занятия должны базиро-
ваться на речедеятельностном подходе, согласно 
теории речевой деятельности А. А. Леонтьева [2].

Результаты данных исследователей показали, 
что речедеятельностная коррекция эффективна 
с условием применения коллективной двигатель-

ной активности, тем самым обеспечивая развитие 
вербальных речевых и двигательных способно-
стей. В этих условиях приобретаются сенсомотор-
ные умения в комплексном восприятии и диффе-
ренцировании тактильных, вестибулярных, зри-
тельных и слуховых ощущений.

Б. М. Теплов отмечал, что на занятиях по раз-
витию ритмики и воспитанию ритмопластики 
и движений, музыка не должна отступать на вто-
рой план занимая положение аккомпанемента, 
в этом случае смысл музыкальных занятий исчез-
нет [5, с. 245]. Речевой ритм считается природным 
дарованием, умение упорядочивать элементы ре-
чи различными способами комбинирования слов 
в потоках словосочетаний речевой организации, 
считается адекватным восприятием и владением 
речью. Согласно функциональным признакам ре-
чи, отличительной особенностью невнятной речи 
является отсутствие связующих элементов речи 
акустическая, артикуляционная необходимых для 
программирования внутриречевых словообразо-
ваний и высказываний. Именно, поэтому одной 
из важных задач педагогики это развитие речи 
дошкольников, которое базируются на изучении 
простейших стихотворных форм народного фоль-
клора, коротких попевках, закличках, жанровых 
песнях детского фольклора. Каждый дошкольник 
усваивает также и ритмические движения звуко-
вых рядов порядковой речи (первый, второй …) 
при растягивании слогов в музыкальном ритме. 
Таким образом, у детей достаточно рано возни-
кает ритмическая способность к движениям и ре-
чи, при этом закреплению усвоенного действия 
способствует эмоционально- положительный на-
строй.

Согласно исследованиям Y. Kоnоrсzynski, при-
рода родной речи ритмизованна, уже с рождения 
ребенок совершает попытки вербальной комму-
никации и произносит наиболее близкие характе-
ристики родного языка. Задействованными в этом 
процессе становятся как сторона восприятия, так 
моторная сфера [3].

На социально- педагогическом уровне: меж-
ду необходимостью интегрированного подхода 
к развитию музыкального ритмического чувства 
и темпо –  ритмической структуры речи и отсут-
ствием четко проработанных эффективных этапов 
данного процесса.

На научно- теоретическом уровне: необходи-
мостью интегрированного подхода к развитию му-
зыкального ритмического чувства и темпо –  рит-
мической структуры речи и недостаточной про-
работкой необходимых теоретических оснований 
данного вопроса у детей дошкольного возраста.

На научно- методологическом уровне: между 
необходимостью практического решения пробле-
мы интеграции развития музыкального ритмиче-
ского чувства и темпо- ритмической структуры ре-
чи и отсутствием методы ее реализации.

Необходимость преодоления указанных проти-
воречий определила проблему: послужит ли ин-
теграция игры на ложках и пения в логоритмиче-
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ских постановках эффективным методом в раз-
витии музыкально- ритмического чувства, а также 
темпо- ритмической структуры речи дошкольника 
(табл. 1).

Цель: развитие музыкально- исполнительских 
способностей и темпо- ритмической структуры ре-
чи посредством логоритмических постановок с ис-
пользованием русской народной ложки.

Таблица 1

Задачи Предполагаемыйрезультат

Развивать темпо- 
ритмическую струк-
туру речи

У детей наблюдается устойчивый тем-
по-ритм в чередовании слогов во вре-
мя речевого выдоха и свободно импро-
визированный темп.

Учить основам тех-
ники исполнения 
на ложках.

Дети освоят технику исполнения 
на ложках.

Развитие мелкой 
и артикуляционной 
моторики.

Будут развиты мелкая и артикуляцион-
ная моторика.

Прививать интерес 
к коллективному му-
зицированию.

Дети проявят интерес к коллективному 
музицированию.

Инструментальное музицирование фольклор-
ных занятий моделирует ситуацию успеха каждо-
го дошкольника, в котором каждый ощущает се-
бя в качестве успешного субьекта выполняюще-
го солирующую роль ведущего или соучастника 
фольклорного действа. Коллективное творчество 
создает новые возможности в поисковых реали-
ях происходящего фольклорного действа, спосо-
бов обыгрывания вариантов сценического обра-
за, действа, постановки. Это практический этап 
освоения фольклорных традиций. На данном эта-
пе важно уделить внимание импровизации, в этом 
процессе возможны многообразие вариантов 
творческого выражения собственных проблем, 
чувств и переживаний, а комплекс музыкально- 
игровых, текстовых задач решает эффектив-
ным способом –  эстетическую, познавательную, 
оценочную, преобразовательную, развлекатель-
но рекреационную и коммуникативную функцию 
музыкально- фольклорной деятельности. В этом 
причина живучести и многообразия форм коллек-
тивной импровизации в освоении фольклорного 
искусства [1].

Детское творчество это тот механизм, кото-
рый «принуждает» находиться в постоянном по-
иске. Необходимо привлекать детей к поисковым 
ситуациям в процессе игровых действий, учить их 
говорить, петь, танцевать, играть, шалить. Свое-
образие игровой деятельности благоприятно ото-
бражает творческие процессы полета фантазии 
и воображения детей, разрешает проблему соци-
альной и коммуникативной адаптации в освоении 
окружающего мира. Чем раньше ребенок начина-
ет «творить», тем быстрее у него сформируется 
способность к самовыражению, а также способ-
ность к самостоятельным действиям.

В настоящее время одна из главных задач му-
зыкального руководителя научить играть на про-
стейших народных инструментах различные рит-
мические «узоры» народного фольклора, так-
же познакомить с жанрами детского песенного 
фольклора для возможности обыграть озвучен-
ную песню. Необходимо повернуть детей лицом 
к народной музыке, начиная с самого раннего 
возраста, когда ещё только закладываются ос-
новные понятия у ребёнка, формируются речь 
и мышление, развиваются способности, умения 
и навыки.
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MUSICAL AND FOLKLORE ACTIVITY AS A MEANS 
OF DEVELOPING CHILDREN’S CREATIVITY IN 
PRESCHOOLERS

FarkhutdinovaS.G.,NikulitsaR.V.
Nizhnevartovsk State University

Musical folklore plays a special role in the musical development 
of preschoolers. The problem of education by means of folklore 
has been and remains throughout the history of the development 
of pedagogical science. Folk music, folklore, and playing folk mu-
sical instruments play a special role here as a guide to the origins 
of folk culture. Folklore with its rich traditions, song genres, folk 
(noise) instruments, is an indispensable source in the formation 
of the primary foundations of the formation of musical and folklore 
literacy of preschoolers. The unique material of children’s folklore 
allows you to attach and enrich the spiritual world of every pre-
schooler.
Musical folklore has originality and specificity of existence, as well 
as features of performing means and expressive intonation features. 
Folklore creativity is able to influence the comprehensive develop-
ment of preschool children, awaken artistic and aesthetic experienc-
es in them, lead to the transformation not only of the surrounding 
world, but also of oneself to the search for active thinking.

Keywords: children’s folklore, preschool age, playing folk musical 
instruments, folk art, instrumental playing, collective music making.
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В данной статье освещается вопрос влияния современ-
ных мультфильмов на эмоционально- волевую сферу детей 
3–4 лет. Эмоционально- волевая сфера играет огромную роль 
в процессе становления личности дошкольника. Дошкольный 
возраст –  особый период в жизни ребенка. В этом возрасте 
закладывается фактический склад личности, активно разви-
ваются мотивационная и эмоционально- волевая сферы, ко-
торые определяют успешность освоения знаний и развития 
ребенка. В статье раскрываются факторы, влияющие на ста-
новление эмоционально- волевой сферы детей 3–4 лет. Обо-
сновывается эффективность использования различных форм 
и методов в процессе развития эмоционально- волевой сферы 
детей 3–4 лет. Описывается анализ диагностических методик 
таких как методика «Паровозик» (С. В. Валиева), методика 
«Цветовой тест отношений» модификация методики Люшера 
(И. Б. Дерманова), графическая методика «Кактус» (М. А. Пан-
филова) которые были применены для на первом (константи-
рующем) этапе с детьми 3–4 лет для выявления уровня разви-
тия эмоционально- волевой сферы и на третьем (контрольном) 
этапе с целью отследить динамику развития эмоционально- 
волевой сферы детей 3–4 лет средствами программы «Мир 
эмоций». Так же описываются цель, задачи, методы, приемы 
и условия реализации программы, которые были применены 
на втором (формирующем) этапе.

Ключевые слова: эмоционально- волевая сфера, эмоциональ-
ная сфера детей, волевые качества, дошкольный возраст, эмо-
ции.

На современном этапе в детских садах увели-
чилось количество детей, отличающихся повы-
шенным беспокойством, неуверенностью, эмоци-
ональной неустойчивостью. В связи с этим в дет-
ской психологии возросла актуальность проблемы 
эмоционального развития детей 3–4 лет. Суще-
ствует необходимость в подборе удобных для ис-
пользования методик для изучения эмоционально- 
волевой сферы детей 3–4 лет и ее коррекции.

Актуальными являются вопросы специфики 
эмоционально- волевой сферы детей 3–4 лет. Ведь 
наличие эмоциональных проблем в этом возрас-
те может снизить эффективность познавательно-
го развития ребенка, так как негативные эмоции 
страх, тревога, гнев и др. ухудшают процессы па-
мяти, мышления, воображения.

Изучением эмоционально- волевой сферы де-
тей 3–4 лет занимались такие отечественные и за-
рубежные ученые как: Л. И. Божович, В. Вундт, 
Л. С. Выготский, У. Джеймс, А. В. Запорожец, 
К. Э. Изард, А. Н. Леонтьев, А. Г. Маклаков, Р. С. Не-
мов, С. Л. Рубинштейн, и др.

Среди актуальных исследований развития 
эмоционально- волевой сферы детей 3–4 лет, ко-
торые построены на основе работ отечественных 
и зарубежных психологов и педагогов В. К. Ви-
люнас, Б. И. Додонова, Н. С. Ежкова, Е. П. Ильи-
на, И. Ю. Кулагина, И. В. Ковалец, Л. Д. Лебедева, 
П. В. Симонова, Г. А. Урунтаевой, и др.

На современном этапе данной проблеме уделя-
ется особое внимание, этим занимаются психоло-
ги и педагоги РФ и РС (Я) такие как, О. А. Морчу-
кова, Ю. В. Шарапова, Н. С. Бандурина, А. Ю. Бори-
сова, С. П. Фионова, Л. Д. Протасова, О. А. Гришко, 
И. Е. Ильина, Н. Б. Лебедева, Л. Б. Буйная и другие.

Эмоция является особой формой, в соответ-
ствии с которой отражается психика человека, 
когда непосредственным переживанием осущест-
вляется представление не объективных явлений, 
а субъективного отношения к данным явлениям.

В. К. Вилюнас считает, что «определение эмо-
ции дается достаточно сложно» [1, с. 23], посколь-
ку: во-первых, эмоции достаточно разнообразны, 
проявление каждой из них осуществляется инди-
видуально в разной степени. Во-вторых, для эмо-
ции характерно выступать в качестве достаточ-
но сложного явления, суть которого заключается 
в том, что психическое и телесное связано друг 
с другом, поскольку осуществляется воздействие 
всех уровнем личности.

Эмоциональную сферу ребенка А. В. Запоро-
жец рассматривает, как «базисную предпосылку, 
фундамента» [4, с. 91], на котором формирует-
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ся личность ребенка, внутреннего фактора, пре-
допределяющего психическое развитие ребенка 
и то, насколько благополучна его психика.

По мнению Л. С. Выготского, «достоверность 
любой классификации эмоции и ее естествен-
ность присутствует в любом случае» [2, с. 197]. 
При удовлетворении собственных потребностей, 
проблемы истинности и типичности выражения 
гнева или страха не характеризуются справедли-
вым значением.

Н. С. Ежкова утверждает, что «присутствует 
непосредственная связь эмоция и деятельности 
ребенка» [3, с. 27], поскольку положительные эмо-
ции позволяют осуществлять развитие речи, дви-
жений, восприятия и памяти.

А. Н. Леонтьев считает, что, «когда изначально 
фактически формируется личность, формируются 
и основные личностные образования» [7, с. 251], 
так же механизмы с эмоциональной и мотиваци-
онной сферами, осуществляется развитие само-
познания.

И. Ю. Кулагина выделяет, что до момента со-
вершения действий ребенком, его сознание под-
вергается формированию эмоционального обра-
за, на основании которого осуществляется «пред-
ставление дальнейшего результата и оценки 
взрослыми» [6, с. 94].

Для информационных детских продуктов –  
мультфильмов, характерно выступать в качестве 
достаточно эффективного средства в детском 
развитии.

Одним из актуальных направлений в настоя-
щее время является исследование проблем влия-
ния современных мультфильмов на эмоционально- 
волевую сферу детей 3–4 лет. Данная проблема-
тика остается малоизученной в современном на-
учном обществе и носит больше житейский ха-
рактер. Советские мультфильмы характеризуются 
нормальной для детей картиной мира –  право-
славной, поскольку не отмечается вечность зла 
в данной картине, а наоборот –  вечность добра. 
От таких мультфильмов стоит отметить пользу для 
детей, нездоровых или ослабленных через душев-
ную травму. Если ребенок характеризуется комму-
никативными проблемами, то при просмотре таких 
фильмов у него формируется правильная модель 
поведения относительно заведения друзей, това-
рищества и помощь другому человеку.

Американские мультфильмы характеризуются 
абсолютно противоположной картиной мира, со-
бытия происходят в форме зла.

Обобщение психолого- педагогического опыта 
педагогов и психологов РФ и РС (Я) подтвержда-
ет, что у детей дошкольного возраста могут воз-
никнуть проблемы с развитием эмоционально- 
волевой сферы, поэтому важно осуществлять 
и вести психологическую работу с целью профи-
лактики, предупреждения и преодоления проблем. 
Между педагогами и психологами РФ и РС (Я) 
очень популярны такие формы, методы и приемы 
для развития эмоционально- волевой сферы как 
кружки, тренинги, индивидуальная работа, экскур-

сии, игры, изотерапия, мульттерапия, фототера-
пия пластинография, сказкотерапия, музыкотера-
пия. Все эти методы и приемы являются эффек-
тивными при правильном применении и подходе 
к ребенку дошкольного возраста если это индиви-
дуальные занятия или же к группе детей если это 
групповые занятия.

Целью нашего исследования явилось выявле-
ние уровня развития эмоционально- волевой сфе-
ры детей 3–4 лет.

Экспериментальная работа проводилась в три 
этапа. На первом (констатирующем) этапе была 
проведена диагностика с целью выявления уров-
ня развития эмоционально- волевой сферы де-
тей 3–4 лет. Контингент: 11 дошкольников второй 
младшей коррекционной группы МБОУ С(К)-НШ –  
детского сада № 3 «Малыш» г. Нерюнгри.

Нами подобран следующий психолого- педаго-
ги ческий комплекс методик: «Паровозик» (С. В. Ва-
лиева); «Цветовой тест отношений» модификация 
методики Люшера (И. Б. Дерманова); графическая 
методика «Кактус» (М. А. Панфилова).

Результаты диагностики показали, что только 
9% дошкольников хорошо понимают свое эмоци-
ональное состояние и состояние людей. Отмеча-
ется наличие агрессивности у 46% дошкольников, 
при изучении характера эмпатии у 18% детей пре-
обладает эгоцентрическая эмпатия. Опрос педаго-
гов показал, что эмоционально- неблагополучных 
детей в группе составляют 27%.

В качестве средства развития эмоционально- 
волевой сферы дошкольников нами составлена 
программа «Мир эмоций».

Цель программы: развитие эмоционально- 
волевой сферы детей дошкольного возраста.

Задачи программы: расширить понимание 
детьми чувств, эмоций и выражений, а также обо-
гатить словарный запас детей; развивать и со-
вершенствовать способность детей распознавать 
свое собственное эмоциональное состояние; фор-
мировать и развивать у детей способность распоз-
навать эмоциональные выражения других людей 
по различным признакам (мимика, пантомима, 
интонация); способствовать открытому выраже-
нию эмоций и чувств различными социально при-
емлемыми способами (словесными, творческими 
и т.д.); развивать у детей навыки общения со свер-
стниками и окружающими взрослыми в различ-
ных жизненных ситуациях.

Методы и приемы: мульттерапия, игротера-
пия, сказкотерапия, изотерапия, музыкотерапия 
и т.д.

Основным методом в программе «Мир эмоций» 
стал метод мульттерапия, являясь надежным и эф-
фективным средством воспитания, он позволяет 
создать определенные условия для развития и за-
крепления положительных эмоций, чувств и в це-
лом успешных установок во всех сферах жизни 
дошкольников.

Мульттерапия –  этот метод, который формиру-
ет и развивает позитивное отношение к жизни, об-
щению и обучению у детей дошкольного возраста.
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Самое главное –  это тщательно подобранный 
сюжет мультфильма, чтобы дети могли увидеть 
наглядно различные чувства, состояния, эмоции 
и ощущения, которые окружают их каждый день.

Так, на занятии. «Радость» детям предлагался 
отрывок из мультфильма «Малышарики» из сбор-
ника № 25 «Эмоции» –  об эмоции радость. В дан-
ном отрывке мультгероиня Пандочка грустит, по-
тому что она не может играть с Барашком одной 
пуговичкой, хочет, чтобы у нее была своя пугови-
ца. Но тут Пандочка нашла коробочку для фоку-
сов, и пригласила Барашка для демострации фо-
куса. И тут уже никто не грустил, у них на лице бы-
ла радость. Занятие позволяет наглядно показать 
эмоции, и закрепить их.

На занятии «Радуюсь, грущу» мы посмотрели 
отрывок из мультфильма «Малышарики» из сбор-
ника № 25 «Эмоции» –  об эмоции радость и грусть. 
В данном отрывке Нюшенька грустила от того что 
идет дождь, и она не может перепрыгнуть через 
канаву. Но вдруг ей встретился Крош, который 
помог Нюше найти дощечку, по которой они пе-
решли канаву и счастливые побежали домой пить 
чай. Дети не только имеют возможность понять 
состояние героев, их эмоции, взгляды на произо-
шедшие события и моральные ценности, но и име-
ют возможность прожить несколько жизней и обо-
гатить свой эмоциональный и нравственный багаж 
новыми впечатлениями и чувствами.

В ходе занятия «Такие разные эмоции» до-
школьники закрепляют знания о чувствах, у них 
формируются навыки саморегуляции. При про-
смотре мультфильма «Большой Ух» дети увиде-
ли, как Чудик с большими ушами слушал музы-
ку звезд и не замечал звуков живой жизни. А ма-
ленький волчонок спешил на помощь по первому 
зову. Таким образом этот мультфильм показыва-
ет, что что заступиться и решить проблему можно 
не силой, а добротой. В конце занятия дети рису-
ют коллективный плакат «Ладонь полная солнца» 
с целью выражения своих эмоций, который посвя-
тили мамам. Выполняя необычные упражнения 
с детьми, можно не только помочь им преодолеть 
эмоциональные проблемы, развивать уверен-
ность в себе, воображение и изобразительность, 
но и дать им возможность получить огромное сча-
стье от взаимного общения и развития.

Велась отдельная работа с родителями. В при-
емной с помощью папки передвижки родителям 
предлагался совместный просмотр с детьми муль-
тфильмов: «Грибок –  теремок», «Кот рыболов», 
«Терем –  теремок» и т.д.

«Грибок –  теремок» (1958 г.). Герои мультфиль-
ма, видя, что места под грибом недостаточно, все 
равно пускали к себе всех нуждающихся, а гриб 
тем временем рос под дождем. Мораль этого муль-
тфильма: от бед спасает дружба, доброе сердце 
и отзывчивость. «Кот рыболов» (1964 г.). Мораль 
этого мультфильма: некрасиво пользоваться чу-
жим трудом, не проявляя при этом никакого ува-
жения. «Терем-теремок» (1971 г.). Мораль этого 
мультфильма настраивает на стремление к друж-

бе и рассказывает о важности ответственности 
за свои поступки (медведь разрушил дом и помог 
построить новый).

Таким образом, занятия по программе «Мир 
эмоций», способствуют снижению тревожности, 
агрессивности, повышению уверенности и личной 
самооценки, а также уровня позитивного взаимо-
действия детей Это в свою очередь окажет поло-
жительное влияние на эмоциональную и волевую 
сферу дошкольников. Кроме того, методы сказко-
терапия, изотерапия, музыкотерапия, мульттера-
пия позволяют детям развить творческие способ-
ности, раскрыть потенциал, развить воображение 
и креативность.

На третьем (контрольном) этапе была осущест-
влена итоговая диагностика, с целью отследить 
динамику развития эмоционально- волевой сферы 
детей 3–4 лет средствами программы «Мир эмо-
ций». Контингент остался прежним.

Этап анализа результатов опытно- эксперимен-
тальной работы включал проведение итогового 
исследования по программе психолого- педаго-
гической диагностики развития эмоционально- 
волевой сферы детей 3–4 лет.

В результате итогового исследования были вы-
явлены положительные изменения, такие как сни-
жение уровня тревожности, по методике «Кактус» 
на 18%, эмоциональное отношение детей к нрав-
ственным нормам улучшилось на 27%, они стали 
добрее, а это означает что у 82% эмоционально 
психическое состояние в норме по методике «Цве-
товой тест отношений» модификации методики 
Люшера. Позитивное психическое состояние де-
тей в группе увеличилось на 36%, снизился уро-
вень негативного психического состояния на 28% 
по методике «Паровозик».

Математическая обработка результатов пси-
холо го- педагогического исследования подтверж-
дает, что целенаправленная работа по про-
грамме «Мир эмоций», способствует развитию 
эмоционально- волевой сферы детей 3–4 лет.

Таким образом, в своей работе мы изучали прак-
тические проблемы развития эмоционально- волевой 
сферы детей 3–4 лет с помощью мульттерапии, сказ-
котерапии, музыкотерапии, изотерапии и т.д.

Проведенное исследование показало значи-
мость внедрения программы в практику психолого- 
педагогической деятельностипри работе с детьми 
3–4 лет, но не исчерпывает содержания изучае-
мой проблемы.
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THE INFLUENCE OF MODERN CARTOONS ON THE 
EMOTIONAL AND VOLITIONAL SPHERE OF CHILDREN 
3–4 YEARS OLD

Shakhmalova I. Zh., Roibu E. A.
North-EasternFederalUniversity,TechnicalInstitute(branch)oftheRS(Ya)

This article highlights the issue of the influence of modern cartoons 
on the emotional and volitional sphere of children 3–4 years old. The 
emotional- volitional sphere plays a huge role in the process of be-
coming a preschooler’s personality. Preschool age is a special peri-
od in a child’s life. At this age, the actual personality structure is laid, 
the motivational and emotional- volitional spheres are actively devel-
oping, which determine the success of knowledge acquisition and 
development of the child. The article reveals the factors influencing 
the formation of the emotional and volitional sphere of children 3–4 
years old. The effectiveness of the use of various forms and meth-
ods in the development of the emotional and volitional sphere of 
children aged 3–4 years is substantiated.

The analysis of diagnostic techniques such as the «Steam Train» 
technique (S. V. Valieva), the «Color test of relationships» technique 
modification of the Lusher technique (I. B. Dermanov), the graphic 
technique «Cactus» (M. A. Panfilova), which were used for the first 
(constant) stage with children 3–4 years old to identify the level of 
development emotionally-the volitional sphere and at the third (con-
trol) stage in order to track the dynamics of the development of the 
emotional- volitional sphere of children aged 3–4 years by means of 
the «World of Emotions» program. The purpose, objectives, meth-
ods, techniques and conditions for the implementation of the pro-
gram, which were applied at the second (formative) stage, are also 
described.

Keywords: emotional- volitional sphere, emotional sphere of chil-
dren, volitional qualities, preschool age, emotion.
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Анализ психолого- педагогической литературы подтверждает 
важность развития познавательной деятельности младших 
школьников на уроках окружающего мира. Актуальность дан-
ной темы обусловлена рядом современных проблем, а именно 
компьютеризацией современного мира, снижением потребно-
сти прямого взаимодействия с окружающим миром в целях из-
учения новых знаний. Учителям начальной школы необходимо 
проводить трудоемкую работу, ведь младшие школьники при-
выкли получать необходимую информацию в готовом, обрабо-
танном виде, и познавать мир самостоятельно им уже не нуж-
но. Проблема развития познавательной активности на уроках 
окружающего мира приобретает особое значение в условиях 
ее реализации ФГОС нового поколения от 02.08.2021 г. № 286: 
перед педагогами стоит задача подготовить человека способ-
ного приобретать: базовые умения работы с доступной инфор-
мацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе 
и обществе, безопасного использования электронных ресур-
сов; положительное эмоционально- ценностное отношение 
к природе; стремление действовать в окружающей среде в со-
ответствии с экологическими нормами поведения.
В данной статье рассматривается развитие познавательной 
деятельности младших школьников на уроках окружающего 
мира, предложена система занятий, включающая в себя более 
активные и интерактивны методы и приемы. Описаны резуль-
таты исследования, полученные ходе диагностирования обу-
чающихся 2 класса МОУ СОШ № 22 в п. Беркакит, в рамках 
опытно- экспериментальной работы.

Ключевые слова: познавательная деятельность, младший 
школьный возраст, окружающий мир.

На современном этапе развития системы обра-
зования все чаще стало уделяться внимание ак-
тивизации познавательной деятельности детей 
младшего школьного возраста, их творческим 
способностям, ценностному отношению к образо-
ванию, опыту учебно- познавательной деятельно-
сти. Познавательная деятельность подразумевает 
в себе: «сознательную деятельность субъекта, ко-
торая направлена на приобретение информации 
об объектах и явлениях реальной действительно-
сти, а также конкретных знаний» [2, с. 83].

В процессе познания окружающего мира де-
ти расширяют свои представления о культуре, 
явлениях, предметах окружающего мира. При 
использовании разнообразных видов дидактиче-
ских заданий, активных и интерактивных мето-
дов и форм работы на уроках окружающего ми-
ра повысится уровень развития познавательной 
активности у младшего школьного возраста. На-
пример, во время проектной деятельности, уче-
ник подбирает интересующую его тему, подбира-
ет информацию тем самым, обогащает свои зна-
ния.

Особенности развития познавательной дея-
тельности в своих работах рассматривали сле-
дующие ученые: А. Н. Леонтьев, Ш. А. Амонашви-
ли, А. М. Матюшкин, Т. И. Шамова, В. С. Голицын, 
Т. Л. Блинова и другие.

На современном этапе активизацией позна-
вательной активности занимаются педагоги- 
практики РФ и РС (Я): Е. В. Кузьмина, О. В. Гвоз-
довская, Т. А. Трунькина, Л. Н. Лацыгина, О. А. Го-
ревич и другие.

Анализ психолого- педагогической литературы 
показал, познавательная деятельность как посто-
янное действие, выполняет следующие этапы:

1. «Выделение познавательной цели, то есть 
умения найти цель в структуре образовательной 
ситуации.

2. Выбор и применение методов действий, ве-
дущих к решению поставленной задачи.

3. Контроль за ходом решения задачи и анализ 
полноты достижения цели» [1, с. 208].

Активизация познавательной деятельности 
у детей младшего школьного возраста без фор-
мирования познавательного интереса не только 
усложнена, но и буквально невозможна. Для это-
го в процессе воспитания и обучения нужно регу-
лярно стимулировать, развивать и укреплять по-
знавательную активность детей, как необходимую 
мотивацию, а также устойчивую черту личности 
и мощный инструмент улучшения образования, 
обучения и качества.
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Такой показатель как самостоятельность вли-

яет на формирование познавательной деятельно-
сти. Еще одна черта –  объективность, она опре-
деляется «двумя связанными факторами, таки-
ми как, набором средств –  знаниями, навыками 
и умениями, которые присуще человеку, и его от-
ношению к деятельности, также к ее результатам 
и условиям реализации и возникновению опреде-
ленным связям с другими людьми» [2, с. 82–85].

Целью настоящего исследования является из-
учить особенности активизации познавательной 
деятельности у учащихся 2 класса МОУ СОШ 
№ 22 п. Беркакит. Опытно- экспериментальная ра-
бота проводилась в три этапа с сентября 2021 г. 
по январь 2022 г. На первом этапе нами были по-
добраны и апробированы диагностические мето-
дики, направленные на изучение познавательной 
деятельности детей младшего школьного возрас-
та:
1) «Древо желаний» (В. С. Юркевич);
2) Развитие внутренней мотивации младших 

школьников (Л. Ф. Тихомировой);
3) Изучения познавательной активности по пред-

метам (Ю. В. Бойко).
Результаты, полученные на констатирующем 

этапе по методике В. С. Юркевич показали, что 
48% испытуемых имеют низкую когнитивную ак-
тивность, для 43% характерен средний уровень, 
высокий уровень был обнаружен у 9% детей.

Методика развития внутренней мотивации 
младших школьников Л. Ф. Тихомировой показа-
ла, что низкий уровень внутренней мотивации был 
обнаружен у 48% испытуемых. У этих детей ярко 
выражена внешняя мотивация, а внутренняя моти-
вация остается на прежнем уровне. Преобладание 
внешних мотивов меняет все содержание и осуще-
ствляет перераспределение структурных основ.

Средний уровень продемонстрировали –  39% 
детей. Младшие школьники положительно отно-
сятся к процессу обучения, у них наблюдается по-
знавательный интерес, но есть и внешние мотивы, 
например, для того чтобы хорошо учиться, выслу-
шать похвалу важного для них человека, родите-
лей или учителя.

13% –  находятся на высоком уровне. Этот уро-
вень характеризуется тем, что младшие школь-
ники хотят изучать и приобретать новые знания 
по учебной теме, стремятся вникнуть в сущность 
проблемы, если такая есть.

По методике изучения познавательной актив-
ности по предметам Ю. В. Бойко было выявлено, 
что 48% школьников выбирали предмет окружа-
ющий мир, но не интересуются им за пределами 
школы. Всю учебную информацию они получают 
только на уроках, предпочитают то, как преподно-
сит информацию учитель.

Таким образом, по результатам проведенной 
диагностики можно констатировать, что младшие 
школьники имеют низкий уровень познавательной 
активности, поэтому на следующем этапе рабо-
ты мы составили систему уроков по окружающе-
му миру, направленную на активизацию познава-

тельной деятельности и апробировали во 2-м «Б» 
классе МОУ СОШ № 22 в п. Беркакит.

При составлении комплекса уроков по акти-
визации познавательной деятельности младших 
школьников мы опирались на рекомендации учи-
теля начальных классов И. А. Лыковой, проект учи-
теля Н. Ф. Зачиняевой «Мир открытий».

Тематическое планирование представлено 
в таблице 1.

Таблица 1

№ занятия 
и тема

Цель и задачи Реализуемые методы 
и приемы

Занятие 
№ 1
«Наш 
адрес 
в мире»

Формирование представ-
лений о разнообразии 
окружающей среды.
Закрепление знаний 
о форме и названии 
планет.

1. Упражнение «Наш 
адрес в мире».
2. Проектная деятель-
ность «Мой адрес».
3. Изотерапия.

Занятие 
№ 2
«Наша 
столица»

Формирование пер-
вичных представлений 
о столице нашей родины, 
об истории ее возникно-
вения

1. Виртуальная экс-
курсия по столице 
нашей Родины.
2. Воспроизведение 
«Гимн России».

Занятие 
№ 3
«Приро-
да нашей 
Планеты»

Формирование пред-
ставлений о правильном 
отношении человека 
к природе.
Воспитание бережного 
отношения к окружаю-
щей среде.
Формирование у учащих-
ся навыков нахождения 
взаимосвязи живой и не-
живой природы.

1. Упражнение «Сое-
дини».
2. Творческое задание 
«Живая и неживая 
природа».

Занятие 
№ 4
«Живая 
и неживая 
природа»

Формирование умений 
нахождения отличий жи-
вой и неживой природы 
Выявление пробелов 
в пройденном материале.
Закрепление пройденно-
го материала.

1. Творческое задание 
«Неживая природа».
2. Видеоролик «О жи-
вой и неживой при-
роде».

Занятие 
№ 5
«Темпера-
тура»

Расширение знаний о ви-
дах, свой ствах и устрой-
ства термометра.
Формирование умений 
пользования термоме-
тром.

1. Мультимедиа пре-
зентации по теме 
урока.
2. Видеоролик «Ис-
пользование термо-
метра».
3. Тест на тему «Тем-
пература».

Занятие 
№ 6
«Что такое 
погода?»

Познакомить учащих-
ся с понятием «погода» 
и как она меняется.
Формирование представ-
лений о работе мете-
ослужбы.

1. Беседа «Погода»
2. Видеоролик «О по-
годе».

Занятие 
№ 7
«Воздух»

Рассмотрение вопросов 
о назначении воздуха.
Формирование знаний 
о естественных и вызван-
ных человеком факторов 
загрязнения.

1. Беседа «Воздух».
2. Видеоролик «Значе-
ние воздуха».
3. Презентация на те-
му «Естественное 
и вызванные загряз-
нения».
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№ занятия 
и тема

Цель и задачи Реализуемые методы 
и приемы

Занятие 
№ 8
«Про во-
ду»

Формирование знаний 
о значениях воды.
Воспитывать бережное 
отношение к природе.

1. Презентация «Бе-
режное отношение 
к природе».
2. Тест на тему «Во-
да».
3. Упражнение «Бере-
гите воду».

Занятие 
№ 9
«Какие 
бывают 
живот-
ные?»

Формирование умений 
различать насекомых, 
животных, птиц и рыб.
Научить различать жи-
вотных по их внешним 
признакам.
Воспитание бережного 
отношения к животному 
миру.

1. Видеоролик «Какие 
бывают животные».
2. Упражнение «Раз-
личительные признаки 
животных, насекомых, 
птиц».

Занятие 
№ 10
«Кто такие 
насеко-
мые»

Дать представление 
о насекомых, их отличи-
тельных особенностях, 
показать их значение 
в природе, воспитывать 
бережное отношение 
к природе, к полезным 
насекомым.

1. Презентация на те-
му урока.
1.  Упражнение «Груп-
пировка».
2. Видеоролик «защи-
тим насекомых».

Занятие 
№ 11
«Невиди-
мые нити»

Объяснение взаимосвя-
зей между организмами.
Формирование знаний 
о последствиях. вме-
шательства человека 
в природу

1. Презентация на те-
му «Вмешательство 
человека в природы».
2. Упражнение «Плю-
сы и минусы вмеша-
тельства человека 
в природу».
3. Тест «Невидимые 
нити».

Занятие 
№ 12
«Дикие 
и домаш-
ние жи-
вотные»

Формирование умений 
группировки, сравне-
ния домашних и диких 
животных. Воспитание 
любви к животным.

1. Упражнение «Груп-
пировка видов живот-
ных».
2. Упражнение «Срав-
ни животных».

Занятие 
№ 13
«Комнат-
ные расте-
ния»

Формирование знаний 
особенностей комнатных 
растений.
Воспитание бережного 
отношения к цветам.

1. Презентация «Ком-
натные растения».
2. Упражнение «Сое-
дини картинку с на-
званием».
3. Видеоролик «Уход 
за комнатными расте-
ниями».

Занятие 
№ 14
«Как по-
строить 
дом?»

Ознакомление учащих-
ся с некоторыми видами 
строительной техники 
и строительных матери-
алов.
Формирование знаний 
об их применении.
Закрепление полученных 
знаний, умений и навы-
ков

1. Презентация «Стро-
ительная техника 
и строительные мате-
риалы».
2. Видеоролик «О пра-
вильном использо-
вании строительного 
материала».

Рассмотрим применяемые методы и приемы, 
с помощью которых решались заданные целевые 
ориентиры.

Практически на каждом уроке для активиза-
ции познавательной деятельности, используют-
ся презентации: «Явления природы», «Звездное 
небо», «Полезные ископаемые», «Комнатные 
растения» и др. С их помощью, можно сформи-
ровать представления учеников при изучении 
материала. Например, на занятии «Комнатные 
растения», присутствует презентация, на ней де-
тям показаны наиболее распространенные ком-
натные растения, встречающиеся в каждом до-
ме. Упражнения: «Берегите воду», «Соедини 
картинку с названием», «Виды растений», «Уход 
за животными» и другие направлены на форми-
рование знаний и умений о пройденном мате-
риале, а также на активизацию познавательной 
деятельности. Например, на занятии № 18 «Ком-
натные растения», есть упражнение «Соедини 
картинку с названием». Ученикам, после полу-
ченных знаний, нужно определить названия ком-
натных растений.

Видеоролики: «Использование термометра», 
«Какие бывают животные?», «Природные мате-
риалы и их свой ства» и др. С их помощью можно 
расширить знания детей о пройденном материале, 
активизировать познавательную деятельность. 
Например, на занятии № 6 «Температура», при-
сутствует видеоролик «Использование термоме-
тра», в нем рассказывается о видах термометров, 
а также как правильно ими пользоваться.

Также на уроках присутствует тестирование: 
«Температура», «Природа», «Растения», «Пред-
меты жизни человека» и др., для закрепления по-
лученных знаний о пройденном материале.

Проектная деятельность и творческие задания 
направлены на активизацию познавательной дея-
тельности, через творчество.

Например, на занятии «Наш адрес в мире», 
присутствует проектная деятельность «Мой 
адрес». Проект состоит из введения, основной 
части, заключения, также включает в себя тему, 
цель, задачи, гипотезу, способы проверки. Детям 
нужно из различных картинок, фотографий и ри-
сунков сделать коллаж своего двора, и расска-
зать о нем.

На третьем этапе исследования была прове-
дена итоговая диагностика с целью определения 
динамики уровня развития познавательной дея-
тельности школьников на уроках окружающего 
мира у учащихся 2 «Б» класса МОУ СОШ № 22 п. 
Беркакит.

Результаты итоговой диагностики приведены 
в таблице 2.

Итак, можно отметить, что предложенная си-
стема уроков познакомила учащихся с новой ин-
формацией, научила искать интересные факты 
и задавать интересующие вопросы; а также ре-
шать проблемные ситуации, выражать собствен-
ную точку зрения и отстаивать ее, выступать пе-
ред публикой.

Таким образом, исходя, из всего вышеизложен-
ного можно отметить, что поставленная цель в ре-
ализуемом исследовании подтверждена.

Окончание
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Таблица 2

Результаты исследования на начальном этапе исследования

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

«Древо желаний» 
(В. С. Юркевич).

13% 48% 39%

Развитие внутренней 
мотивации младших 
школьников (Л. Ф. Ти-
хомировой).

17% 48% 35%

Изучения познава-
тельной активно-
сти по предметам 
(Ю. В. Бойко).

17% 26% 57%

Достоверность полученных результатов была 
подтверждена с помощью метода математической 
обработки данных (Х2 –  критерия Пирсона).

Литература

1. Амонашвили Ш. А. Единство целей. –  М.: Про-
свещение, 1989. – 208 c.

2. Григорьева Л. И. Метод наблюдения как сред-
ство активизации познавательной деятельно-
сти младших школьников на уроках «Окружа-
ющего мира» / Л. И. Григорьева, Л. А. Ногови-
цына // Проблемы современного педагогиче-
ского образования. – 2020. – № 68–2. –  С. 82–
85.

3. ФГОС начального образования от ред. 02.08.2021 г. 
№ 286 [Электронный ресурс] URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/ 
(Дата обращения: 15.03.2022).

ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN IN THE STUDY OF THE 
SURROUNDING WORLD

Mamedova L. V., Dvoryaninova S. N.
North- Eastern Federal Institute of MK Ammosova in Neryungri

An analysis of the psychological and pedagogical literature confirms 
the importance of developing the cognitive activity of younger stu-
dents in the lessons of the world around them. The relevance of this 
topic is due to a number of modern problems, namely the comput-
erization of the modern world, reducing the need for direct interac-
tion with the outside world in order to learn new knowledge. Primary 
school teachers need to carry out laborious work, because younger 
students are used to receiving the necessary information in a fin-
ished, processed form, and they no longer need to explore the world 
on their own. The problem of developing cognitive activity in the les-
sons of the surrounding world is of particular importance in the con-
text of its implementation of the Federal State Educational Standard 
of the new generation dated 02.08.2021 No. 286: teachers are faced 
with the task of preparing a person capable of acquiring: basic skills 
in working with available information (textual, graphic, audiovisual) 
about nature and society, the safe use of electronic resources; pos-
itive emotional and value attitude to nature; the desire to act in the 
environment in accordance with environmental norms of behavior. 
This article discusses the level of development of cognitive activity 
of younger schoolchildren in the lessons of the world around them, 
a system of classes is proposed that includes more active and in-
teractive methods and techniques. The results of the study obtained 
during the diagnosis of students of the 2nd grade of the secondary 
school No. 22 in the village of Berkakit, as part of experimental work, 
are described.

Keywords: cognitive activity, primary school age, the surrounding 
world.
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В данной статье рассмотрен вопрос развития памяти у млад-
ших школьников. Значимость запоминания, сохранения и вер-
ного воспроизведения у детей младшего школьного возраста 
разъясняется тем, что память имеет непроизвольный характер. 
Специальной цели ребенок не ставит для того, чтобы  что-либо 
запомнить, запоминает ребенок то, что ему откликается эмо-
ционально, то что было ярким, интересным для него. При 
этом от уровня развития памяти зависит становление ребенка 
в жизни и успешного обучения в школе. Для того чтобы память 
успешно переходила в произвольную необходимо применять 
методы и приемы ее развития, такие как: сказкотерапия, игра 
на развитие памяти, чтения с приемом эффективного выделе-
ния и интервального запоминания, мнемотехника –  формиро-
вание взаимосвязей между абстрактными единицами, пикто-
грамма –  рисуночное письмо.

Ключевые слова: память, младшие школьники, методы, при-
емы, игра, слуховая память, зрительная память, запоминание, 
воспроизведение, словарный запас.

Актуальность темы объясняется тем, что, млад-
ший школьный возраст характеризуется интен-
сивным развитием способности к запоминанию 
и воспроизведению, поэтому нельзя упускать воз-
можность правильно научить ребенка управлять 
своей памятью.

Всестороннее развитие детей младшего 
школьного возраста закреплено в Федеральном 
законе от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 31.12.2021) 
в статье 2-п.11 «Об образовании в Российской 
Федерации», в нем говорится: «общее образо-
вание –  вид образования, который направлен 
на развитие личности и приобретение в процессе 
освоения основных общеобразовательных про-
грамм знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции, необходимых для жизни человека 
в обществе, осознанного выбора профессии и по-
лучения профессионального образования…». 
В Федеральном законе «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» от 29 де-
кабря 2012 г. N273-ФЗ (ред. от 31.12.2021) в ста-
тье 5-п.1, упоминается «В Российской Федерации 
гарантируется право каждого человека на обра-
зование…».

Вопрос развития памяти, один из главных пси-
хологических проблем экспериментальных и тео-
ретических исследований. Задача развития памя-
ти младших школьников содержит особую значи-
мость, она должна решаться с первых дней при-
сутствия ребят в школе, так как развитие памяти 
плотно связанно с интеллектом человека. То, как 
мы развивали память в детстве, скажется на буду-
щих этапах жизни.

Основоположниками изучения памяти явля-
лись А. А. Смирнов, Д. Б. Эльконин, П. И. Зинченко, 
А. А. Люблинской, П. П. Блонский, И. М. Сеченов, 
И. П. Павлов и др. На современном этапе вопро-
сами развития памяти занимаются такие педаго-
ги и психологи РФ и РС(Я) как О. А. Истомина [6], 
И. П. Павлов, И. М. Пономаренко, Д. А. Багаутдино-
ва, Г. Э. Исматуллаева, Н. В. Киселева и др.

По мнению Л. С. Выготского «память становить-
ся доминирующей функцией, и проходит большой 
путь в процессе своего становления» [1, с. 117]. 
Согласно суждению Д. Б. Эльконина, в процессе 
обучения в начальной школе «память ребенка ста-
новится мыслящей» [8, с. 89].

«Отдельные виды памяти выделяются в соот-
ветствии с тремя основным критериями:

1) по характеру психической активности, пре-
обладающей в деятельности, память делят на дви-
гательную, эмоциональную, образную и словесно- 
логическую;
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2) по характеру целей деятельности –  на непро-

извольную и произвольную;
3) по продолжительности закрепления и сохра-

нения материала –  на кратковременную, долго-
временную и оперативную» [4, с. 17].

Младший школьный возраст в возрастной пси-
хологии характеризуется, как возраст, где меня-
ется ведущая деятельность. От игровой к целена-
правленной специально- организованной учебной 
деятельности. В этом возрасте непроизвольная 
память младшего школьника постепенно приобре-
тает черты произвольности, становясь сознатель-
но контролируемой и опосредствованной.

Проанализировав психолого- педагогический 
опыт педагогов и психологов РФ и РС (Я) по во-
просам развития памяти у детей младшего школь-
ного возраста, можно отметить, что авторы выде-
ляют такие методы и приемы как: заучивание сти-
хов, игры на развитие памяти, чтение с приемами 
запоминания, пиктограмма, мнемотехника. Мно-
гие методы применяют в комплексе для успешно-
го развития памяти младших школьников.

Для выявления уровня развития памяти у де-
тей младшего школьного возраста был подобран 
психолого- диагностический комплекс, который 
включал в себя следующие методики: «Запом-
ни рисунки» (Р. С. Немов) [5, с. 72]; «Повторение 
цифр» (Д. Векслер) [7, с. 90]; «Слуховая память» 
(З. М. Истомина) [2, с. 44]».

Эмпирической базой исследования являлся 
МБОУ Гимназия № 2 г. Нерюнгри, Республики 
Саха (Якутия). Выборка составила 30 человек, 1 
класс. Результаты первичной диагностики показа-
ли, что высокий уровень развития памяти у 11 де-
тей (38%), средний уровень у 14 детей (45%), низ-
кий уровень у 5 детей (17%).

По результатам первичной диагностики было 
видно, что память у большинства детей (62%) на-
ходится на среднем и низком уровнях развития. 
Из этого следует что у детей возможны пробле-
мы с обучением в школе и с успешным становле-
ние в жизни. В связи с полученными результатами 
возникла необходимость в разработке програм-
мы кружка «Супер память», с целью повышения 
уровня развития памяти детей младшего школь-
ного возраста. Программа кружка «Супер память» 
включает в себя различные методы и приемы раз-
вития памяти.

Задачи кружка: формирование умения созда-
вать мысленную картинку, зрительный образ; раз-
витие умения воспринимать и запоминать инфор-
мацию на слух; научить детей запоминать, исполь-
зуя для этого специальные способы.

Методы и приемы: сказкотерапия («Колобок», 
«Репка» и другие); игра («Повтори за мной», «Пу-
говицы», «Испорченный телефон», «Ассоциации» 
и другие); упражнение; мнемотехника («Разно-
цветная лесенка», «Морские жители» и другие); 
пиктограмма («Запиши рассказ», «Рыболов» 
и другие).

В основе программы лежат принципы Г. А. Цу-
кермана и Ш. А. Амонашвили: учет возрастных осо-

бенностей; личностно- ориентированный подход; 
гуманное отношение к внутреннему миру каждого 
ребенка; сочетание индивидуальной и коллектив-
ной форм работы; связь теории с практикой; до-
ступность и наглядность; включение в активную 
жизненную позицию.

Ожидаемые результаты: в результате посе-
щения кружка «Супер память» дети младшего 
школьного возраста научатся создавать зритель-
ную картинку, воспринимать и воспроизводить 
информацию на слух, правильно использовать 
специальные приемы для запоминания, сохране-
ния и воспроизведения информации.

Программа кружка включает 25 занятий, кото-
рые проводились один раз в неделю.

Рассмотрим используемые методы и приемы 
подробнее.

Одним из эффективных методов развития па-
мяти является метод сказкотерапии. Так на одном 
из занятий ребята рассказывали сказки по кар-
тинкам. По каждой сказке детям предлагалось 6 
изображений, которые последовательно расска-
зывают события сказки «Колобок» и «Репка». 
Картинки помогали ребятам ничего не упустить, 
и правильно воспроизвести события и действия. 
Также, мы с ребятами обращали внимание на ко-
стюмы героев, и в конце занятия мы воспроизво-
дили детали костюмов без картинок.

Следующий метод, который позволяет раз-
вивать память школьников –  это игра. Игра спо-
собствует развитию разных видов памяти: зри-
тельной, слуховой, тактильной и т.д. Например, 
в игре Повтори за мной» взрослый или ребенок 
выступают по очереди –  показывают отдельные 
движения или серии движений, а остальные дети 
смотрят, запоминают и правильно их повторяют. 
И если ведущий замечает, что действия выполне-
ны недостаточно точно, он предлагает детям вто-
рой шанс –  предварительно повторив набор дви-
жений. В игре «Чего не стало?» ведущий берет 
любые предметы и раскладывает на столе (или 
другой поверхности) в определенной последова-
тельности. Задача ребенка запомнить последо-
вательность. Затем пока ребенок не видит веду-
щий убирает  какой-либо предмет или же меняет 
последовательность. Задача ребенка вспомнить, 
как было.

Также нами использовался такой метод как 
упражнение. Так, детям предлагалось упражне-
ние «Что какого цвета?». Ученикам зачитывается 
текст, где им необходимо было внимательно про-
слушать и запомнить цвета, а затем раскрасить 
картинку в соответствии с описанием. Текст был 
о новогодней елке, об ее различных игрушках раз-
ных цветов. Сложность была в том, что, нужно за-
помнить не только цвет, но и элемент. Во время 
занятия выделила ребят, которым очень сложно 
принимать информацию на слух и воспроизводить 
ее, они начинали путаться с первого предложения. 
Но были и ребята которые не только быстро за-
помнили и правильно воспроизвели, но и быстро 
справились с заданием.
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С помощью упражнения «Выбор» мы учились 
с ребятами принимать и воспроизводить инфор-
мацию на слух. Прослушав текст, ребята должны 
выборочно запомнить слова, все названия кон-
фет, об этом я предупредила. В этом варианте ре-
бята справились на отлично, так как конфеты де-
ти любят, и они эмоционально им откликаются. 
Во втором варианте ребятам нужно было запом-
нить имена героев рассказа, ребята справились 
хуже. Для тренировки нашей памяти мы воспро-
изводили весь рассказ полностью, такой задачи 
изначально перед ребятами не было, но они смог-
ли воспроизвести события рассказа. Упражнение 
«Снежный ком» позволяет увеличить объем памя-
ти. Первый участник называет слово, второй –  по-
вторяет его слово и добавляет свое, третий повто-
ряет два предыдущих слова и свое, кто запомнит 
ряд длиннее. Это упражнение очень эффективно, 
и просто в своем применении.

Мнемотехника, или мнемоника –  это совокуп-
ность приёмов, которые способствуют увеличе-
нию объёма памяти и запоминанию информации. 
В ходе занятия № 1 детям предлагалось упражне-
ние «Разноцветная лесенка». Ребятам предлага-
лись разноцветные карточки, им необходимо было 
запомнить последовательность цветов. Во время 
упражнения они научились применять мнемотех-
нику для того, чтобы воспроизвести последова-
тельность.

Для упражнения «Морские жители», мы также 
применяли мнемотехнику. Детям предлагался пе-
речень таких животные как: черепаха, краб, дель-
фин, кит, морской конек. Ребята должны были со-
ставить несколько предложений, чтобы правильно 
воспроизвести последовательность животных, ко-
торые мы меняли местами (Днем маленький чер-
ный котенок купался; Черепаха догоняла краба, 
дельфин и кит ехали на морском коне).

Для выполнения упражнения «Слово и образ» 
зачитывались слова, а ребята должны были сде-
лать зарисовки, далее по рисункам они должны 
были назвать слова. Затем ребята показывали 
друг другу рисунки одних и тех же слов, при этом 
зарисовки были очень разные, а означали одно 
и тоже. В упражнении «Запиши рассказ», ребята 
зарисовывали не просто слова, а рассказы «Обе-
зьянка» и «День рождения», некоторым ребятам 
удалось очень приближенно воспроизвести текст 
по рисункам.

Кроме того, ребята на занятиях разгадывали 
множество загадок, которые также тренируют па-
мять, т.к. чтобы найти отгадку нужно повторить то, 
что ты услышал.

По окончанию программы кружка «Супер па-
мять» была проведена итоговая диагностика с це-
лью определения динамики уровня развития памя-
ти у первоклассников.

По результатам итогового исследования была 
выявлена положительная динамика уровня разви-
тия памяти у младших школьников. Низкий уро-
вень развития памяти был снижен до 6%, средний 
уровень развития памяти снизился с 45% до 33%, 

а высокий уровень развития памяти вырос с 38% 
до 61%. Динамика развития памяти представлена 
на рисунке.
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Рис. 1. Динамика развития памяти детей 7–8 лет

Вследствие проведения формирующего этапа 
нашего исследования, можно сделать вывод, что 
наблюдается положительная динамика развития 
памяти у детей младшего школьного возраста, так 
как снизилось количество детей с низким уровнем 
развития памяти и увеличилось с высоким. Также, 
развитие памяти у детей способствовало разви-
тию и других познавательных процессов –  внима-
ния, воображения, мышления, воображения, речи. 
Таким образом, кружок «Супер память» способ-
ствовал значительному повышению уровня разви-
тия не только памяти детей младшего школьного 
возраста, но и других познавательных процессов, 
которые в свою очередь влияют на успешное обу-
чение в целом.

Математическая обработка полученных резуль-
татов с помощью Т-критерия Вилкоксона показы-
вает, что Тэмп > Ткр при р < 0,05, то есть оценка 
уровня развития памяти является статистически 
значимой со степенью вероятности 1%.

Таким образом, мы исследовали особенности 
развития памяти детей первоклассников. Вне-
дрение кружка «Супер память» позволило повы-
сить не только уровень развития памяти детей, 
но и других познавательных процессов. Это го-
ворит о том, что память представляет собой важ-
ный познавательный процесс, который оказыва-
ет влияние на всестороннее развитие личности 
ребенка.
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MEMORY DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOL 
CHILDREN THROUGH THE “SUPER MEMORY” CIRCLE

Shakhmalova I. Zh., Bulatova K. A.
North-EasternFederalUniversity,TechnicalInstitute(branch)oftheRS(Ya)

This article discusses the issue of memory development in younger 
schoolchildren. The importance of memorization, preservation and 
faithful reproduction in children of primary school age is explained 
by the fact that memory has an involuntary character. The child 
does not set a special goal in order to remember anything, the child 
remembers what responds to him emotionally, what was bright and 
interesting for him. At the same time, the formation of a child in life 
and successful schooling depends on the level of memory develop-
ment. In order for memory to successfully turn into an arbitrary one, 
it is necessary to apply methods and techniques of its development, 
such as: fairy tale therapy, a game for the development of memory, 

reading with the technique of effective allocation and interval mem-
orization, mnemonics –  the formation of relationships between ab-
stract units, pictogram –  pictorial writing.

Keywords: memory, younger schoolchildren, methods, techniques, 
game, auditory memory, visual memory, memorization, reproduc-
tion, vocabulary.
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В статье дается характеристика соревновательных трасс 
в спортивном ориентировании на лыжах и технические навыки, 
необходимые для их преодоления.
Целью данного исследования явилось изучение характеристик 
соревновательных дистанций всероссийских соревнований 
зимнего сезона 2021–2022 г.г. и технических навыков спор-
тсменов, необходимых для их преодоления.
В результате наших исследований мы выяснили, что наиболь-
ший процент используемых лыжней при преодолении дистан-
ций в спортивном ориентировании на лыжах, составляют бы-
стрые лыжни (64,3%). Ширина этих лыжней 1,0–1,5 м. Такая 
ширина трассы позволяет передвигаться по ней только одно-
временным бесшажным или полуконьковым ходом независимо 
от рельефа, в том числе и в подъемы любой крутизны. А это, 
в свою очередь, вынуждает тренеров и спортсменов включать 
в тренировочные планы много специальных силовых упражне-
ний для мышц плечевого пояса и мышц туловища.

Ключевые слова: лыжное ориентирование, характеристика 
соревновательных трасс, технические навыки спортсменов, 
выбор варианта, планирование пути, лыжные хода.

Лыжное ориентирование –  комплексный вид 
спорта, в котором движение на лыжах сочетается 
с решением технических задач ориентирования, 
требующих от спортсменов чтения карты в движе-
нии, сопоставления ее с информацией местности, 
выбора вариантов движения, что требует парал-
лельного совершенствования в подготовитель-
ном периоде как двигательных способностей, так 
и элементов, и приемов техники ориентирования.

Спортивное ориентирование является военно- 
прикладным видом спорта, потому что многие 
задачи военнослужащие не смогут решить, если 
не умеют ориентироваться на местности. Само-
стоятельным видом спорта ориентирование офор-
милось в 20 веке, который можно назвать –  веком 
скоростей. В настоящее время, спортивное ориен-
тирование –  это стремительный, эмоциональный 
вид спорта, который связан определенными фи-
зическими возможностями, тактикой ориентиро-
вания и всевозможными техническими приемами, 
который получил всемирную популярность

Главная особенность спортивной деятельно-
сти в спортивном ориентировании –  это посто-
янно меняющиеся ситуации, которые напрямую 
зависят от определенных способностей и техни-
ки лыжника- ориентировщика. Задача исследова-
ния соревновательной деятельности лыжников- 
ориентировщиков заключается в выявлении все-
го арсенала двигательных действий и технических 
навыков ориентирования, необходимых спортсме-
ну для прохождения современных дистанций.

Район местности, используемый для соревно-
ваний по лыжному ориентированию, предусматри-
вает наличие трех типов лыжней –  скоростные, бы-
стрые и медленные (Правила соревнований Меж-
дународной федерации ориентирования, 2017).

Скоростные –  лыжни, это те, которые готовят-
ся специальной техникой по подготовке лыжных 
трасс, на Чемпионатах России и Кубках России та-
кой техникой является Ратрак, который позволяет 
готовить трассу шириной не менее 2 м. Скорост-
ные лыжни позволяют спортсмену двигаться наи-
более быстро [3].

Быстрые –  лыжни готовятся обыкновенным 
снегоходом шириной 1,0–1,5 м. Такие лыжни 
не позволяют лыжники- ориентировщику двигать-
ся с максимально возможной скоростью передви-
жения, так как они не подходят для передвижения 
по ним коньковым ходом. Двигаться по быстрым 
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лыжням приходится одновременным бесшажным 
или полуконьковым ходом.

Медленные же лыжни являются слабо подго-
товленными, и практически непроходимыми участ-
ками шириной 0,8–1,0 м, однако в некоторых слу-
чаях выбор данного варианта передвижения будет 
способствовать в значительном выигрыше пере-
гона, относительно скоростных участков [3, 4].

На дистанциях в спортивном- ориентировании 
имеют место подрезки, которые подразумевают 
собой дополнительные срезки, которые прокла-
дывают сами спортсмены во время соревнова-
ний. Передвижение по данным участкам требу-
ют высокого уровня специальной подготовленно-
сти у лыжников- ориентировщиков, так как на этих 
участках применяется специфичная техника пере-
движения на лыжах. Задача упрощается при ис-
пользовании лыжного следа, проложенного други-
ми спортсменами [3].

Результаты изучения соревновательных дис-
танций (всего исследовано 12 дистанций чем-
пионата и кубка России зимнего сезона 2021–
2022 г.г.) показали, что больше всего на этих дис-
танциях используется быстрых лыжней. Средний 
процент их применения на всех исследованных 
дистанциях составил 64,3%. Широких коньковых 
(скоростных) лыжней используется 29,2%, а 6,5% 
приходится на движение по медленным лыжням, 
подрезкам или участкам, где спортсмена держит 
наст (рис. 1). Эти показатели можно использовать 
в качестве модельной характеристики дистанций 
лыжного ориентирования [1,2,3].

Модельная характеристика дистанции лыжного ориентирования

Скоростная лыжня шириной более 2 м (Vc) 29,2%

Быстрая лыжня шириной 1–1,5 м (Vб) 64,3%

Медленная лыжня шириной 0,8–1,0 м, под-
резки, наст(Vм)

6,5%

Рис. 1. Модельная характеристика дистанции лыжного 
ориентирования

Вывод очевиден –  глобальную роль игра-
ет скорость движения по быстрым лыжням. Для 
передвижения по данным лыжням лыжнику- 
ориентировщику необходим значительный уро-
вень специальной подготовленности в спортивном 
ориентировании, а именно технической и физиче-
ской специальной подготовленности.

Как показали исследования соревнователь-
ной деятельности, движение по быстрым лыжням 
на дистанциях лыжного ориентирования состав-
ляет 64,3% от общей их протяженности. Поэтому 
общий уровень двигательных способностей спор-
тсмена во многом определяется скоростью движе-
ния по лыжням, ширина которых 1,0–1,5 м без на-
резки лыжного следа.

Анализ особенности передвижения по лыжням 
данной градации среди квалифицированных ори-
ентировщиков показывает, что они используют 
преимущественно «даблполлинг» или определен-

ную вариацию одновременного одношажного хо-
да. Отсутствие теоретической основы порождает 
много вариаций его исполнения. Поэтому иссле-
дования техники движения по быстрым лыжням 
были направлены на подробный анализ движения 
по ним разных спортсменов для получения биоме-
ханических характеристик самого оптимального 
варианта техники хода по таким лыжням. Для это-
го на протяжении двух соревновательных сезонов 
(2020–2022 гг.) проводилось наблюдение и виде-
осъемка движения спортсменов на быстрых лыж-
нях соревновательных дистанций.

Одновременный одношажный ход является ос-
новным и самым быстрым в лыжных гонках, он 
применяется на равнинных и пологих участках 
дистанции, подъёмах небольшой и средней кру-
тизны. В основе техники передвижения одновре-
менным одношажным коньковым ходом лежит 
одновременное отталкивание руками, отталкива-
ние упором скользящей лыжи и перенос веса тела 
с одной ноги на другую с выпрямлением тулови-
ща и выносом рук. Визуально это характеризуется 
маятниковым движением ног из стороны в сторо-
ну.

Во время свободного скольжения на одной лы-
же с выпрямлением туловища и выносом рук впе-
рёд происходит подведение маховой ноги к опор-
ной, что позволяет использовать инерцию движе-
ния во время выпада вперёд в сторону. У юных 
лыжников- ориентировщиков, с недостаточным 
уровнем технического мастерства маховая нога 
к моменту выноса рук вперёд существенно даль-
ше от опоры, чем у спортсменов более высокой 
квалификации.

С момента постановки палок и подведения ма-
ховой ноги к опорной спортсмены приступают к на-
чальному разгону с подседанием, позволяющим 
увеличить импульс бокового отталкивания по-
средством предварительного растяжения мышц. 
В полной мере подведение маховой ноги наблю-
дается только у лыжников- ориентировщиков бо-
лее высокой квалификации. При этом лыжа ма-
ховой ноги направлена вперёд, а проекция центра 
тяжести наиболее приближена к вертикальной оси 
симметрии: наблюдается так называемая «груп-
пировка ног». Однако в данном случае маховая 
нога не переходит вертикальную ось симметрии, 
что отмечалось одним из исследователей [5] в ка-
честве ключевой особенности конькового хода. 
Следует отметить, что осуществление данного 
элемента в ориентировании на лыжах демонстри-
руется лишь некоторыми спортсменами во время 
стартового разгона: оно сопровождается макси-
мальными вертикальными и поперечными коле-
баниями и требует значительных затрат энергии. 
У юных лыжников- ориентировщиков с недоста-
точной технической подготовленностью маховая 
нога так и не доходит до вертикальной оси симме-
трии, лыжи разведены, при этом проекция центра 
тяжести находится посередине, перенос веса тела 
спортсменов с опорной ноги на маховую начина-
ется в условиях продолжающегося смещения тела 
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по направлению опорной ноги. Отведение и выпад 
происходят короче, по сокращённой траектории. 
В то же время сильный наклон тела наружу приво-
дит к увеличению загрузки опорной лыжи и сокра-
щению времени свободного одноопорного сколь-
жения.

У юных лыжников- ориентировщиков с недоста-
точной технической подготовленностью маховая 
нога так и не доходит до вертикальной оси симме-
трии, лыжи разведены, при этом проекция центра 
тяжести находится посередине, перенос веса тела 
спортсменов с опорной ноги на маховую начина-
ется в условиях продолжающегося смещения тела 
по направлению опорной ноги. Отведение и выпад 
происходят короче, по сокращённой траектории. 
В то же время сильный наклон тела наружу приво-
дит к увеличению загрузки опорной лыжи и сокра-
щению времени свободного одноопорного сколь-
жения. Поворот плечевого пояса в сторону к опор-
ной ноге у таких спортсменов, который характе-
рен для техники двушажного конькового хода при 
передвижении в подъём, нерационален в технике 
одновременного одношажного хода, ввиду мень-
шего угла разведения лыж и необходимости под-
держания большей скорости передвижения.

К окончанию отталкивания руками все спор-
тсмены осуществляют перенос веса тела на ма-
ховую ногу. Во время двухопорного скольжения 
с отталкиванием ногой у лыжников наблюдается 
смещение таза за вертикальную ось симметрии, 
что связано с большим боковым импульсом и при-
водит к увеличению загрузки опорной лыжи и сни-
жению эффективности отталкивания ногой. С мо-
мента отрыва толчковой ноги от опоры происходит 
переход к следующему циклу и начинается сво-
бодное скольжение на одном лыжероллере, при 
этом устойчивое равновесие у юных лыжников- 
ориентировщиков достигается за счёт попереч-
ного крена и вспомогательных маховых движений 
руками. При отталкивании ногой у них наблюда-
ется большее отведение ноги в сторону и направ-
ленность отталкивания назад в сторону, при этом 
не замечен разворот стопы после отрыва толчко-
вой ноги.

В то же время у ряда лыжников- ориен тиров-
щиков при окончании отталкивания наблюдается 
несколько больший разворот стопы толчковой но-
ги. Это свидетельствует о некотором влиянии сте-
реотипного движения в классическом ходе. Оттал-
кивание передней частью стопы приводит к разво-
роту бедра и таза в другую сторону от направле-
ния скольжения опорной лыжи.

Техника одновременного одношажного конь-
кового хода юных спортсменов имеет ряд особен-
ностей по сравнению с техникой более опытных 
лыжников- ориентировщиков, не позволяющей 
первым развивать большую скорость по ходу дис-
танции:
– отсутствие завершённого подведения махо-

вой ноги к опорной в фазе свободного сколь-
жения на одном лыжероллере, а также поворот 
туловища и его смещение в сторону, отличную 

от направления движения опорной ноги, пре-
пятствуют осуществлению своевременного 
переноса веса тела и приводят к сокращению 
длины и траектории выпада вперёд;

– акцентированный перенос веса тела на ма-
ховую ногу в фазе двухопорного скольжения 
и последующую инерцию поперечного смеще-
ния приходится компенсировать изменением 
положения тела и маховыми движениями ру-
ками, которые способствуют увеличению про-
должительности цикла лыжного хода (за счёт 
нарастания загрузки опорной ноги) и сокраще-
нию протяжённости скольжения;

– значительное отведение толчковой ноги в сто-
рону и преимущественная направленность от-
талкивания ногой назад в сторону приводят 
не только к увеличению длительности ключево-
го элемента лыжного хода, но и снижению эф-
фективности реализации силы отталкивания 
и всего цикла лыжного хода.
Необходимые для ориентирования в заданном 

направлении технические навыки ориентирования 
можно получить, исследуя две основные техниче-
ские задачи, стоящие перед спортсменами на со-
ревнованиях –  движения и его реализация [3].

Наиболее важным критерием увеличения рас-
стояния прохождения перегона, относительно его 
короткого варианта является учитывание особен-
ностей рельефа (так считают 95% опрошенных). 
Главным образом это связано с обходом наиболее 
крутых участков на дистанции [2].

Также важным критерием увеличения расстоя-
ния является разное соотношение лыжней на дис-
танции, который связан с правильным соотноше-
нием скоростных, быстрых и медленных лыжней. 
Умение находить рациональное сочетание лыж-
ней во время преодоления перегона будет способ-
ствовать для спортсмена отыгрыванию целого ря-
да секунд [3, 6].

Так как планирование пути осуществляется 
опосредованно, через карту местности, выбран-
ный маршрут по ходу его реализации может уточ-
няться (корректироваться). Чаще всего причина 
коррекции варианта движения –  подрезки, малый 
снежный покров, наст. Подрезки участники дела-
ют самостоятельно, с целью получения преиму-
щества во времени прохождения дистанции или 
пользуются подрезками, уже сделанными дру-
гими участниками. Это становится возможным 
при небольшом снежном покрове и, в основном, 
на спусках или равнинных участках. Решение 
сделать подрезку спортсмены принимают при 
выборе варианта или спонтанно, в процессе его 
реализации. Это могут быть и небольшие участ-
ки, связанные со спрямлением углов, и лыжни, 
сделанные вновь, для явного укорочения пути 
движения [3].

Задача контроля выбранного и реализуемого 
пути состоит в последовательном отслеживании 
на местности ориентиров и сопоставления их с со-
ответствующими фрагментами карты для убежде-
ния в правильности движения. Эти действия долж-
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ны выполняться как можно быстрее –  в идеальном 
варианте на максимально возможной для спор-
тсмена скорости. Для этого спортсмены выполня-
ют несколько технических операций [5].

В связи с тем, что более половины дистанции 
во время соревнований по лыжному ориентирова-
нию спортсмен передвигается по быстрым лыж-
ням шириной 1–1,5 метра, он вынужден использо-
вать для передвижения полуконьковый ход или од-
новременный бесшажный ход, в том числе его со-
временный вариант –  даблполинг (езда на одних 
руках). В лыжных гонках эти два хода обычно ис-
пользуются при хорошем скольжении на равнине 
или пологих спусках. А в лыжном ориентировании, 
из-за узкой ширины трассы, спортсмен вынужден 
передвигаться этими способами по узким трассам 
независимо от рельефа, в том числе и в подъе-
мы любой крутизны. Такой большой процент од-
новременных ходов при преодолении дистанций 
лыжного ориентирования вносит свои коррективы 
и в тренировки спортсменов. Им приходится вклю-
чать в свои тренировки много специальных сило-
вых упражнений на лыжах (подьем в гору безшаж-
ным ходом, различные ускорения на одних руках), 
а летом на лыжероллерах. Также необходимо ис-
пользовать для развития мышц плечевого пояса 
и туловища различные тренажеры («лыжный тре-
нажер», «резина»).
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION 
OF TECHNICAL SKILLS FOR OVERCOMING 
COMPETITIVE TRACKS IN SKI ORIENTEERING

Semenchukov Yu.N., Pavlyuk G. B., Telegina Z. G.
Far Eastern State Academy of Physical Culture; Pacific State University

The article gives a description of the competitive tracks in ski orien-
teering and the technical skills necessary to overcome them.
The purpose of this study was to study the characteristics of the 
competitive distances of the All- Russian competitions in the winter 
season 2021–2022. and the technical skills of the athletes needed 
to overcome them.
As a result of our research, we found that the largest percentage of 
ski tracks used in overcoming distances in ski orienteering are fast 
tracks (64.3%). The width of these tracks is 1.0–1.5 m. Such a width 
of the track allows you to move along it only with simultaneous step-
less or semi-skating, regardless of the terrain, including climbs of 
any steepness. And this, in turn, forces coaches and athletes to in-
clude many special strength exercises for the muscles of the shoul-
der girdle and trunk muscles in their training plans.

Keywords: ski orienteering, characteristics of competitive tracks, 
technical skills of athletes, choice of option, path planning, skiing.
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Параметры межкультурной коммуникации, участвующие в формировании 
лексико- семантических доменов

Алпатова Светлана Денисовна,
доцент кафедры прикладной лингвистики и лингвистической 
экспертизы, УМПЭ имени Грибоедова
E-mail: alpatovasd42@mail.ru

В статье рассматриваются основные параметры межкультур-
ной коммуникации, участвующие в формировании лексико 
семантических доменов в отдельных изучаемых языках. Зна-
чительное внимание уделяется таким переменным межкуль-
турной коммуникации, как культура, язык, традиции, нравы, 
верования и т.д. Беря за основу представление о том, что лек-
сическая единица кодифицирует способ нашего восприятия 
мира, в статье прослеживается взаимосвязь между лексикали-
зацией концептов и знаниями в широком смысле В частности, 
рассматривая межкультурную коммуникацию как вербальный 
способ передачи сообщения через так называемые культурно- 
лингвистические границы, акцент делается прежде всего 
на существенных отличительных признаках языка и культуры, 
воспринимаемых когнитивно.Осознание и понимание этих раз-
личий являются существенными при обучении и приобретении 
навыков адекватного межкультурного общения

Ключевые слова: взаимосвязь, домен, межкультурная комму-
никация, когниция, компетенция, культура, язык.

The first thing that occurs to us when we meet 
someone belonging to a foreign culture is the aware-
ness of being different. We are different in language, 
culture or education, in our behavior, in our intentions 
and perception of the world around us. Interperson-
al or intercultural communication presupposes first 
a good command of a language, good knowledge of 
real diversity, then, awareness of not only linguistic 
and cultural differences, but also in the integration of 
its essential elements (variables).

As intercultural communication is the transmission 
of “verbal messages across a cultural linguistic border” 
(Jakobson), it is vitally important to investigate how 
language and culture produce differences in cognitive 
processes. Cognition is the mental process by which 
language is used in order to teach, to learn, to remem-
ber, to describe, and understand the world around us 
[7, p.49].

On the other hand, intercultural communication 
competence presupposes high level of interpersonal 
experience, education in international settings. It in-
cludes communicative skills and everything that a hu-
man needs to become competitive and successful.

It is a well-known fact that culture is the product 
of acting humans. It creates a personality and a hu-
man is determined by it. As Pitirim Sorokin points out 
culture is the existence of close relationship between 
language, science, religion, arts, and ethics.[8, p.138].
Their integration and coherence in the reality and pe-
culiarity of the system as products of human behavior 
are affected by values and norms.

There are cultures in which religious values take 
a predominant place: Muslim cultures, Hindu cultures, 
the cultures of some African, American, Australian, Si-
berian, and other primitive clans or tribes. A human 
creates his culture and exists in his culture. It means 
that symbols that stand for humans’ behavior, rela-
tionship, traditions, and beliefs can be interpreted and 
evaluated according to their background.

Muslims, for example, evaluate everything in terms 
of their religion, i.e. in symbols expressing concepts 
and images of holiness. Thus, spiritual influences 
of Muslim identity can be identified through examin-
ing the attributes of humankind. According to Recep 
Dogan, empirical, emotional and rational sides of hu-
mans, the mechanisms that accentuate a human soul, 
[1, p. xii] could be found in the “relationship between 
God and creation in terms of representing Him in the 
human dimension. This is a key to the formation and 
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development of Muslim identity on a larger scale” [1, 
p. xii].

Religion permeates every aspect of life in Muslim 
countries. It starts with the traditions, morality and cus-
toms of their forefathers in ritual worshipping Allah, 
completing Hajj, obedience and values of secular cul-
ture, then goes to their eating, funeral or celebrating 
habits and even negotiating husbands and wives sta-
tus in their families. Some political, ethnic, social and 
historical experiences are influenced only by different 
approaches to the successor of the Prophet Muham-
mad[5].

However, it does not mean that a predominance of 
this or that kind is crucial for a culture. It is very im-
portant in its manifestation as a total tradition. Never-
theless, as a whole, it goes on with its development 
as well as any language develops dynamically decod-
ing traditional values and beliefs, and those connect-
ed with modern state of affairs in culture. The exist-
ence and appearance of “underground”, “subterra-
nean culture”, “life style” concepts, the phenomenon 
of non-equivalence and word innovation (neologism) 
prove the fact that language is a rich source of cultur-
al information: ‘Hijab fashion’, ‘business’, ‘investment’, 
etc. Various claims have been made to the effect that 
for the sake of convenience and to be more precise, 
it is more preferable to preserve these words intact in 
different languages than translate them.

Close analyses of some lexical units on sociolin-
guistic and cultural axes make us believe that they are 
real examples (prototypes) of integral elements of in-
tercultural discourse and they represent some mental 
maps or frames of norms and values of a culture and 
make up micro frames of their meaning. Its semiotic 
character is nothing but “an algorithm or analog for re-
ality … it serves as an instrument for the playing out of 
communication between partners” [8, p.1]

The word Russophobia refers to the products of 
specific aspects of social life or to a diverse spectrum 
of prejudices, dislikes or fears of. In modern interna-
tional politics, this term is used more specifically to 
designate stereotypes going back to the times of the 
Cold War. First, they are prejudices, introduced as el-
ements of political war against Russia. They originate 
from various components of culture, politics and social 
life. This is the pragmatic component, which is implicit 
in a conceptual framework –  linguistic values of some-
one’s communicative intention, verbalization of their 
minds, and experience.

Due to knowledge, we are aware of subcultures 
(symbols of something different) and their positive or 
negative impact on overall cultural context. Moreo-
ver, it helps “to be open-minded towards any differ-
ent practices and overcome deep-seated beliefs that 
her own cultural practices are superior or preferable”.
[9, p.9] It means that in other cultures /subcultures/, 
a preference is given to something different.

For example, to learn something about a Russian 
life means to introduce humans into the analysis of 
cultural specifies to construct frameworks with which 
they should learn to be objective in their observation. 
One of the ways is to look into some concepts high-

lighting its peculiarities. Among them, the so- called 
concept “lack of paradise” or “lost paradise” might be 
of some interest in this respect as it highlights one of 
the Russian qualities to be less pragmatic and more 
dreamlike. This concept could be applied to the do-
main of Russian folklore, as it is in all folk forms that 
typical traits of the Russians, their customs, traditions 
and moral values are clearly seen.

Oriental fairy tales, on the other hand, depict how 
hardworking, generous, and honest the Chinese are 
(“Nursery Fairy Tales”).The number and position of lev-
els of contrast may change from one sector of a folk 
system to another. However, it considers one of the 
types of relation between culture and language [3, ch. 
XXIII]. To compile this kind of correlation it is necessary 
to show those linguistic units that can give an insight in-
to many aspects of linguistic and national identity.

Lexical units that represent a kind of knowledge in 
a certain language at a definite period is not difficult 
to cumulate. All necessary information about them is 
collected and micro frames of their meaning are made 
up. People acquire the image of the world with their 
mother tongue; this is a fact of which they are usu-
ally not conscious. Many areas are split up different-
ly in each specific language to such an extent that it 
is possible to say that they see the world through the 
spectacles provided by their language, or by means of 
concepts of mental objects. In other words, we must 
distinguish between the representations, which can be 
analyzed and common schemata within which these 
representations are realized.

To get information about physical world as well as 
the mental world of ideas, feelings, emotions implied in 
some lexical units it is needed to study associations that 
some of their elements bear. Conceptualized ideas of 
‘color’ in some lexical units demonstrate this effect.

Obviously, colour influences our life. It adds vital 
dimension to the visual world. Practically every peo-
ple and culture have used colours symbolically. As 
such, there exist those peculiarities, which differentiate 
one language from another, one culture from another. 
Moreover, they have assigned a variety of qualities to 
certain colours [4, p. 401 &ff]. In Western art:
blue –  stands for constancy and truth;
green –  for fruitfulness and hope;
orange –  for benevolence, earthly wisdom, and fire;
purple –  for love of truth, loyalty, martyrdom, and roy-
alty;
red –  for blood, love, patriotism, and valor;
white –  for day, innocence, perfection, and purity;
yellow –  for divinity and the highest values;
black –  for death, despair, and evil;
brown –  barrenness and penitence;
grey –  barrenness, death and despair.

It becomes evident that not everyone holds to these 
conventions. To the Pueblo Indians white is east, yel-
low –  west; to the Cherokee Indians red is associated 
with east and success. Nor is such colour symbolism 
confined to the West, or East: white is considered to 
be a sad color in most Eastern cultures. In India and 
China, it is related to mourning. The universal symbol 
for peace is a white dove.
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We can see quite another thing in phraseologi-
cal units. Some of them, which contain ‘colour’, and 
bear a cultural concept have different interpretation. 
E.g.: blue-collar worker, white elephant, to catch 
red-handed, the red herring, to paint the town red, 
белые воротнички, розовый слон, застать врас-
плох, пить по-черному, до белой горячки have 
much in common due to the ways in which language 
and culture may produce differences in cognitive pro-
cesses, namely how they influence conceptualization. 
According to their interpretation or periphrasis, these 
conceptually related units differ greatly in another lan-
guage. In Buddism, the white or albino elephant is 
the form in which Gautama came to his mother while 
symbolizing the divine and the elephant symbolizing 
wisdom. In Westen culture the phrase white elephant 
acquired the present-day meaning, an unwanted 
possession that is hard to get rid of but too valuable 
to throw out or abandon: розовый слон.

To catch red-handed signifies that someone has 
been caught with blood on one’s hands. Red –  coin-
cides with above- mentioned convention. But later on 
in the late nineteenth century the term is used as any 
kind of diversion.

Sherlock Holmes was also adept at avoiding the 
red herrings strewn in his path[7, p.401 &ff].

Since the twentieth century red herring has ac-
quired another meaning –  a prospectus for a new is-
sue, given to brokers to attract buyers at the outset but 
bearing an inscription, in red print, contains is subject 
to change.

To paint the town red means to indulge in spirited 
carousing, involving heavy drinking [6.]

In the Russian language there are some phrases 
which have something in common with red herring 
and to paint the town red:(1) “подвести черту”, or 
(2)“допиться до белой горячки”. The referent of the 
first phrase(1) implies the color ‘red’: to draw a red 
line means to stop doing something (stop discuss-
ing the problem, stop financing, etc). As for the sec-
ond phrase (2) the meaning red is completely implicit 
and can be revealed in its wide context (discourse): 
a heavy drunker usually has a bluish-red nose. How-
ever, in Russian tradition, red means beautiful: Red 
square (Красная площадь –  etymologically means 
Beautiful square –  Красивая площадь).

The above- mentioned analysis of definitional struc-
ture of lexical units helps to obtain the criteria through 
which it becomes possible to assign the units to a spe-
cific domain, as well as determine and classify their 
relevant interrelationships [2, p.62–65] even on inter-
cultural level. Its variables included in the domains 
demonstrate that different languages classify the 
world and the human experience differently. The on-
ly thing to be done is to show how languages encode 
a particular experience of the world or how peculiari-
ties of culture (cultural identity) reveal interpretation of 
extra linguistic reality.

VARIABLES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 
FORMULATING LEXICO- SEMANTIC DOMAINS

Alpatova S.D.
UMPE named after Griboyedov

The paper focuses on intercultural variables and their impact on for-
mulating and making lexico- semantic domains in different languag-
es. Much attention is paid to the essence of intercultural variables: 
culture, knowledge, language, traditions, beliefs, politics, and so-
cial life. The paper demonstrates the methodology, which combines 
cognitive, lexico- semantic, and informative approaches. Besides, 
it is also worth mentioning that including cognition as the way to 
produce the mental process of behavior, teaching, interpreting and 
learning is vitally important. Taking into account that lexical structure 
encodes the way we comprehend the world around us, a close re-
lationship between lexicalization of concepts and knowledge in its 
broad sense is highlighted in the paper.

Keywords: intercultural communication, cognition, competence, 
culture, domain, language, relationship.
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Темпоральность как объект лингвостилистического анализа
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Предметом исследования является художественный текст, ко-
торый мы рассматриваем через призму темпоральности (пред-
мет исследования). Цель статьи заключалась в том, чтобы 
собрать и проанализировать теории темпоральности (хроно-
топа), из чего мы вывели рабочее определение темпорально-
сти. Задачи статьи сведены к следующему: собрать словарные 
определения темпоральности, определения данного понятия 
классическими и современными учеными, сопоставить по-
лученные определения и частные характеристики понятия, 
составить рабочее определение терминологии, аналогично 
сопоставить, сравнить и охарактеризовать в рабочем порядке 
художественное время в тексте. В ходе работы нами исполь-
зованы аксиоматический метод исследования, сравнение, 
обобщение, анализ, синтез. Результатом исследования явля-
ется рабочее определение темпоральности и темпоральности 
художественного текста. Также в отношении художественного 
произведения мы определили, чем выражена темпоральность 
и какие для этого существуют способы выражения, зачем ну-
жен анализ этой категории и что конкретно при этом анализи-
руется (какое это время и от чего оно зависит). Новизна работы 
заключается в исследовании художественного текста с точки 
зрения способов выражения авторского стиля через текстовые 
маркеры. Данный подход может быть применим при составле-
нии базы конкретных единиц с перспективой описания истори-
ческого периода в авторском мировоззрении.

Ключевые слова: темпоральность, категория времени, худо-
жественное время, художественное отражение мира, прост-
ранственно- временной континуум, сюжетное время, текстовое 
время, действительность, хронотоп, художественный текст, 
временность, авторский текст, авторский стиль.

Сама по себе природа художественного твор-
чества неразрывно связана с когнитивной рецеп-
цией темпоральных категорий; литераторы обра-
щаются ко всем уровням анализа категории вре-
мени –  историческому, философскому, выражая 
при этм темпоральность посредством выбора осо-
бых языковых средств. Можно сказать, что сама 
сущность литературного творчества заключает-
ся в том, чтобы изобразить хронологию событий 
и выразить произошедшие изменения.

Словесное искусство призвано воспроизво-
дить видоизменения, изображая события, проте-
кающие во времени. Данный тезис, в свою оче-
редь, в работах многих философов и теоретиков 
литературы становится базисом для противопо-
ставления литературы и иным, «фиксирующим» 
видам искусства. Подобные умозаключения мож-
но найти в работах Лессинга, который противопо-
ставил поэзию живописи по критерию способов 
изображения времени. По мнению Гегеля, поэ-
зия сосредоточена на том, чтобы изображать дей-
ствие, движение, процесс, в отличие от прочив ви-
дов искусств, направленных на статичную переда-
чу определенных моментов [25, С. 33].

Проблема времени занимала естествоиспыта-
телей и философов несколько тысячелетий. Од-
нако всплеск научного интереса к категории вре-
мени в литературоведческой и лингвистической 
науке характерен только для XX века; ученые со-
временности, обращаясь к трагическим событиям, 
которыми был насыщен ХХ век, предпринимали 
попытки переосмыслить роль и пересечение раз-
личных временных планов, сломать хронологиче-
скую последовательность событий, вторгнуться 
в ход истории посредством литературного пове-
ствования. Игра с хронологией все чаще стано-
вилась инструментом для проникновения во внут-
ренний мир персонажей; авторы все чаще прибе-
гали к такому литературному приему, как реми-
нисценции, реконструкции временного опыта ге-
роя. Писатели, за счет обращения к нестандарт-
ным техникам игры со временем, устанавливали 
овить глубинные связи между историческими эпо-
хами, изображали преемственность поколений, 
либо, напротив, разрыв между ними. Нестандарт-
ный хронотоп литературного произведения, поми-
мо прочего, помогает выявить скрытую связь меж-
ду событиями [26]. В зарубежном литературове-
дении распространен взгляд, будто современное 
искусство в принципе разрушает время как объ-
ективную категорию, подменяя его субъективным 
ощущением протяженности событий или вневре-
менным потоком переживаний. [27]

В любом случае время приобретает особое зна-
чение в новой литературе –  иногда именно время 
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становится главной темой и лейтмотивом произ-
ведения, иногда временной критерий ложится 
в качестве фундамента конструкции произведе-
ния, и вне зависимости от жанра без категории 
времени воплощение художественного замысла 
априори невозможно [29]

Художественное время нельзя понимать как 
авторский взгляд на проблему времени; художе-
ственное время есть время в таком виде, в кото-
ром оно воспроизводится и изображается в сло-
весном произведении. В ряде научных отраслей 
гуманитарного знания накоплено множество де-
финиций времени. Среди существующих дефи-
ниций наиболее близкой к подходу, применяемо-
му нами в данной статье, является определение, 
разработанное З. Я. Тураевой: художественное 
время исследователь предлагает понимать в ка-
честве модели действительности, сочетающей ре-
альность и вымысел, как переплетение свой ств 
разных типов рецепции времени: времени реаль-
ного, времени перцептуального и времени инди-
видуального [26; с. 78] останавливается на некото-
рых специфических чертах художественного твор-
чества, на отношениях, в которых находится мир 
художественной действительности и мир реалий.

В текстах философских учений, посвящен-
ных концепции времени, время представляется 
как объективно- реальная форма существования 
материи. Материя, в свою очередь, способна су-
ществовать исключительно в движении, а движе-
ние, собственно, и составляет сущность време-
ни. З. Я. Тураева, помимо прочего, указывает, что 
в основе художественной действительности всег-
да находится отражение объективной действи-
тельности; данное отражение не является объек-
тивно точным: оно может подвергаться существен-
ной авторской модификации, будучи максимально 
незеркальным и сложным. Специфика искусства 
заложена в своеобразном сочетании верности 
жизненной правде и вымысла, объективного ха-
рактера творческих обобщений и условности. Ус-
ловность искусства заключается в самой его при-
роде: ирреальность есть уже в перенесении жизни 
на страницы книги, на киноэкран, на театральные 
подмостки. Условность искусства есть показатель 
того, что существует различие между объектив-
ным и художественным временем.

Все вышесказанное позволяет заключить, что 
художественное время являет собой неотъемле-
мый элемент художественного отражения мира, 
форму существования сюжета, категорию разви-
тия действия. Художественную действительности 
невозможно смоделировать вне временных отно-
шений.

З. Я. Тураева также подходит к анализу катего-
рии художественного времени с точки зрения фор-
мы бытия идеального мира эстетической действи-
тельности. Вселенная, формируемая средствами 
эстетической перцепции, порождена творческим 
воображением художника и она, как и Вселенная 
реальная, также живет во времени, но в особом 
времени –  художественном.

Более узкий подход к интерпретации художе-
ственного времени заключается в том, что худо-
жественное время отождествляется со временем 
сюжетным, т.е. со временем, когда происходят 
события, о которых повествует автор. Тем не ме-
нее, подобный подход, на наш взгляд, не отражает 
комплексную сущность категории художественно-
го времени. Художественное время гораздо более 
многослойно и заключает в себе множество до-
полнительны идей и авторских замыслов, поэтому 
сводить его лишь к хронологии сюжета не пред-
ставляется целесообразным.

Сама материя как бесконечная реальность 
представляет собой бесконечное множество инди-
видуальных времен (времен отдельных объектов). 
Соответственно, и в рамках литературного тек-
ста каждый персонаж, каждая локация, каждый 
объект обладает собственным индивидуальным 
временем. Исходя из подобного подхода, художе-
ственное время можно дефинировать как множе-
ство индивидуальных времен, а также множество 
временных зависимостей между отдельными (ин-
дивидуальными) временами. Художественное вре-
мя –  «сложное переплетение трех порогов воспри-
ятия –  автора, читателя и персонажей» [28].

Художественное время, как и время «реаль-
ное», обладает параметром продолжительности; 
имеется в виду, что художественное время соот-
носится со временной протяженностью событий, 
заключенных в фабуле произведения. Временные 
рамки произведения (длительность художествен-
ного времени) могут быть вариативными, их диа-
пазон весьма широк. В качестве примеров поляр-
ных подходов к изображению времени в литерату-
ре приведем, с одной стороны, классические про-
изведения, написанные на базисе фундаменталь-
ного принципа единства места и времени, и, с дру-
гой стороны, эпические полотна, изображающие 
жизнь нескольких поколений или даже историче-
ских эпох. Художественное время не следует при-
равнивать к понятию плотности действия. Плот-
ность действия выражает насыщенность произве-
дения событиями, т.е. скорость течение действия 
сюжета.

Н. Ф. Ржевская указывает: художественное вре-
мя по своей сути условно, но, подобно времени 
реальному, оно «течет», ведет от одного события 
к другому. В отличие о реального времени, худо-
жественное время можно ускорять, прерывать, на-
правлять по обратному вектору движения –  именно 
так время воплощается в словесном искусстве [25].

Философские словари, предлагая определение 
темпоральности как «временность, знания», обра-
щаются к Канту, т.е. дают нам понять отправную 
точку во времени, когда возник интерес к термину 
[1], [5]. Существуют и иные подходы к темпорально-
сти: она может пониматься как взаимосвязь между 
моментами времени и временными характеристи-
ками, динамика изменений; временная сущность 
явлений [3], либо же упрощаться до характерис-
тики скорости протекания времени [4]. В стили-
стической энциклопедии русского языка термин 



111

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«темпоральность» определяется как синоним ка-
тегории «текстовое время». Согласно словарной 
статье, темпоральность –  «текстовая категория, 
с помощью которой содержание текста соотносит-
ся с осью времени», при этом соотноситься сюжет 
может как с реальной исторической действитель-
ностью, так и с её авторской интерпретацией; в лю-
бом случае, текстовое время представляет собой 
«непременный атрибут текста» [2].

Исходя из вышеуказанных дефиниций, мож-
но утверждать, что темпоральность не является 
сугубо лингвистическим термином; данная кате-
гория привязана, помимо прочих наук, к филосо-
фии и физике, однако, углубляясь в его содержа-
ние, мы приходим к выводу о том, что темпораль-
ность может быть рассмотрена как и лингвистиче-
ская категория, категория текста, поскольку имеет 
способы отражения в тексте, может быть не только 
выражена (репрезентирована разными средства-
ми, например, лексическими средствами, грамма-
тическими средствами, средствами выражения ав-
торского стиля), но и интерпретирована читателем.

Вопрос о сущности и функциях темпоральности 
волнует исследователей на протяжении несколь-
ких десятилетий –  многочисленные исследования 
выполняются как на базе русских языковых школ, 
так и за рубежом. Обусловлено это, на наш взгляд, 
тем, что при введении, выявлении нового поня-
тия главной задачей становится его определение, 
описание его свой ств, характеристик. По сути, ос-
новные усилия направлены на внедрение (или не-
приятие/исключение) нового понятия в систему 
базовых (ключевых) определений (терминов), су-
ществующих в той или иной области знания. Со-
ответственно после того, как Кант инициировал 
исследование темы темпоральности, учёные ак-
тивно занялись её рассмотрением в различных 
областях знаний. Параллельно, по мере станов-
ления отдельных отраслей знания в рамках опре-
деленных научных учений (финитизм, логика, фи-
зика, естествознание) исследователи добавляли 
дополнительные свой ства для более детального 
и объёмного понимания сущности темпорально-
сти. В ходе становления, к примеру, лингвистики 
текста как самостоятельной отрасли, данная ка-
тегория стала считаться неотъемлемой частью 
анализа повествовательной канвы любого текста. 
Следует отметить, что к концу XX в. –  началу XXI в. 
исследования темпоральности уходили в весьма 
специфичные и узконаправленные русла.

Современные авторы [6–22] выделяют следую-
щие базовые терминологические категории: кате-
гория времени, хронотоп, темпоральная лексика, 
индивидуальное время, текстовое время, темпо-
ральная локализация, авторская концепция тем-
поральности, темпоральное значение, языковая 
темпоральность, концепция темпоральности, ре-
презентация темпоральности. Изучение хроното-
па имело особую популярность в 1990-х –  начале 
2000-х гг., причем данное направление научных 
исследований остается популярным до сих пор. 
Во втором десятилетии XXI в. интерес авторов 

стал более специфичен и узок, в частности ста-
вились вопросы средств выражения темпорально-
сти, его значения. Особое внимание привлекают 
работы, нацеленные на исследование авторского, 
индивидуального стиля, обусловленного нестан-
дартными темпоральными техниками изображе-
ния действительности.

Одним из наиболее видных исследователей, 
занимавшихся вопросами художественного вре-
мени, считается М. Бахтин. В работе «Формы вре-
мени и хронотопа в романе. Очерки по историче-
ской поэтике» (1937–1938 гг.) М. Бахтин представ-
ляет уникальный подход к научному осмыслению 
времени и пространства: ученый разрабатывает 
теорию хронотопа. Данный термин был взят ис-
следователем из теории относительности А. Эйн-
штейна, но переосмыслен в гуманитарном русле. 
По мнению М. М. Бахтина, хронотоп представляет 
собой связь временных и пространственных от-
ношений, освоенных литературными средства-
ми. Время и пространство, таким образом, объе-
диняются в единстве хронотопа: признаки эпохи 
или времени могут быть раскрыты через объек-
ты, находящиеся в пространстве, и пространство, 
в свою очередь, также временем. Исследователь 
отмечает связь жанровой формы произведения 
с хронотопом: выбор жанра обусловлен типом 
хронотопома.

Рассмотрим жанр романа, который наиболее 
полно исследован в работах М. М. Бахтина. В жан-
ре романа исследователь выделяет следующие 
типы хронотопа:

1) хронотоп встречи, обладающий «временным 
оттенком» и «высокой степенью эмоционально- 
ценностной интенсивности»;

2) хронотоп дороги, обладающий «широким 
объемом, но меньшей эмоционально- ценностной 
интенсивностью»;

3) хронотоп замка, «который насыщен време-
нем, <…> временем исторического прошлого;

4) хронотоп гостиной- салона, где происходят 
встречи, создаются интриги, происходят диалоги, 
раскрываются характеры;

5) хронотоп провинциального городка, локации 
«циклического бытового времени». Данный хроно-
топ не содержит событий, в нем возможен лишь 
повторяющийся бытовой опыт;

6) хронотоп порога, который можно также име-
новать хронотопом кризиса или жизненного пе-
релома. Хронотоп порога метафоричен и симво-
личен. Время в этом хронотопе выпадает из нор-
мального, последовательного течения временисю-
жета.

По М. М. Бахтину, каждый из вышепредстав-
ленных хронотопов способен обретать множество 
вариаций и распадаться на более мелкие хроно-
топы. Хронотопы играют две важнейшие функции, 
неотделимые в принципе от литературного твор-
чества. Хронотопы обладают сюжетным значени-
ем, организуя события романа, и изобразительное 
значение (хронотоп становится площадкой для ху-
дожественного изображения событий) [23]; [24].
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Несколько иной подход к функционалу хроно-
топа мы обнаруживаем в работах А. Е. Шлинцева. 
По мнению этого исследователя, ключевой функ-
цией хронотопа является онтологическая. Хроно-
топ кодирует концентрирует модель мира в пони-
мании автора. Е. А. Шлинцев в данной связи ссы-
лается на утверждение Л. А. Ноздриной о том, что 
читатель, рассматривая хронотоп произведения, 
декодирует зашифрованную в тексте авторскую 
картину мира автора, что позволяет литературному 
произведению играть роль средства познания, что, 
собственно, являет собой одну из важнейший задач 
искусства в целом. Вторая функция, по Е. А. Шлин-
цеву, –  антропоцентрическая. Речь идет о том, что 
модель пространства и времени в произведении, 
с одной стороны, изображена извне, будучи окруже-
нием героя, и, с другой стороны, единство простран-
ства и времени представляет собой не что иное как 
духовная сфера героя, его намерения, мысли и эмо-
ции. Третья функция, выделенная Е. А. Шлинцевым, 
имеет прямое отношение к учению Ю. Лотмана. Эта 
функция –  прагматическая; по Ю. Лотману, прагма-
тический аспект текста подразумевает его связь 
с внешними факторами –  другими текстами, чита-
телем, реальными обстоятельствами. Прагматиче-
скую нагрузку несет и культурный контекст. Хроно-
топ привязывает текст к подобным внешним факто-
рам, что свидетельствует о выполнении им прагма-
тической функции. Исследователи сходятся в том, 
что хронотоп выполняет эстетическую функцию. 
Как известно, художественный текст любого жанра 
представляет собой продукт эстетической реали-
зации языковых средств; соответственно, одной 
из смыслообразующих функций единства времени 
и пространства можно считать эстетическую. Как 
указано ранее, хронотоп –  организационный центр 
сюжетных событий произведения, следовательно, 
в спектре функций, выполняемых хронотопом, сле-
дует отметить сюжетообразующую. Наконец, ше-
стой функцией является символическая: текст, че-
рез призму времени и пространства, обретает опре-
деленное символическое значение [30].

Как указывает А. Б. Темирболат, время (как 
и хронотоп) может быть выражено: лексико- 
семантическим, синтаксическим, грамматиче-
ским способами, а к типам хронотопа относятся: 
1) социальный, 2) психологический, 3) культурно- 
исторический, 4) биологический, 5) физический 
[31]. Приведённая типология обеспечивает широ-
кий диапазон для исследования художественного 
текста, помогает в комплексе описать и оценить 
стиль автора, понять особенности исследуемо-
го исторического периода и увидеть колорит эпо-
хи. Предложенные способы репрезентации также 
представляют первостепенный интерес в ракурсе 
определения предпочтений автора.

В заключение укажем, что темпоральность –  
временность –  являет собой полипредметное по-
нятие, так как оно может быть рассмотрено с по-
зиции разных наук. Темпоральность мы понима-
ем как лингвистическую категорию, выражаю-
щую ход времени, скорость его течения, собы-

тийность, выступая как вместилище действенных 
и пространственных показателей. В отношении 
художественного произведения темпоральность 
является формально- смысловой категорией тек-
ста и называется хронотопом, поскольку только 
средства выражения хронотопа могут определить 
его сущность и содержание. Анализ темпорально-
сти на базе художественного текста предполага-
ет описание конкретного исторического времени 
(периода), события, и служит способом передачи 
авторского мировосприятия –  то есть создания 
индивидуального авторского стиля, и его после-
дующей оценки. Кроме того, анализ темпораль-
ности строится на выявлении в тексте маркеров, 
помогающих описать и систематизировать хро-
нотопное строение авторского текста. В дальней-
шем исследовании мы будем придерживаться 
лексико- семантического способа репрезентации 
хронотопа, что позволит выявить конкретные еди-
ницы, которые и составят описательную базу для 
исторического периода в авторском восприятии.
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The subject of the study is a literary text, which we consider through 
the prism of temporality (the subject of the study). The purpose of 
the article was to collect and analyze the theories of temporality 
(chronotope), from which we derived a working definition of tempo-
rality. The tasks of the article are reduced to the following: to collect 
dictionary definitions of temporality, definitions of this concept by 
classical and modern scientists, to compare the definitions obtained 
and the particular characteristics of the concept, to make a working 
definition of terminology, to similarly compare, contrast and char-
acterize in working order the artistic time in the text. In the course 
of our work, we used the axiomatic method of research, compari-
son, generalization, analysis, synthesis. The result of the research 
is a working definition of the temporality and temporality of a liter-
ary text. Also, in relation to a work of art, we have determined how 
temporality is expressed and what methods of expression exist for 
this, why an analysis of this category is needed and what exactly is 
being analyzed (what kind of time it is and what it depends on). The 
novelty of the work lies in the study of a literary text from the point of 
view of ways of expressing the author’s style through text markers. 
This approach can be applied when compiling a database of spe-
cific units with the prospect of describing the historical period in the 
author’s worldview.

Keywords: temporality, category of time, literary time, artistic re-
flection of the world, space-time continuum, plot time, text time, re-
ality, chronotope, literary text, temporariness, author’s text, author’s 
style.
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Свадебный ритуал и его этикет в русской и китайской традиционной 
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Этикет является знаковой системой языка повседневной 
культуры, представляющей собой социально признанные 
и одобренные определённым культурным сообществом пра-
вила и нормы общения/взаимодействия между людьми. Си-
стема этикетных норм фиксирует формирование социально- 
культурного и национального образа мира, представляющего 
собой результат согласования мышления и поведения челове-
ка в рамках определённых культурных и этнических традиций. 
В социуме и семье для русских и китайцев традиционно важ-
ной формой трансляции традиций выступал семейно- брачный 
этикет. Брак и семья занимают важную роль в жизни человека, 
а свадебный обряд является значимым событием для каждого. 
Важнейшие правила русского и китайского семейного этикета 
были представлены в свадебном обряде, выступающем после-
довательным воплощением символического языка культуры 
и относящимся к базовым обрядам жизненного цикла в силу 
оформления важных изменений социального и символическо-
го статуса человека. Данная статья посвящена сравнению сва-
дебного этикета в русской и китайской традиционной культуре.

Ключевые слова: ритуал, свадьба, этикет, традиционная куль-
тура, Китай, Россия.

Этикет является знаковой системой языка по-
вседневной культуры, представляющей собой со-
циально признанные и одобренные определён-
ным культурным сообществом правила и нормы 
общения/взаимодействия между людьми. Си-
стема этикетных норм фиксирует формирование 
социально- культурного и национального образа 
мира, представляющего собой результат согла-
сования мышления и поведения человека в рам-
ках определённых культурных и этнических тради-
ций. По мнению историков, само понятие и первый 
опыт создания коллективных общинных правил, 
которых придерживались все представители рода, 
уходит корнями в древние времена. Именно в пе-
риод доисторического времени появилась община 
как прообраз социума или коллектива, в рамках 
которого люди ощутили острую необходимость/
потребность в создании определённых правил, 
способных регулировать отношения и модели по-
ведения каждого индивида как представителя об-
щества по отношению к себе и к другим людям. 
Подобной системой универсальных норм общения 
людей стал этикет.

Социальная жизнь китайского общества напол-
нена многообразием человеческих чувств и кол-
лективных переживаний, в основании которых 
с древности заложена установка почтения и за-
боты людей друг о друге, в частности, принципы 
терпения и заботы между членами семьи, регу-
лирующие семейно- брачные отношения посред-
ством сложной системы этикета. Осмысление че-
ловеческого бытия соответствовало жизненным 
циклам человеческой экзистенции, связанными 
с этапностью переходов человека и семьи в новое 
состояние или принципиально новый социально- 
психологический период своей эволюции. Каждый 
человек в течение периода своей жизни должен 
был пройти несколько этапов взросления и соци-
ализации, а, именно: рождение, инициацию, брак, 
юбилей и смерть. Эти символические «переходы» 
обозначали временную и содержательную транс-
формацию индивида как личности и социального 
субъекта коллективной истории. Причём преодо-
ление этих жизненных этапов было непременно 
связано с формированием и включением соответ-
ствующих правил поведения, обрядов и ритуалов 
в контекст семейной жизни.

С точки зрения русских и китайских мифоло-
гических представлений свадебный обряд дол-
жен был пройти каждый человек, так как, прожи-
вая определенный жизненный сценарий, заложен-
ный в человеке (с точки зрения мифологического 
мышления), он стремился преодолеть/прожить –  
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реализовать все стадии жизненного цикла. В слу-
чае «пропуска» одного из них, человек считался 
«неполноценным» и подвергается общественному 
порицанию, так как он не реализовал потенциал, 
заложенный в него высшими силами. Брак пони-
мался как залог благосостояния, состоятельности 
и значимости личности в социуме.

Руссуий традиционный свадебный обряд. 
Традиционная свадьба на Руси воспринималась 
как праздничный ритуал, представляющий собой 
синтез цикла обрядов, поведенческих норм и пра-
вил, а также ритуальных действий, придающих со-
бытиям человеческой жизни сакральный смысл. 
Этимологически слово «свадьба» является про-
изводным от глагола «сводить», так как в русской 
традиции именно посредством сводничества осу-
ществлялся свадебный обряд. Согласно правилам 
этикета вступление в брак определялось волей 
родителей, и дети не могли перечить им, поэтому 
выбор суженого/суженой не оспаривался детьми. 
Инициаторами свадьбы и активными участниками 
в ее подготовке были родители жениха. Решив же-
нить сына, его родители узнавали, есть ли среди 
подходящих семье жениха по положению в обще-
стве –  семьи, имеющие «девку на выданье» [1. C. 
48]. Одним из основных критериев выбора супру-
ги были важные качества будущей хозяйки и мате-
ри: трудолюбие, смиренность, выносливость, хоро-
шее здоровье, позволяющее родить и воспитать 
детей. В свадебном ритуале было важно социаль-
ное положение семьи и её репутация в обществе 
(«Выбирай корову по рогам, а девку по родам» [2. 
C.474]). В русском традиционном обществе запре-
щалось вступать в брак представителям разных 
ступеней социальной иерархии, и под запретом 
был брак с иностранцами. Подобный прагматич-
ный подход позволял создать крепкую семью, спо-
собную иметь хорошее хозяйство и воспитывать 
детей.

Свадьбы в русском обществе игрались очень 
рано: средний возраст девушек для выступления 
в брак составлял 12 лет, юношей –  15 лет. На Руси 
существовал ряд ограничений вступления в брак, 
например, семью не могли создать родственники 
до шестого колена, кумовья, сваты и люди, состо-
ящие в крестном родстве. Кроме того –  запреща-
лось вступать в брак с представителями других вер 
и некрещеным людям. Таким образом, брачные 
отношения были четко регламентированы со сто-
роны церкви и базовых устоев народной культуры. 
Русские люди, в частности крестьяне, устраивали 
свадьбы преимущественно в осенне- зимний пери-
од, что связано с особенностями аграрного цикла. 
Большую роль в выборе дня свадьбы играл цер-
ковный календарь: она не должна была совпасть 
с постными днями, нежелательно было устраи-
вать свадьбу в масленичную неделю и в мае, что-
бы в браке «не маяться».

Последовательность совершаемых в ходе ри-
туала действий была канонична и редко подвер-
галась существенным изменениям. Свадебный 
обряд был пролонгирован во времени и включал 

в себя три составных периода: предсвадебный 
(от сватовства до девичника), свадебный (день 
заключения брака) и послесвадебный (от брач-
ной ночи до вступления в трудовую жизнь). Пред-
свадебный русский ритуал, как правило, состоял 
из следующих обрядовых элементов: выбор неве-
сты, сватовство, смотрины, сговор, рукобитие, до-
машнее обучение, приготовление приданого, ком-
плекс обрядов, совершаемых подругами невесты, 
мытье в бане, девичник и мальчишник.

Одним из главных действующих лиц свадеб-
ного ритуала была сваха. Традиционно роль сва-
хи выполняла немолодая женщина, являющаяся 
родственницей жениху. Роль сватов могли взять 
на себя крестные отец и мать, а также ближай-
шие родственники. В качестве помощников сва-
там приглашались знакомые семьи, способные 
красноречием повлиять на решение родителей 
невесты. «Обычно сваха приходила в дом невесты 
и издалека, иносказаниями и намеками, заводи-
ла разговор. Ее диалог с родителями невесты мог 
выглядеть примерно так. Сваха: «У вас –  товар, 
у нас –  купец». Если родители хотели отказать, 
они отвечали: «Наш товар непродажный», если 
желали продолжить разговор, то приглашали сва-
ху к столу, «на хлеб-соль» [3].

Следующим этапом в свадебном ритуале бы-
ли смотрины дома жениха, культурный смысл ко-
торых заключался в оценке родителями невесты 
материального положения другой семьи и имел 
в большей степени не ритуальное, а экономиче-
ское значение. На этом этапе происходили смотри-
ны невесты, в процессе которых представители до-
ма жениха стремились оценить красоту и уровень 
хозяйственности девушки, иногда участвовать 
в смотринах разрешалось самому жениху. Цель 
всех вышеперечисленных этапов сводилась к од-
ному смыслу –  получению согласия на брак («би-
ли со сватами по рукам» [4. C.53]). После данного 
действа девушка официально считалась просва-
танной невестой и должна была вести достаточ-
но аскетичный и скромный образ жизни –  она на-
чинала покрывать голову платком. «Деревенский 
этикет требовал, чтобы невеста активно сопротив-
лялась закрыванию, убегала от матери, плакала, 
сдергивала платок с головы, рвала его на части, 
а также укоряла мать» [5. C.392]. На данном эта-
пе заканчивалась активная часть действий отца 
жениха в свадебном ритуале, далее он выполнял 
роль «зрителя» в свадебных обрядах и венчании. 
Мать жениха при этом продолжала участвовать 
в подготовке к свадьбе и встречаться с будущей 
невесткой.

Согласно традиционному этикету, девушка 
в течение жизни должна была собрать себе при-
данное (начинал это делать отец семейства с мо-
мента ее рождения), в которое входили предметы, 
необходимые для быта, рукоделия и украшения. 
«Если дочь у кого родится, благоразумный отец, 
который торговлей кормится –  в городе ли тор-
гует или за морем, –  или в деревне пашет, такой 
от всякой прибыли откладывает на дочь (и в де-
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ревне также): или животинку растят ей с припло-
дом, или из доли ее, что там Бог пошлет, купит 
полотна и холстов, и куски ткани, и убрусы, и ру-
башка –  и все эти годы ей в особый сундук кладут 
или в короб и платье, и уборы, и мониста, и утварь 
церковную, и посуду оловянную и медную и де-
ревянную, добавляя всегда понемножку, каждый 
год, как сказано, а не все вдруг, себе в убыток» 
[6]. Накануне свадьбы девушка, вместе со своими 
подругами, укладывала приданое и пела песни, 
в которых прощалась с ними и отчим домом. Кро-
ме того, по правилам свадебного этикета, девуш-
ка должна была приготовить подарки будущему 
супругу, а также членам его семьи и участникам 
свадебного поезда, тем самым показать им свою 
милость и доброжелательность.

Важным вечером накануне свадьбы было хож-
дение невесты в баню, где происходило «смыва-
ние девичьей красоты» [4.C.72]. «Не спасибо те-
бе, баня парушка,/ Не намыла, не напарила/ Толь-
ко смыла, только спарила/ Ты мою да девью кра-
соту,/Красоту да украшеньицу» [5.C.48]. Здесь ей 
в последний раз заплетали «девичью косу». Стоит 
отметить, что по правилам, веник и мыло для ба-
ни подружки невесты брали у жениха, тем самым 
приобщая ее к новой семье. Завершался процесс 
ритуального мытья одариванием невестой подру-
жек яркими лентами, те, в свою очередь, наряжа-
ли и покрывали ее плотной тканью –  прообразом 
современной фаты. Эти действия являлись куль-
минационными в предсвадебный период и завер-
шали его.

Второй период свадебного ритуала или день 
свадьбы начинался рано утром в доме невесты. 
Согласно традиции, будущая жена причитала, по-
очередно обращаясь к отцу и матери, укоряла их 
за передачу в другую семью, но при этом в ее ре-
чах и песнях содержалась благодарность за забо-
ту и просьба благословения на брак. В это время 
женская часть семьи готовила угощения, а мать 
последний раз заплетала одну косу дочери, явля-
ющуюся символом ее девичества. В доме жени-
ха в указанный отрезок времени шлоснаряжение 
свадебного поезда [4. C.78], который должен был 
доставить жениха с невестой к церкви. Украшал-
ся свадебный поезд лентами и колокольчиками, 
которые, по народному поверью, уберегали моло-
дых от сглаза и «нечисти», эту же цель участники 
свадьбы преследовали, «закладывая пути» с це-
лью выкупа. Перед отправлением свадебного по-
езда в доме жениха начинался обед, в котором он 
сам не принимал участия.

По прибытии поезда во двор невесты, ее под-
руги не давали возможности подъехать к крыль-
цу, тем самым пытались «помешать» заключению 
брака, требуя выкуп. По правилам этикета, жениха 
и поезжан встречала мать с пивом и вином, симво-
лизируя готовность принять его и семью в родство. 
После встречи она провожала жениха в избу, где 
проходил ритуальный вывод невесты. Здесь же 
был организован еще один обед, в котором, как 
и в доме жениха, не принимали участие молодые. 

В ходе обеда сваха расплетала косу невесте, по-
сле чего она облачалась в одежду для венчания, 
привезенную женихом. Из-за стола молодые про-
вожались к свадебному поезду под благословение 
родителей иконой и хлебом (караваем [5.C.260]). 
Согласно русскому традиционному этикету, жених 
с невестой должны были получить благословение 
родителей с обеих сторон. После этого невеста 
вновь обращалась с причитаниями к подружкам 
и прощалась с семьей. В поезде невесту покры-
вали убрусом (ритуальным полотнищем) [7.C.256], 
под которым она ехала до церкви, и он по преда-
нию защищал от сглаза и злых духов. Во время 
движения поезда, невеста выбрасывала на пере-
крестке свой платок (по другой версии лук), тем 
самым оставляла свои слезы в родительском до-
ме. Матери невесты и жениха, находящиеся в сво-
их домах, не разрешалось отправляться в церковь 
вместе со всеми. Они должны были оставаться до-
ма и ждать известия о прибытии свадебного по-
езда в церковь. После этого им следовало выйти 
на улицу с пирогами и раздавать их бедным лю-
дям.

Венчание было одной из составных частей сва-
дебного ритуала, которое относилось не к язы-
ческой традиции, а имело православные корни. 
Несмотря на это оно нередко сопровождалось 
обычаями, среди которых жених и невеста в хра-
ме должны были стоять на одном полотенце или 
ковре, что символизировало супружескую вер-
ность и создание новой семьи, имеющей новую 
общую светлую судьбу. После окончания церемо-
нии сваха заплетала новоиспеченной жене две ко-
сы, которые убирались под кику –  головной дву-
рогий убор замужней русской женщины [7. C.265]. 
При выходе из храма новобрачных осыпали хме-
лем или зерном. «Осыпания, которое по традиции 
считалось действием, выражающим добрые от-
ношения и обеспечивающим богатство и любовь, 
осуществлялось обычно невестками и золовками, 
а иногда и другими членами семьи» [4.C.88].

После церкви свадебный поезд отправлялся 
к дому жениха, где их встречали родители. Мать 
при этом держала каравай, отец –  Божий образ 
(икону) для благословения уже созданной семьи. 
По свадебному этикету, мать должна была раз-
ломить над головами молодоженов хлеб и отдать 
каждому половину, которую следовало хранить 
до конца жизни. После благословления супру-
ги совершали поясной поклон родителям, стара-
ясь делать это одновременно –  это был этикетный 
знак мира и лада в будущей семейной жизни. По-
сле этого их провожали в избу к свадебному столу, 
за столом молодых усаживали на скамью, покры-
ваемую вой локом или мехом. Прикасаться к еде 
за праздничным столом им также как и до обряда 
венчания не позволялось. В середине застолья их 
провожали из-за общего стола в другую комнату, 
где осуществлялся прием пищи и молодая –  жена 
меняла подвенечный наряд на другое одеяние.

Брачную постель для новобрачных, как прави-
ло, готовили в клети [4.C.90] и провожали на нее 



№
7 

20
22

 [С
ПО

]

118

дружки или свахи. После наставления молодых, 
жена, согласно свадебному этикету, должна бы-
ла разуть мужа, тем самым выражая покорность 
и абсолютное послушание своему мужу, прово-
жающие уходили и оставляли их наедине. По про-
шествии временисовершался обряд «бужения» 
[4.C.91], проверялась постель молодых, после че-
го их провожали за стол. В случае подтверждён-
ной чистоты девушки, новобрачных поздравляли, 
в обратном случае –  невесту и ее семью подверга-
ли общинному порицанию. На второй день свадь-
бы молодожёны ходили в баню, что символизиро-
вало их очищение и возрождение в новом статусе. 
«Приобщение новобрачной к домашним культам 
семьи мужа выстраивалось на основе представ-
лений о неразрывной связи предков и потомков. 
Принято было считать, что баня является местом, 
которое в определенные время посещают «ро-
дители» –  предки ныне живущих членов семьи. 
По поверью, они появлялись там во время свадеб 
и знакомились с молодой женщиной, вошедшей 
в их семью» [5.C.51].

Третий день свадьбы являлся заключитель-
ным и был ознаменован «испытаниями молодой». 
Именно в этот день проверялись ее хозяйствен-
ные навыки и умения, действия были направлены 
на ознакомление ее с трудностями семейной и бы-
товой жизни, а также утверждение ее в роли хо-
зяйки семьи. Функции свекрови в этот день были 
ориентированы на обучение невестки правилам 
хозяйственного уклада ее семьи и выражали бы-
товые устои родового строя. Послесвадебный пе-
риод мог длиться несколько месяцев, как прави-
ло, в этот период молодые ходили в гости ко всем 
приглашавшим, супруга перенимала наставления 
свекрови и готовилась к материнству.

Таким образом, русская традиционная народ-
ная свадьба представляла собой общественное 
явление, привлекавшее широкий круг участников, 
среди которых выделялись супруги, их родите-
ли, родственники, свадебные чины, выполнявшие 
определенные функции, гости. Свадебный ритуал 
был важной формой обрядово- ритуальной практи-
ки в жизни русского народа. Свадебные традиции 
были канонизированы этикетом и соблюдались 
в четкой последовательности. Свадьба симво-
лизировала переход из одного социального и са-
крального состояния в другое и раскрывала пред-
ставление людей о семье как о святости, являясь 
формой народной коллективной памяти.

Cвадебный обряд в традиционной китай-
ской семье. В традиционной культуре Китая важ-
нейшее место в системе семейного этикета зани-
мает свадебный обряд, завершающий прохожде-
ние значимых точек социального взросления че-
ловека –  совершеннолетия и инициацию. Из раз-
розненных записей Ли-Цзи (礼记.内则, «Записки 
о совершенном порядке вещей, правления и об-
рядов. Правила женского поведения») и и-ли (仪
礼.士婚礼, одна из 13 книг конфуцианского кано-
на, «Свадебный обряд») были известны следую-
щие культурно- исторические факты: 1) до десяти 

лет девушкам не разрешается выходить из дома/
покинуть родную семью и дом (то есть выходить 
замуж); 2) только в пятнадцать лет после обряда 
совершеннолетия девушка могла покинуть дом 
и создать свою самостоятельную семью. Несмо-
тря на отсутствие культурных и символических 
сложностей обряда совершеннолетия для девуш-
ки, он имел важное значение и олицетворял собой 
готовность ее перехода из одной в другую семью 
и другой дом [8].

Брак являлся одним из самых важных событий 
в жизни человека. Древние мудрецы Китая были 
убеждены в том, что брак –  это «хорошее соче-
тание двух фамилий (двух семей), [он] касается 
не только поклонения предкам на высшем уров-
не, но и на низком уровне [означает] продолжения 
рода» [9]. Древний Китай был колоссальной Импе-
рией, создавшей мощное общество, основанное 
на клановой системе организации жизни. Стро-
гая свадебная церемония тесно связана с принци-
пами клановой системной патронимией. С одной 
стороны, ритуальное оформление брака являлось 
необходимым требованием традиционной клано-
вой системы Китая, а, с другой стороны, целост-
ность и «многоступенчатость» брачного этикета 
являлась важным проявлением клановой системы 
китайского общества. Причина, по которой сва-
дебному обряду придавали большое значение, за-
ключалась в требовании сохранения порядка кла-
нов как модели социального порядка и гармонии, 
то есть в патриархальном обществе официальная 
свадебная процедура была направлена на укре-
пление связей клановой системы и всего социаль-
ного организма –  Поднебесной Империи.

В традиционном Китае брачная церемония со-
стояла из шести обрядов и называлась Чжоу-гун. 
(Шесть свадебных обрядов древности). Первый 
из шести свадебных обрядов древности представ-
лял собой отправление первого подарка в дом не-
весты и это был знак помолвки纳(采 нацэй). Вто-
рой обряд заключался в извещении семьи неве-
сты о положительном результате гадания в храме 
семьи жениха问(名 вэньмин). Третий из шести сва-
дебных обрядов древности подразумевал отправ-
ление закрепляющего помолвку подарка в дом 
невесты (吉ди); четвёртый обряд фиксировал до-
говоренность с семьей невесты о времени начала 
свадебной церемонии (征 чжэн); пятый обряд был 
встречей жениха с невестой в её доме (期чи). За-
ключительный свадебный обряд древности зна-
меновал день свадьбы: в этот день родственники 
и друзья приходили с поздравлениями, а хозяин 
дома гостеприимно угощал их обильными яства-
ми (迎 ин) [10].

Обряд «встречиженихасневестойвеёдоме» (
亲迎). Каждый ритуал китайской свадебной обряд-
ности имел свой набор правил поведения –  свои 
этикетные нормы. Основным содержанием пер-
вых пяти обрядов являлось согласование всех де-
талей заключения брака. Девушкам обязательно 
было соблюдение правила «вступления в брак
по приказанию родителей и уговорам свахи» (父
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母之命，媒妁之言) [11.C.88–102]. В Китае до свадь-
бы запрещались прямые контакты между женихом 
и невестой: это было необходимое правило сохра-
нения чистоты и скромности отношений в канун 
вступления в брак. Самой важной частью свадь-
бы являлся так называемый обряд «встречижени-
хасневестойвеёдоме» (亲迎) [10]. После симво-
лического обряда встречи жениха и невесты в со-
знании людей закреплялся образ состоявшейся 
свадьбы, и девушка –  невеста становилась насто-
ящим членом семьи мужа, «превращаясь» в жену.

В день свадьбы невеста должна была украсить 
волосы и надеть свадебную одежду, она долж-
на была стоять лицом на юг в центре комнаты 
и ждать жениха. После того, как жених встречал 
невесту «невестапоследовалазаженихом,иуш-
лапозападнымступенькам» (郑玄注) [10]. В древ-
нем Китае по правилам этикета уважаемые люди 
стояли на восточных ступенях, а низшие млад-
шие –  на западных ступенях. По отношению к ро-
дителям их дети, согласно правилам традиционно-
го этикета, имели более низкий статус.

Перед тем, как невеста вой дет в дом жениха, 
она должна была совершать ряд действий, соот-
ветствовавших правилам этикета. В книге Ли-Цзи 
(礼记•士昏义, «Записки о совершенном порядке 
вещей, правления и обрядов». ШиХуньи) описы-
ваются изобилующие деталями правила, кото-
рые касаются даже подробных правил для мытья 
рук, потребления кушаний и совершения возлия-
ний вина. А в книге Ли-Цзи (礼记•昏义, «Записки 
о совершенном порядке вещей, правления и об-
рядов». Хуньи) отсутствовало описание сложных 
правил, автор представил только регламентацию 
некоторых детали свадебного ритуала: нужно бы-
ло разрезать тыкву на две части (тыква- горлянка), 
связать обе половины ниткой и в день свадьбы за-
лить в неё вино. Потом жених и невеста использо-
вали это вино для полоскания рта. В Китае пола-
гали, что это совместное ритуальное питье симво-
лически объединяло супругов в одно целое, следо-
вательно, они вместе будут делить горе и счастье 
[10].

Этикет посещения родителей. B традицион-
ном китайском обществе выступал важным эле-
ментом повседневной культуры.В древнем Китае 
считали, что брак является не только вопросом, 
касающимся жениха и невесты, он был важным 
событием для каждой из двух семей. Для самой 
невесты/жены посещение родителей мужа озна-
чает символический переход в семью мужа. В свя-
зи с этим ритуал посещения родителей мужа (на-
вестить отца и мать) считался важным обрядом 
на свадьбе. Ранним утром на второй день после 
свадебного приема невеста вставала и купалась, 
чтобы навестить свекра и свекровь.

В книгах Ли-Цзи (礼记•士昏义, «Записки о со-
вершенном порядке вещей, правления и обря-
дов». ШиХуньи) и в книге Ли-Цзи (礼记•昏义, «За-
писки о совершенном порядке вещей, правления 
и обрядов» Хуньи) практически идентично описан 
этот обряд. Невеста готовила подарок для первой 

встречи с родителями мужа –  финики, каштаны, 
имбирь, корицу, сухое мясо и дарила их свекру 
и свекрови, последние отдаривали ее рюмкой ви-
на. Кроме того, только в первой книге ритуальное 
описание дано конкретно и в подробных деталях, 
но стоит отметить, что в двух указанных древних 
текстах было сказано о том, что после соверше-
ния ритуала, свёкр и свекровь должны спуститься 
с западных ступенек, а невеста и жених –  с вос-
точных ступеней: это означает вступление новой 
жены в семью мужа, кроме того в будущем она мо-
жет стать уважаемым ее членом, так называемой 
«всезнающей заменой» [10]. Из описания этих ри-
туалов можно выявить интересный смысл изме-
нения статуса женщины: в день свадьбы невеста 
становилась уважаемым человеком, этот факт 
фиксирует ценность женщины как будущей мате-
ри в традиционной китайской семье.

Обряд представления молодой жены род-
ственникам мужа в зале предков. Общество 
древнего Китая относились к умершим предкам, 
как к живым людям. Для того, чтобы получить 
у предков покровительство, необходимо было им 
сообщать о всех важнейших семейных событиях, 
свадьба, в данной связи, не являлась исключени-
ем. Если девушка выходила замуж за юношу, ро-
дители которого умерли, то она должна была че-
рез три месяца после свадьбы совершить обряд 
«приношения блюда» в память усопших родствен-
ников мужа. Только после того, как совершался 
обряд представления молодой жены родственни-
кам мужа в зале предков, она считалась настоя-
щим членом семьи.

Женское послушание. В обществе с таким 
социальным порядком, когда «мужчина заботит-
ся о внешних делах, женщина заботится о вну-
тренних делах» (男主外，女主内)[12], идеальная 
роль женщины заключалась в строгом соблюде-
нии общественных и семейных правил, заботе 
о муже и обучении детей, почитании родителей 
и родственников мужа, мирном общении со все-
ми членами семьи без ссор и конфликтов. В Китае 
о такой жене говорили, что она обладала важны-
ми качествами «женского послушания», она была 
способна поддерживать гармоничные отношения 
между членами семьи, а это существенно влия-
ло на ее процветание или, наоборот, ослабление 
семейного счастья. В связи с этим фактом, перед 
тем как выйти замуж девушка должна была обу-
чаться «женскому послушанию» [10].

Как известно, объектом применения «Чжоуских
ритуалов» являлось служилое сословие, установ-
ленные в книгах Ли-Цзи (礼记•士昏义, «Записки 
о совершенном порядке вещей, правления и об-
рядов». ШиХуньи) и Ли-Цзи (礼记•昏义, «Записки 
о совершенном порядке вещей, правления и об-
рядов». Хуньи) ритуалы были предназначены эли-
те той культурно- исторической эпохи:«наказания
непредназначеныдлядворян;церемониянедля
простыхлюдей» (刑不上大夫，礼不下庶人) [13].

Во время правления династии Сун（宋） быст-
ро развивались производительные силы, укрепля-
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лась торговля, росли города и поселения в различ-
ных провинциях Китая. Эти исторические события 
привели к трансформации некоторых представ-
лений людей и социальных обычаев. Представи-
тели конфуцианства проводили мероприятия, на-
правленные на секуляризацию конфуцианских об-
рядов в целях популяризации сформулированных 
для элиты правил этикета в среде людей средних 
сословий. ЧжуСи (朱熹，1130–1200 гг.) –  выдаю-
щийся конфуцианский философ династии Сун（
宋）и основатель китайского неоконфуцианства 
написал оригинальную книгу «Этикет в семье (Се-
мейный этикет)», которая пользовалась большим 
спросом и почитанием среди всех слоев китайско-
го общества.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что традиционный этикет обрядово- ритуальных 
практик русских людей, прежде всего, являлся 
отражением жизненных коллективных установок 
и его мировоззрения. Русский семейный этикет 
в обрядах жизненного цикла непосредственно от-
ражал сакральные представления о святости ро-
дителей и необходимости их почитания (визуаль-
ные символы свадебного ритуала), мирного сосу-
ществования всех членов семьи (взаимоуважение 
супругов и трепетное отношение к детям), почита-
нии предков, в том числе почивших, как храните-
лей семейного уклада и всего рода. Ритуальный 
этикет направлен на сохранение традиционных 
мировоззренческих установок и смыслов рус-
ской культуры и является способом трансляции 
духовно- нравственных ценностей последующим 
поколениям потомков.

Китайская нация, являясь самой многочислен-
ной нацией мира, утвердила в качестве стратеги-
ческой жизненной ценности приумножение потом-
ства как выражение долга чести перед Империей. 
С древности, используя определённый порядок 
церемониальной культуры, китайцы ритуализиро-
вали важнейшие процессы жизненного цикла, де-
монстрация которых изначально была подчинена 
определённым правилам этикета.

В Китае этикет выступал в качестве фундамен-
та и той необходимой культурной основы, кото-
рая устанавливала порядок взаимодействия раз-
личных сфер и уровней жизнедеятельности как 
принцип закрепления и трансляции принципа тра-
диционализма и преемственности наследия ци-
вилизации и культуры. Символизм и многомер-
ность китайской культуры выражена «многослой-
ностью» системы китайского традиционного эти-
кета. Свадебный обряд завершал собой процесс 
социального взросления человека –  совершенно-
летия и инициацию. Традиция китайской мудрости 
выработала представление о браке как о модели 
личностно- социального спасения: в ней совмеще-
ны два важнейших ритуала –  продолжение рода 
и поклонение предкам. Целостность и «многосту-
пенчатость» брачного этикета являлась важным 
проявлением клановой системы китайского обще-
ства, требующей сохранения порядка кланов как 
модели социального порядка и гармонии.
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WEDDING RITUAL AND ITS ETIQUETTE IN RUSSIAN 
AND CHINESE TRADITIONAL CULTURE

Wang Guohong
Shenyang Polytechnic University

Etiquette is a sign system of the language of everyday culture, which 
is socially recognized and approved by a certain cultural community 
of the rules and norms of communication / interaction between peo-
ple. The system of etiquette norms fixes the formation of a socio- 
cultural and national image of the world, which is the result of the 
coordination of human thinking and behavior within certain cultural 
and ethnic traditions. In society and the family for Russians and Chi-
nese, family and marriage etiquette has traditionally been an impor-
tant form of transmission of traditions. Marriage and family play an 
important role in a person’s life, and the wedding ceremony is a sig-
nificant event for everyone. The most important rules of Russian 
and Chinese family etiquette were presented in the wedding cere-
mony, which is a consistent embodiment of the symbolic language 
of culture and related to the basic rituals of the life cycle due to the 
registration of important changes in the social and symbolic status 
of a person. This article is devoted to the comparison of wedding et-
iquette in Russian and Chinese traditional culture.

Keywords: ritual, wedding, etiquette, traditional culture, China, Rus-
sia.
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Интерес к вопросам, связанным с особенностями выраже-
ния того или иного объективного содержания в соответствии 
с коммуникативными задачами, не угасает уже несколько де-
сятилетий. Данная работа посвящена исследованию способов 
выражения в языке единого типового значения «прямой объект 
различных действий» и их анализу в соответствии со стилевой 
дифференциацией языковых явлений. Выбор темы опреде-
ляется тем, что синтаксические конструкции, раскрывающие 
отношения между одним прямым объектом и несколькими 
действиями, широко распространены в рамках различных 
функциональных стилей. В работе представлены и проанали-
зированы синтаксические конструкции, в которых идея о дей-
ствиях раскрываться не только через глаголы, но и через 
содержание других частей речи (деепричастия, причастия, от-
глагольного существительного).

Ключевые слова: типовое значение предложения, синтакси-
ческая синонимия, синтаксическая модель, коммуникативная 
цель, речевая ситуация, логический объект, грамматический 
объект.

Сложность и многоплановость каждого языко-
вого явления, стремление исследователей дать 
наиболее полное и исчерпывающее объяснение 
факту его порождения и, главное, функциониро-
ванию в речи послужило основанием для появле-
ния и развития множества подходов к изучению 
языковых единиц. Ситуационный подход позволя-
ет дать объяснение фактам языка в соответствии 
с коммуникативной целью и с учётом речевой си-
туации.

Функциональный подход к изучению фактов 
языка исходной точкой исследования признаёт не-
которое общее значение и анализирует языковые 
средства выражения этого значения, относящиеся 
к разным языковым уровням.

Например, обобщённое синтаксическое значе-
ние «прямой объект различных действий» может 
быть выражено множеством синтаксических моде-
лей, которые, являясь синтаксическими синонима-
ми, по-разному представляют данное объективное 
содержание. Общее значение таких предложений 
Г. А. Золотова называет типовым значением пред-
ложения [2, с. 231] Различие между способами его 
выражения может быть обусловлено особенностями 
языка, коммуникативными целями, ситуацией обще-
ния, жанровой принадлежностью текста, особенно-
стями стиля автора или другими факторами лингви-
стического и экстралингвистического характера.

Цель данной работы –  проанализировать спо-
собы выражения обобщённого синтаксического 
значения «прямой объект различных действий» 
с точки зрения принадлежности текста к функци-
ональному стилю речи.

Данное типовое значение может быть по-раз-
ному осмыслено и представлено в языке. Наибо-
лее распространены синтаксические конструкции, 
в которых понятия о нескольких действиях выра-
жены спрягаемыми формами глаголов или инфи-
нитивами. Однако значение действия может рас-
крываться и через содержание других частей ре-
чи. Анализ текстов, принадлежащих к различным 
стилям речи, позволил выделить следующие мо-
дели синтаксических конструкций с типовым зна-
чением «прямой объект различных действий», 
в которых понятия о действиях выражены:
1) глаголами: растения он часто и заботливо вы-

тирал губкою, подрезывал ножницами и поли-
вал (А. И. Куприн); можно пополнить и углу-
бить существующие научные представления 
о влиянии чтения на личность (из выступления 
на конференции);

2) деепричастиями: вертя в руке и стараясь ото-
рвать чуть державшуюся пуговицу. (Л. Н. Тол-
стой);
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3) страдательными причастиями: пышные бело-

курые волосы, не завитые, а заброшенные 
назад (А. И. Куприн); В настоящее время на-
коплен значительный исследовательский ма-
териал, связанный, прежде всего, с приклад-
ными аспектами рассмотрения фольклорных 
фактов (И. А. Верганович).

4) действительными причастиями:…взглядом, 
смутившим и обрадовавшим мальчика, она 
посмотрела на него…(Л. Н. Толстой);

5) глаголом и страдательным причастием: 
в функциональном плане мы наблюдаем весь-
ма ощутимую разницу (Т. В. Матвеева);

6) глаголом и действительным причастием: Сте-
пана Аркадьича не только любили все знав-
шие его за добрый, веселый нрав и несомнен-
ную честность…(Л. Н. Толстой);

7) глаголом и деепричастием: Она взяла письмо 
и, не читая, положила его на рояль (К. Г. Пау-
стовский)

8) деепричастием и страдательным причастием: 
сравнивая предложенные автором фраг-
менты текстов… (из выступления на конфе-
ренции), вспомнив открытки, полученные 
от отца (А. А Лиханов);

9) действительным и страдательным причастия-
ми:…сказал Вронский, надевавший подавае-
мый лакеем сюртук. (Л. Н. Толстой);

10) отглагольными существительными: К акой-то 
математик сказал, что наслаждение не в от-
крытии истины, но в искании её. (Л. Н. Тол-
стой) расширение и углубление знаний сту-
дентов о роли языка фольклора (М. А. Вергано-
вич).

11) Отглагольным существительным и страда-
тельным причастием: Как показал анализ ис-
следуемых отрывков текста (О. А. Карлина).

Возможны также и другие, не представленные 
здесь сочетания названных частей речи.

Мысль об объекте в рамках данного типово-
го значения чаще всего выражается именем су-
ществительным или местоимением в форме ви-
нительного падежа: я вспомнил изрешеченный 
осколками вагон (А. А. Лиханов); наутро Семен 
приехал на Чалом, распряг его во дворе, привя-
зал к телеге, пошёл в комнаты (К. Г. Паустовский). 
Если понятие о действии выражено глаголом, де-
епричастием или причастием с частицей не, а так-
же отглагольным существительным, то понятие 
об объекте может быть выражено именем суще-
ствительным или местоимением в форме роди-
тельного падежа: Он в душе своей не уважал ма-
тери и, не отдавая себе в том отчёта, не любил 
её (Л. Н. Толстой); трудности выделения и интер-
претации данных (В. Е. Семёнов). Традиционно, 
говоря об объекте, большинство исследователей 
смешивают понятия логического и грамматиче-
ского объекта и отождествляют понятие о логиче-
ском объекте с дополнением. Однако, если отно-
шение направлено не от действия к объекту, а на-
оборот, то есть состоит в испытывании объектом 
действия, понятие об объекте может быть выраже-

но словом в форме именительного падежа и, соот-
ветственно, быть в предложении подлежащим:…
путь между Борисовом и Минском разбомблен 
и перерезан немецкими танками (К. М. Симонов).

Таким образом, единая типовая ситуация мо-
жет быть по-разному осмыслена и представлена 
в языке неопределённым множеством синтаксиче-
ских конструкций, являющихся синтаксическими 
синонимами.

По мнению А. Н. Гвоздева, В. П. Сухотина, 
Г. А. Золотовой, Н. С. Цейтлин, П. В. Чесноко-
ва и других отечественных лингвистов, близ-
кие по значению синтаксические модели только 
в том случае могут быть отнесены к синонимам, 
если наряду с объединяющими их элементами 
существуют хотя бы минимальные структурно- 
семантические различия.

Н. С. Цейтлин к синтаксическим синонимам от-
носит «равнозначные, то есть описывающие од-
ну и ту же денотативную ситуацию, предложения, 
построенные по разным моделям и сохраняющие 
тождество лексических морфем» [5, с. 78].

В. П. Сухотин под синтаксическими синонимами 
понимает «различающиеся по структуре свобод-
ные соединения одних и тех же слов, словосочета-
ния, а также предложения, их части и более слож-
ные синтаксические образования данного языка 
в данную эпоху его развития, которые выражают 
однородные отношения и связи явлений реальной 
действительности» [4, с. 14].

П. В. Чесноков синтаксическими синонима-
ми признаёт ряд предложений, различающихся 
по структуре, но отражающих одну типовую ситу-
ацию [5, с. 26].

Синонимичные синтаксические конструкции 
всегда различаются «с точки зрения интерпрета-
ции смыслового инварианта», по мнению А. В. Бон-
дарко [1, с. 24].

Анализ примеров, взятых из текстов, принадле-
жащих к разным функциональным стилям, пока-
зал, что выбор грамматической конструкции, без-
условно, определяется как особенностями семан-
тики, так и коммуникативными задачами.

Например, при необходимости акцентировать 
внимание на действиях, выбираются структуры, 
в которых отношения между объектом и действи-
ями направлены от действий к объекту. Так как 
понятия о действиях в данных моделях могут быть 
выражены переходными глаголами, а также дее-
причастиями или отглагольными существитель-
ными, сохранившими значение переходности, 
идея абстрактного объекта уже включена в поня-
тие о действии, что обогащает содержание дан-
ного компонента мысли. Данные отношения меж-
ду компонентами мысли можно считать прямыми. 
Членами такой конструкции также может быть 
сочетание названных частей речи: взял со стола 
и пролистал газету; Анна стала слушать и пони-
мать его слова; вспоминая и представляя себе 
её лицо; выявление и изучение синтаксической 
организации текста; собрав письма, она сложи-
ла их в коробку. Логический объект в данных мо-
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делях всегда совпадает с грамматическим объек-
том и может быть назван один или более раз.

Если необходимо акцентировать понятие 
об объекте нескольких действий, употребляются 
конструкции, в которых отношения между объек-
том и действиями направлены от объекта к дей-
ствиям. Отношения между компонентами мысли 
в такой конструкции можно считать обратными. 
Грамматическим способом выражения действий 
в таких конструкциях являются полные или крат-
кие страдательные причастия, глаголы в форме 
страдательного залога, а логический объект, как 
правило, выступает в синтаксической роли подле-
жащего, носителя признака, и является граммати-
ческим субъектом: освещённые зимним солнцем, 
занесённые снегом избушки; он был встрево-
жен и занят своими мыслями; эти идеи препод-
носились и объяснились Иваном Антоновичем 
как слишком прогрессивные и даже вредные. Ис-
ключением являются случаи, когда слова, называ-
ющие понятия о действиях, являются зависимыми 
компонентами в предложении: подошёл к столу, 
покрытому яркой скатертью и заваленному кни-
гами.

В процессе анализа текстов различных жанров 
и стилей стало очевидно, что способ воплощения 
в конкретной синтаксической конструкции инвари-
антной модели во многом определяется принад-
лежностью данной конструкции к тексту того или 
иного стиля речи.

Предложения, принадлежащие к различным 
функциональным стилям речи и описывающие 
анализируемую типовую ситуацию, отличаются 
друг от друга способом выражения понятий о дей-
ствиях и объекте и направленностью отношений 
между компонентами мысли. Например, для тек-
стов публицистического стиля речи и текстов, от-
носящихся к художественной литературе, харак-
терны синтаксические конструкции, в которых 
представлены все виды отношений между дей-
ствиями и объектом:
• прямые, при которых раскрывается направлен-

ность отношений от действий к объекту, при 
этом логический и грамматический объект со-
впадают: все катавшиеся догоняли и обгоня-
ли Катю; любя Ольгу, совсем её не понимал;

• обратные, при которых раскрывается направ-
ленность отношений от объекта к действиям. 
В данных моделях логический объект чаще 
всего выступает в грамматической роли под-
лежащего: каждая минута жизни была занята 
и распределена; уставленная цветами и за-
литая светом лестница;

• комбинированные, которые сочетают и пря-
мые, и обратные отношения между компонен-
тами мысли. В данном случае одно из действий 
направлено на объект, а второе испытывается 
этим же объектом: догадкой поправляя прер-
ванные слова; увидел давно покинутую им 
деревню.
Каждый из способов осмысления единой типо-

вой ситуации позволяет акцентировать внимание 

на одном из компонентов мысли и решать опреде-
лённые коммуникативные задачи. Все эти спосо-
бы, по-разному отражая единую объективную си-
туацию, подчёркивая разные её оттенки, являются 
синтаксическими синонимами.

Анализ фрагментов разговорной речи, взятых 
их устных высказываний, показал, что для данно-
го стиля речи характерны конструкции с прямы-
ми отношениями между действиями и объектом. 
При отражении типовой ситуации «прямой объект 
различных действий» в разговорной речи поня-
тия о действиях могут быть выражены спрягаемы-
ми глаголами и инфинитивами (данные конструк-
ции составили 83% от общего количества приме-
ров разговорной речи), реже деепричастиями или 
сочетанием этих частей речи: взяла и потеряла 
ключи, книги нужно собрать и подписать, разо-
рвав телеграмму, быстро прочёл её. Значитель-
но реже в рамках разговорного стиля речи исполь-
зовались конструкции с комбинированными отно-
шениями между компонентами мысли. В них, как 
правило, сочетались спрягаемые глаголы или ин-
финитивы со страдательными причастиями, выра-
жающими понятия о действиях (2% от общего ко-
личества примеров): брось поломанную игруш-
ку, оставила включённый утюг. Другие спосо-
бы выражения этих компонентов мысли являлись 
редким исключением.

Данная закономерность объясняется коммуни-
кативной задачей –  акцентировать внимание слу-
шающего на действиях. Логический объект как 
и логический субъект в ситуации непосредствен-
ного устного общения в отдельных случаях не тре-
бует обязательного называния, так как очевиден 
в конкретной ситуации. В подобных конструкциях 
семантическим центром являются слова, называ-
ющие понятия о действиях, а слово, называющее 
объект действия, в некоторых случаях вообще мо-
жет быть опущено, так как легко восстанавлива-
ется из ситуации: хорошо отожми и развесь (в си-
туации, когда говорящий протягивает слушающе-
му мокрое полотенце), сейчас прикормим и будем 
ловить (в ситуации на рыбалке). В обоих примерах 
представлены конкретные реализации единой ти-
повой ситуации «прямой объект различных дей-
ствий», однако компонент, отражающий понятие 
об объекте, пропущен, так как легко восстанавли-
вается с учётом речевой ситуации. Само его нали-
чие предопределено грамматической формой пе-
реходного глагола, семантика которого не может 
быть реализована без объекта.

Анализ текстов, принадлежащих к книжным 
стилям речи, научному и официально- деловому, 
показал, что наиболее распространёнными кон-
струкциями, реализациями типового значения 
«прямой объект различных действий», являются 
синтаксические модели с комбинированными от-
ношениями между компонентами мысли, в кото-
рых понятия о действиях выражены отглагольным 
существительным и страдательным причастием, 
полным или кратким (данные конструкции соста-
вили 68% от общего количества примеров из тек-
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стов научного и официально- делового стиля ре-
чи): интересно не количественное, а качественное 
сравнение наблюдаемых тенденций; выявле-
ние базовых стилевых признаков фольклорного 
текста, обусловленных влиянием экстралингви-
стических факторов; накопление значительно-
го исследовательского материала, связанного 
с прикладными аспектами рассмотрения; приме-
нение перевязочных материалов, извлечённых 
из стерилизатора; выполнение правил, вклю-
чённых в основной свод правил учащегося. Как 
видно, в данных конструкциях страдательное при-
частие называет действие, испытанное или испы-
тываемое объектом, представляет его как при-
знак, свой ство, уже присущее логическому объек-
ту. Такое сочетание компонентов мысли позволяет 
заменить сложноподчинённое предложение полу-
предикативной конструкцией и добиться большей 
краткости и информационной насыщенности тек-
ста. Сравните: наблюдаемых тенденций –  тен-
денций, которые мы наблюдаем; признаков, обу-
словленных влиянием –  признаков, которые обу-
словлены влиянием. Действие, понятие о котором 
выражено страдательным причастием, рассма-
тривается как признак предмета, испытывающе-
го это действие. Такой способ выражения данно-
го типового значения позволяет представить объ-
ект и действие в виде единого понятия. Сочетание 
разнонаправленных отношений при выражении 
типовой ситуации «прямой объект различных дей-
ствий» создаёт особый тип отношений между ком-
понентами мысли: между понятиями о действи-
ях и объекте устанавливается непосредственная 
грамматическая связь, а понятия о действиях свя-
заны опосредованно, их объединяет общий объ-
ект, следовательно, действия не могут мыслить-
ся целостно, как это было возможно при прямых 
и обратных отношениях между действиями и объ-
ектом. Данные отношения позволяют акцентиро-
вать внимание на каждом из элементов объектив-
ной ситуации.

Значительное количество конструкций, принад-
лежащих к научному и официально- деловому сти-
лям речи, представляют модели с прямыми отно-
шениями между компонентами мысли, в которых 
понятия о действиях выражены отглагольными су-
ществительными: расширение и углубление зна-
ний, анализ и интерпретация результатов.

Несомненным преимуществом конструкций, 
в которых понятие о действии выражено отгла-
гольным существительным, также является их 
краткость и информативность. Отглагольные су-
ществительные позволяют говорящему заклю-
чить информацию, соответствующую сложному 
или осложнённому предложению, в простой син-
таксической конструкции. Кроме того, отглаголь-
ные существительные лишены грамматического 
значения времени, вида, залога, и их использова-
ние обусловлено стремлением говорящего акцен-
тировать внимание на семантике слова, понятии 
о действии, а информация о процессуальности, 
движении во времени является вторичной. Резуль-

таты исследования могут быть представлены в ви-
де таблицы.

Таблица

Функциональ- 
ные сти- 
ли речи

Способ  
выражения  
значения

Публицистиче-
ский, художе-

ственный

Научный, 
официально- 

деловой

Разго-
ворный

Основной тип 
отношений меж-
ду действиями 
и объектом

Прямые,
обратные,
комбинирован-
ные

Комбиниро-
ванные, пря-
мые

Пря-
мые

Основной грамма-
тический способ 
выражения поня-
тий о действиях 
в рамках типового 
значения «прямой 
объект различных 
действий»

Глаголы,
деепричастия, 
действитель-
ные и стра-
дательные 
причастия, 
отглагольные 
существитель-
ные

Отглагольные 
существитель-
ные, полные 
и краткие 
страдательные 
причастия

Глаго-
лы

Таким образом, анализ синтаксических кон-
струкций убеждает в том, что осмысление и вы-
бор способов выражения типового значения «пря-
мой объект различных действий» определяется 
не только потребностью в отражении оттенков 
объективной ситуации, но и принадлежностью 
к функциональному стилю речи.

Литература

1. Бондарко А. В. Грамматическое значение 
и смысл. Л., 1978, 176 с.

2. Золотова Г. А. Очерк функционального синтак-
сиса русского языка. М., 1973. – 351 с.

3. Золотова Г. А. Синтаксическая синонимия 
и культура речи // Актуальные проблемы куль-
туры речи. М., 1971. С. 178–217.

4. Сухотин В. П. Синтаксическая синонимика 
в современном русском литературном языке. 
М.,1980.

5. Цейтлин С. Н. Система синтаксических синони-
мов (на материале русского языка) // Структу-
ра предложения и словосочетания в индоевро-
пейских языках. Л., 1971. C. 78–87.

6. Чесноков П. В. Два аспекта в синонимии пред-
ложения // Предложение как многоаспектная 
единица языка. М., 1984. С. 25–31.

7. Шумейко Н. А. Синтаксическое поле единства 
прямого объекта различных действий. Повто-
ряемость обозначения объекта в микропо-
ле прямых отношений. // Вопросы филологии 
в ВУЗе и школе. Таганрог, 1898. С. 63–68.

WAYS OF EXPRESSING THE TYPICAL MEANING 
OF “DIRECT OBJECT OF VARIOUS ACTIONS” IN 
ACCORDANCE WITH THE STYLE OF THE TEXT

Gurdaeva N. A., Kobyakova G. N.
Taganrog Institute named after A. p. Chekhov (branch) FGBOU VO “of Rostov 
state University (RINH)”



№
7 

20
22

 [С
ПО

]

126

Interest in issues related to the peculiarities of the expression of an 
objective content in accordance with communicative tasks has not 
faded for several decades. This work is devoted to the study of ways 
of expressing a single typical meaning in the language “direct ob-
ject of various actions” and their analysis in accordance with the 
stylistic differentiation of linguistic phenomena. The choice of top-
ic is determined by the fact that syntactic constructions that reveal 
the relationship between one direct object and several actions are 
widespread within various functional styles. The paper presents and 
analyzes syntactic constructions in which the idea of actions is re-
vealed not only through the verbs, but also through the content of 
other parts of speech (adverbs, participles, verbal noun).

Keywords: typical sentence meaning, syntactic synonymy, syn-
tactic model, communicative goal, speech situation, logical object, 
grammatical object.
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На рубеже XX–XXI вв. одну из лидирующих позиций в литера-
туре стала занимать мультикультурная постколониальная лите-
ратура. Она представлена творчеством писателей- билингвов, 
которые сочетают в себе культурные корни двух или более на-
родов. Одним из представителей этого направления считается 
Эми Тан –  американская писательница китайского происхож-
дения. Центральной темой ее творчества является проблема 
культурной идентичности китайцев в Америке. Статья посвя-
щена анализу сохранения культурной идентичности китайских 
иммигрантов. Материалом исследования является роман Эми 
Тан «Клуб радости и удачи». В ситуациях, описанных в романе, 
герои сталкиваются с трудностями, вызванными культурными, 
возрастными и социальными различиями. Ни одно из поколе-
ний героинь романа не соотносит себя в полной мере ни с куль-
турой Китая, ни с культурой Америки.

Ключевые слова: мультикультурная литература, культурная 
идентичность, иммигрант, инокультура, культурные традиции.

Литература авторов- иммигрантов из бывших 
колоний метрополий и писателей- билингвов по-
лучила свое развитие во второй половине ХХ ве-
ка. Данная литература получила название мульти-
культурной или гибридной литературы, продуктом 
которой выступает поликультурный художествен-
ный текст [1]. Под поликультурным художествен-
ным текстом понимается текст, который был на-
писан автором –  представителем одной культуры, 
пишущим на языке другой культуры –  культуры 
той страны, в которой он проживает [1]. В связи 
с этим, мультикультурная литература тесно свя-
зана с вопросами гибридизации словесного твор-
чества, креолизации, метисации, пересечением 
и наложением идей и идентичностей [3].

К такому типу литературы относится роман 
Эми Тан «Клуб радости и удачи». Эми Тан при-
надлежит к азиато- американскому направлению 
в современной американской литературе. В своем 
творчестве она раскрывает трудности, с которы-
ми приходится столкнуться китайским эмигрантам 
и их детям. В своих произведениях Эми Тан пока-
зывает результат сосуществования и взаимодей-
ствия свободной от условностей, раскрепощенной 
американской культуры и неоднозначной, фило-
софски наполненной китайской культуры.

Данный роман повествует о четырех китаянках, 
вынужденных покинуть свою родину. Им удалось 
найти друг друга в новом для себя мире –  в США. 
В романе представлены два поколения: матери, 
эмигрировавшие в Америку из Китая, и их дочери, 
которые родились и воспитывались в США. Таким 
образом, старшее и младшее поколение героинь 
романа находятся в различных ситуациях «иден-
тифицирования» себя с одной из культур. Мате-
ри –  представители китайской культуры, пытаются 
сохранить ее и передать своим дочерям, в то вре-
мя как их дочери, не имея реального представле-
ния о китайской культуре, «впитывают» «чужую» 
культуру. Стараясь сохранить свою культурную 
идентичность, матери пытаются познакомить сво-
их дочерей с различными элементами китайской 
культуры на уровне бытового общения.

В приведенном ниже отрывке из романа речь 
идет о том, что Аньмэй Су, одна из представитель-
ниц старшего поколения, каждый вечер, чтобы 
поскорее уложить спать свою дочь Роуз, спраши-
вала, не желает ли та увидеть Старого Мистера 
Чоу. В китайской мифологии Старый Мистер Чоу –  
страж, охраняющий дверь в мир снов, который 
всегда приходит к детям и помогает им заснуть:

«Your sisters have already gone to see Old 
Mr. Chou,” my mother would whispering Chinese. Ac-
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cording to my mother, Old Mr. Chou was the guardian 
of a door that opened into dreams. “Are you ready to 
go see Old Mr. Chou, too?” And every night I would 
shake my head. “Old Mr. Chou takes me to bad plac-
es,” I cried. Old Mr. Chou took my sisters to sleep. 
They never remembered anything from the night be-
fore» [4, с. 124].

На протяжении всего романа ощущается обес-
покоенность матерей о том, что их дочери не по-
нимают и не желают воспринимать культуру своих 
родителей:

«They are frightened. In me, they see their own daugh-
ters, just as ignorant, just as unmindful of all the truths and 
hopes they have brought to America[…]» [4, с. 26].

Они видят как их дочери отдаляются от родной 
культуры: стесняются своих матерей, не говорящих 
на «правильном» английском, становятся заложни-
ками чужих стереотипов об их родной культуре:

«[…]They see daughters who grow impatient when 
their mothers talk in Chinese, who think they are stu-
pid when they explain things in fractured English. They 
see that joy and luck do not mean the same to their 
daughters, that to these closed American-born minds 
“joy luck” is not a word, it does not exist. They see 
daughters who will bear grandchildren born without 
any connecting hope passed from generation to gen-
eration» [4, с. 26].

Устные рассказы матерей являются инстру-
ментом погружения дочерей в культурные тради-
ции Китая. Матери намерено рассказывают о сво-
ей жизни на китайском языке, отдавая дань тра-
дициям, так как они сами выросли, слушая исто-
рии и сказки. Матери пытаются общаться на языке 
«чужой» культуры, что, в  какой-то степени, являет-
ся одной из форм принятия инокультуры. Но в мо-
менты эмоционального возбуждения переходят 
на китайский язык, поскольку психологически им 
проще выразить свои чувства на родном языке. 
Например, в следующем отрывке тетушка Линь 
при рассказе о том, что она не смогла вернуть ку-
пленную ею юбку, так возмущена, что свои эмо-
ции выражает на китайском языке:

«Auntie Lin explains how mad she got at a store 
clerk who refused to let her return a skirt with a broken 
zipper. “I was chiszle,” she says, still fuming, “mad to 
death”» [4, с. 21].

Для китайской культуры характерно сохране-
ние древних моделей социокультурных отноше-
ний, одной из которых является «уважение к ма-
тери, почитание матери и материнства» [2, с. 16]. 
В анализируемом романе создаваемый образ ма-
тери сочетает в себе одновременно и добродетель 
и твердость, великодушие и сдержанность чувств, 
источник жизненной мудрости [2]. Авторитет мате-
ри неоспорим и почитаем. Мать может апеллиро-
вать к чувству вины за непослушание, за то, что 
дочь ослушалась, не приняла к сведению ее мне-
ние. Мать открыто насаждает свою точку зрения 
и считает ее полностью правильной:

«You only have to listen to me» [4, с. 125].
«[…]See what happens when you don’t listen to 

your mother![…]» [4, с. 126].

В ее родной китайской культуре благоговейное 
отношение к матери естественно. Требовать тако-
го же отношение к себе не считается  чем-то гру-
бым и неправильным.

Слова Аньмэй Су, одной из героинь романа, 
также демонстрируют непререкаемый авторитет 
матери:

«[…]A mother is best. A mother knows what is in-
side you[…]» [4, с. 126].

Другая героиня романа Уэверли Джун в раз-
говоре со своей подругой Мэрлин объясняет, что 
она не может даже просто попросить свою мать 
не вмешиваться в ее личную жизнь, так как это 
равносильно самоубийству:

«“You know, I really don’t understand you,” said 
Marlene when I called her the night after I had shown 
my mother the mink jacket. “You can tell the IRS to 
piss up a rope, but you can’t stand up to your own 
mother.” “I always intend to and then she says these 
little sneaky things, smoke bombs and little barbs, 
and…” “Why don’t you tell her to stop torturing you,” 
said Marlene. “Tell her to stop ruining your life. Tell her 
to shut up.” “That’s hilarious,” I said with a half-laugh. 
“You want me to tell my mother to shut up?” “Sure, why 
not?” “Well, I don’t know if it’s explicitly stated in the 
law, but you can’t ever tell a Chinese mother to shut 
up. You could be charged as an accessory to your own 
murder[…]” » [4, с. 115].

Интересен с этой точке зрения следующий при-
мер, иллюстрирующий тотальный контроль мате-
ри, даже на уровне внутреннего состояния дочери. 
Роуз Су Джордан говорит о том, что ее мать чув-
ствует все, что происходит у нее внутри, даже ког-
да они находятся в разных комнатах:

«She could see me inside out even when I was not 
in the room» [4, с. 124]. Мать всегда знает, о чем ду-
мает ее дочь. Она даже могла предсказать, какую 
куклу выберет дочь, когда та была ребенком: 

«She knew which doll I would pick. So I decided to 
pick one that was entirely different» [4, с. 125].

В следующем отрывке речь идет о том, что 
дочь специально строит свои мысли на англий-
ском языке, чтобы мать «не прочла» их, и не смог-
ла упрекнуть ее в  чем-либо. В этом Роуз видит 
единственную возможность скрыться от тотально-
го контроля матери, которая «видит ее насквозь».

«I still listened to my mother, but I also learned how 
to let her words blow through me. And sometimes 
I filled my mind with other people’s thoughts –  all in 
English –  so that when she looked at me inside out, 
she would be confused by what she saw» [4, с. 128].

Философский подход матерей к интерпретации 
происходящих событий демонстрирует их привер-
женность религиозно- мифологическому мировоз-
зрению китайской философии:

«My mother once told me why I was so confused all 
the time. She said I was without wood. Born without wood 
so that I listened to too many people. She knew this, be-
cause once she had almost become this way» [4, с. 128].

В данном примере Роуз говорит о том, что ее 
мать всегда считала, что «дочери не хватает де-
рева». Здесь дерево рассматривается как состав-
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ляющая пятичленной структуры китайской фило-
софии, которая определяется параметрами ми-
роздания (У-син). Составляющие этой структуры: 
огонь, вода, дерево, металл и земля. Согласно та-
блице соответствия 5 стихий дерево соотносится 
с таким органом чувств, как глаза. Огонь –  язык, 
земля –  рот, металл –  нос, вода –  ухо. Можно сме-
ло предположить, что Аньмэй Су имела ввиду, что 
ее дочь подвержена влиянию других, ей нужно 
еще научиться разбираться в людях.

Язык героинь является одним из главных 
средств выражения культурных различий. Дочери 
понимают китайский язык, но упорно отказывают-
ся на нем говорить. Матери, в свою очередь, гово-
рят на смеси английского и китайского. Используя 
китайский, героини как бы сопротивляются чужой 
культуре. Вскоре для дочерей становится очевид-
ным, что для полного понимания значений некото-
рых китайских слов, необходимо погружение в ки-
тайскую культуру.

Одна из дочерей замечает:
«The Joy Luck aunties begin to make small talk, 

not really listening to each other. They speak in their 
special language, half in broken English, half in their 
own Chinese dialect» [4, с. 21].

Например, когда Роуз находилась в процессе 
развода, Аньмэй выразилась, что психиатр Роуз 
делает ее hulihudu и heimongmong. Роуз согласи-
лась с матерью, не понимая полностью значение 
этих слов:

«And it was true. Lately I had been feeling huli-
hudu. And everything around me seemed to be hei-
mongmong. These were words I had never thought 
about in English terms. I suppose the closest in mean-
ing would be “confused” and “dark fog[…]” » [4, с. 126].

Дочери нуждаются в переводе, чтобы понять 
особое значение материнского языка. Одной 
из героинь это так и не удалось:

«My mother and I never really understood one 
another. We translated each other’s meanings and 
I seemed to hear less than what was said, while my 
mother heard more » [4, с. 23].

После смерти матери, Джун, одна из героинь 
романа, осознала, что она многого не понимала 
из того, что говорила ей мать, в то время как мать 
понимала гораздо больше, чем было сказано.

Таким образом, в романе Э. Тан прослежива-
ется путь поиска героинями самих себя. В нем 
представлен диалог и конфликт поколений, воз-
никающий из-за желания матерей передать свой 
жизненный опыт, сохраняя свою культурную иден-
тичность. Основным элементом этого процесса 
является детерминированный характер бытового 
общения матерей и дочерей. Они подходят к ос-
мыслению этого вопроса сквозь призму китай-
ских традиций. В отличие от своих матерей доче-
ри осознают, что они находятся на границе двух 
культур. Им предстоит решить проблему своей 
культурной принадлежности: кем они являются 
на самом деле, и могут ли полностью отнести се-
бя к представителям американской или китайской 
культуры.
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Pacific National University

At the turn of the XX–XXI centuries, multicultural postcolonial liter-
ature began to occupy one of the leading position in literature. It is 
represented by the work of bilingual writers who combine the cultural 
roots of two or more nations. One of the representatives of this trend 
is Amy Tan, an American writer of Chinese origin. The central theme 
of her work is the problem of Chinese cultural identity in America. 
The article is devoted to the analysis of the preservation of the cul-
tural identity of Chinese immigrants. The research material is Amy 
Tan’s novel “The Joy Luck Club”. In the situations described in the 
novel, the characters face difficulties caused by cultural, age and so-
cial differences. None of the generations of the novel’s heroines fully 
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В данной статье рассматриваются различные подходы к опре-
делению такого феномена «непереводимого в языке» как игра 
слов, определяется соотношение понятий игра слов, каламбур 
и языковая игра на материалах исследований отечественных 
и зарубежных лингвистов. Даётся характеристика политиче-
ского текста, и определяется роль успешной реализации игры 
слов в текстах политических выступлений. Выделяются основ-
ные виды используемой в политических текстах игры слов, 
основанные на особенностях пополнения лексики немецкого 
языка. Приводятся примеры использования игры слов в вы-
сказываниях немецких политических деятелей и выявляются 
основные приемы перевода данного стилистического средства 
на русский язык. Материалы статьи могут быть использованы 
в практике перевода, в прикладных и экспериментальных ис-
следованиях, посвященных передаче игры слов с немецкого 
языка на русский.

Ключевые слова: игра слов, каламбур, языковая игра, пере-
водческие трансформации, эквивалентность перевода, поли-
тический текст.

Одним из объектов изучения современного 
языкознания является игра слов, или каламбур. 
Его изучением занимались многие отечественные 
и зарубежные лингвисты как, например, Н. Н. Ро-
занова, Е. А. Земская, Л. Витгенштейн, В. З. Сан-
ников, Ю. О. Коновалова, Е. Ф. Болдарева и др. 
И все же в настоящее время в языкознании ведут-
ся дискуссии относительно соотношения понятий 
игра слов, каламбур и языковая игра. Это связа-
но с тем, что разные языковеды предлагают свои 
подходы к рассмотрению данного языкового фе-
номена.

Не меньший интерес вызывают и способы пере-
дачи игры слов при переводе, особенно в полити-
ческом дискурсе, тексты которого характеризуются 
лаконичностью изложения и грамотным выбором 
языковых средств для достижения образности по-
сылаемой информации [8, с. 109]. Ведь для любой 
политической фигуры важно не просто изложить 
факты, но и привить публике свою точку зрения 
по тому или иному вопросу. Цель создателя поли-
тического текста –  это достижение такого эффек-
та, чтобы реципиент остался не просто убежден-
ным в правоте выступающего, но был готов к ак-
тивной поддержке его позиции. Этого возможно 
достичь не сухим изложением логических доводов, 
а воздействием на эмоции и чувства реципиента. 
Для таких жанров политического текста как листов-
ки и предвыборные лозунги привлечение внимания 
аудитории к тексту является наиважнейшей функ-
цией для достижения нужного эффекта [8, с. 110]. 
То же самое можно отнести и к политическим ре-
чам во время, например, предвыборных кампа-
ний. Политики активно стремятся внедрить в свою 
речь различные языковые средства для усиления 
эмоционально- экспрессивной окраски, при грамот-
ном использовании которых и возможно достиже-
ние нужного воздействия. Одним из таких стили-
стических приемов является языковая игра.

Впервые термин языковая игра (нем. Sprach-
spiel) приводится в «Философских исследова-
ниях» (нем. Philosophische Untersuchungen), опу-
бликованных в 1945 году австрийско- британским 
философом Людвигом Витгенштейном, и пред-
ставляется синтезом языка и действия. Философ 
видит в языковой игре форму самой жизни, к ко-
торой относится не только язык как средство ком-
муникации, а сама реальность, которую говоря-
щий воспринимает через призму языка [4, с. 15]. 
Так, в работе Л. Витгенштейна было определено 
философское толкование данного феномена.

Лингвистами термин языковая игра начал ак-
тивно использоваться после выхода в свет работы 
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Е. А. Земской, М. В. Китайгородской и Н. Н. Розано-
вой «Языковая игра», где под данным феноменом 
рассматриваются явления, когда говорящий сво-
бодно играет с формой речи, тем самым дости-
гая художественного и комического эффекта [7, 
с. 189]. Вслед за ними В. З. Санников определяет 
языковую игру через всякое намеренно необыч-
ное использование языка, к которому относится 
использование фразеологизмов, различных тро-
пов и словообразовательных моделей и т.д. [10, 
с. 368].

В лингвистическом словаре под редакциями 
В.В Лопатина и Л. Е. Лопатиной, Д. Н. Ушакова, 
С. И. Ожегова к термину языковая игра приравни-
вается игра слов, основанная, главным образом, 
на обыгрывании лексической многозначности. 
А в словаре лингвистических терминов под редак-
цией О. С. Ахмановой дано определение каламбу-
ру как одному из видов игры слов, основанному 
на комическом обыгрывании звукового сходства 
слов и словосочетаний, имеющих разное значе-
ние, или остроумному высказыванию, одновре-
менно реализующему прямое и переносное значе-
ния слова [1, с. 317].

По мнению Л. А. Сазановой, каламбур уже сле-
дует относить к самостоятельным стилистическим 
приемам, выражающим двусмысленность в одной 
языковой единице при одновременном восприя-
тии обоих значений. Однако, по мнению лингви-
ста, он перерастает в игру слов при условии пере-
дачи двусмысленности посредством повторения 
обыгрываемой языковой единицы лишь в следую-
щей фразе [9, с. 47].

Таким образом, ознакомившись с разными 
подходами к изучению понятий игра слов, языко-
вая игра и каламбур, можно сделать следующие 
выводы о сопоставимости данных терминов:

1. Языковая игра, с одной стороны, представ-
ляет собой более широкое, философское опреде-
ление взаимодействия языка и действия. С линг-
вистической точки зрения она подразумевает на-
меренную необычность использования языковых 
средств прагматического, семантического и син-
таксического уровней языковой системы [2, с. 15].

2. Игра слов является, как сугубо лингвисти-
ческий термин, разновидностью языковой игры 
и основывается на обыгрывании элементов толь-
ко семантического уровня.

3. Каламбур представляет собой разновид-
ность игры слов, стилистический прием, основан-
ный на омонимии или намеренной двусмысленно-
сти с целью достижения комического эффекта.

Игру слов из-за нередкого содержания в ней 
узкого лингвострановедческого и социокультур-
ного аспектов, а также обыгрывании реалий ино-
гда относят к феномену «непереводимого в пере-
воде» [5, с. 39]. Однако для многих известных пе-
реводчиков и языковедов переводческий процесс 
представляется искусством, не знающим границ, 
а потому передать на язык перевода возможно 
практически все. По мнению советского перевод-
чика Н. Галь главное в этом процессе –  свобода 

в использовании переводческих решений для до-
стоверной передачи идеи автора оригинального 
текста. В случаях возникновения трудностей с по-
иском эквивалента возникает необходимость ис-
пользования переводческих трансформаций: лек-
сических и грамматических [6, с. 124].

В немецком языке, как правило, реализа-
ция игры слов происходит на фонологическом, 
морфолого- словообразовательном и лексическом 
уровнях. Это связано, прежде всего, со словоо-
бразовательной моделью пополнения и развития 
языка как доминирующей. Поэтому чаще всего 
в немецких политических текстах можно встретить 
игру слов, основанную на полисемии, метафори-
ческом переносе значения языковой единицы, 
обыгрывании фразеологических единиц, аббреви-
атур или имен собственных [3, с. 58].

Основными переводческими трансформаци-
ями, признанными лингвистами в достижении 
адекватности и эквивалентности при передаче 
игры слов, являются калькирование, компенсация 
и опущение [5, с. 253]. Не всегда принятое то или 
иное переводческое решение может быть един-
ственно правильным. Однако без качественно 
проведенного предпереводческого анализа рас-
познать игру слов и адекватно передать на языке 
перевода представляется практически невозмож-
ным.

Далее мы рассмотрим на примере речей не-
мецких политических фигур цель и способ исполь-
зования игры слов, прибегая к предпереводческо-
му анализу, и попытаемся адекватно передать её 
на русский язык, воспользовавшись упомянутыми 
выше переводческими трансформациями.

1. Калькирование

Игру слов, основанную на обыгрывании идиомати-
ческой единицы, применила в своем вступительном 
слове в марте 2018 года федеральный министр 
сельского хозяйства Юлия Клёкнер (нем. Julia Klöck-
ner): «Strukturschwache Regionen werden wir stärken 
und die Regionen beim Demografischen Wandel nicht 
alleine lassen. Dafür werden wir Geld in die Hand ne-
hmen» [12].

По мнению политика, флагманом развития Гер-
мании является сельское хозяйство, но регионам, 
активно им занимающимся, не хватает финанси-
рования для хорошего ежегодного урожая. Реше-
нием на тот момент могло бы стать проведение 
аграрной реформы. Для усиления эмоционально-
го воздействия на публику и акцентирования вни-
мания на необходимости выделения средств из го-
сударственного бюджета для фермеров госпожа 
Клёкнер преобразовала известную идиому das 
Herz in die Hand nehmen, изменив её на лексико- 
семантическом уровне. Согласно немецким слова-
рям, она обозначает jemanden Mut zusammenneh-
men (рус. собраться с духом) [11]. Получившуюся 
игру слов Geld in die Hand nehmen (das Geld в пе-
реводе с немецкого –  деньги) мы предлагаем пере-
вести при помощи калькирования, подобрав фра-
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зеологический аналог на русском языке в рамках 
денежной тематики, –  встать на ноги, то есть улуч-
шить, укрепить материальное положение. Опира-
ясь на проведенный предпереводческий анализ, 
мы предлагаем следующий перевод отрывка ре-
чи Юлии Клёкнер: «Мы укрепим положение слабо-
развитых сельскохозяйственных районов, не оста-
вим без внимания регионы с демографическими 
проблемами. Пора вставать на ноги».

2. Компенсация

В июне 2019 года действующий на тот момент фе-
деральный канцлер Германии Ангела Меркель (нем. 
Angela Merkel) выступила в ответ на критику быв-
шего президента Федерации немецкой промышлен-
ности Дитера Кемпфа (нем. Dieter Kempf) в адрес 
коалиционного правительства: «Franz Beckenbau-
er war ein ganz erfolgreicher Fußballer. Aber irgend-
wann muss die Bundesregierung auch mal ein Tor 
schießen» [12].

Будучи футбольным фанатом, Ангела Меркель 
для привлечения к проводимой на тот момент Пра-
вительством Германии политике внимания изби-
рателей обыграла на семантическом уровне фра-
зеологическую единицу, относящуюся к футболь-
ной терминологии, ein Tor schießen (рус. забить 
гол, послать мяч в ворота). Эта игра слов вызвала 
необходимый эффект у аудитории: согласно по-
следующим опросам еще больше сторонников по-
явилось у действующего на тот момент правитель-
ства, несмотря на нерешённые проблемы с рыноч-
ной экономикой.

Наш вариант перевода предполагает использо-
вание приема компенсации для передачи эквива-
лентной эстетической функции: «Франц Беккенба-
уэр уже успешно завершил футбольную карьеру. 
Теперь пришел черёд правительства Германии за-
бить решающий гол».

3. Опущение
Игру слов, основанную на полисемии, применил 

в речи для предвыборной кампании в мае 2017 го-
да председатель партии «Левых» (нем. Die Linke) 
Маттиас Хён (Matthias Höhn): «Wer eine Politik für 
Weltoffenheit und Klimaschutz will, sollte spätestens 
im September von grün zu links wechseln» [12].

Политическая борьба между партиями всег-
да напряжена и насыщенна не только активными 
действиями их участников, но и яркими запоми-
нающимися словесными оборотами в публичных 
речах. Некоторые партии ввиду схожих взглядов 
на будущее федеральной земли Северный Рейн- 
Вестфалия (нем. Nordrhein- Westfalen) объединяют-
ся в сильные союзы, как это было с партиями CDU 
(рус. Христианско- демократический союз) и Die 
Grüne (рус. «Зелёные»). Для партии «Левых» дан-
ная коалиция стала сильным соперником, поэто-
му целью их предвыборной кампании было скло-
нение как можно большего числа избирателей 
на свою сторону. Для привлечения внимания на-
рода к своим предложениям и идеям была обыгра-
на полисемия слов grün (рус. зеленый) и links (рус. 

левый), которые соотносятся с названиями конку-
рирующих партий. Наш перевод, предполагающий 
использование опущения в случае обыгрывания 
в исходном языке реалии, не понятной для средне-
статистического носителя языка перевода: «Сто-
ронникам политики открытости миру и политики 
в области защиты климата не позднее сентября 
следует перейти от партии Зеленых к партии Ле-
вых».

Таким образом, проанализировав расположе-
ние понятий языковая игра, игра слов и каламбур 
относительно друг друга и рассмотрев особенно-
сти использования феномена «непереводимого 
в языке» в политических текстах, мы продемон-
стрировали важность проведения глубокого пред-
переводческого анализа для адекватной передачи 
данного феномена с немецкого языка на русский. 
Распознанный вид игры слов и правильно подо-
бранная переводческая трансформация могут 
сильно облегчить процесс перевода и помочь при-
нять удачное адекватное переводческое решение, 
минимизировав потерю комического эффекта.

Литература

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических тер-
минов / О. С. Ахманова. –  М.: Советская Энци-
клопедия, 1966. – 608 с.

2. Болдарева Е.Ф., Шаховский В. И. Прагматиче-
ская функция языковой игры // Личность, речь 
и юридическая практика: Межвуз. сб. науч. тр. 
Вып. 5. Ростов-н/Д.: ДЮИ, 2002. С. 8–17.

3. Бревдо И. Ф. Механизмы разрешения неодно-
значности в шутке [Текст]: дис. … канд. филол. 
наук: 10.02.19 / И. Ф. Бревдо; Твер. гос. ун-т. –  
Тверь, 1999. – 171 с.

4. Витгенштейн Л. Философские работы / Пер. 
с нем. М. С. Козловой и Ю. А. Асеева. Ч. I. –  М.: 
Гнозис, 1994. – 165 с.

5. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в пе-
реводе: Моногр. – 2-е изд., испр. и доп. –  М.: 
Высш. шк., 1986. – 416 с.

6. Галь Н. Слово живое и мертвое / Н. Галь. –  М.: 
«Международные отношения», 2001. – 368 c.

7. Земская Е.А., Китайгородская М. В., Розано-
ва Н. Н. Языковая игра// Русская разговорная 
речь: Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. –  
М., 1983. –  С. 172–211.

8. Инжечик А. А. Особенности политического язы-
ка, общественно- политической лексики и тер-
минологии в современном немецком языке / 
А. А. Инжечик // Филологические науки. Во-
просы теории и практики. –  Тамбов, 2016. – 
№ 12. –  С. 108–111.

9. Коновалова О. Ю. Языковая игра в современ-
ной русской разговорной речи: монография / 
М-во образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное агентство по образова-
нию РФ, Владивостокский гос. ун-т; О. Ю. Коно-
валова. –  Владивосток: изд-во ВГУЭС, 2008. – 
195 с.: ил., табл.; 21 см.; ISBN 978–5–9736–
0092–1



133

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10. Санников В. З. Русский язык в зеркале языко-

вой игры / В. З. Санников. –  М.: Языки русской 
культуры, 1999. – 544 с.

11. Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://
www.dwds.de.

12. Die offizielle Webseite der deutschen Bundesregi-
erung [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://www.bundesregierung.de.

THE TRANSLATION ASPECT OF THE PHENOMENON 
OF WORDPLAY IN GERMAN AND RUSSIAN POLITICAL 
DISCOURSE

Ilkina R. R.
Kazan (Volga region) Federal University

This article discusses various approaches to the definition of such 
a phenomenon of “untranslatable in language” as wordplay, deter-
mines the relationship of the concepts of wordplay, pun and lan-
guage game based on the research materials of Russian and for-
eign linguists. The characteristic of the political text is given, and the 
role of the successful implementation of the wordplay in the texts of 
political speeches is determined. The main types of wordplay used 
in political texts are highlighted, based on the peculiarities of replen-
ishing the vocabulary of the German language. Examples of the use 
of wordplay in the statements of German politicians are given and 
the main techniques of translating this stylistic tool into Russian are 
revealed. The materials of the article can be used in translation prac-
tice, in applied and experimental studies devoted to the transfer of 
wordplay from German into Russian.
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Сегодня в мире происходят события, которые ставят под во-
прос мирное сосуществование разных национальных общно-
стей, что является важнейшей социальной проблемой для по-
ликультурного и полиэтнического общества. Кроме того, для 
нашей страны новое тысячелетие ознаменовалось расшире-
нием миграционных процессов, которые характеризуются не-
которой особенностью, а именно: преобладанием внутренних 
миграционных потоков над внешними и большим притоком 
мигрантов из ближайшего зарубежья (бывших советских ре-
спублик). Исходя из этого социальную значимость приобрета-
ет задача формирования не просто этнической идентичности, 
а позитивной этнической идентичности в качестве социально- 
психологического фактора, влияющего на мирное сосущество-
вание и успешную межкультурную коммуникацию в сложном, 
меняющемся полиэтническом мире.
В данной статье проанализированы теоретические подходы 
к исследованию понятия «позитивная этническая идентич-
ность». Статья носит теоретический характер и выстроена 
в диалектической логике становления представлений о сущ-
ности и содержании данного понятия. Анализ научной лите-
ратуры показал, что на сегодняшний день отсутствует единое 
мнение и четкое определение понятия «позитивная этническая 
идентичность». На основе теоретического анализа уточнены 
и конкретизированы содержание и сущность данного понятия. 
Это позволило выделить компоненты и описать компонентную 
структуру позитивной этнической идентичности. Статья пред-
назначена для работников системы образования, а также ис-
следователей, занимающихся данной проблемой.

Ключевые слова: идентичность, этническая идентичность, по-
зитивная этническая идентичность, поликультурность, этниче-
ское самосознание.

Сегодня в мире происходят события, которые 
ставят под вопрос мирное сосуществование раз-
ных национальных общностей, что является важ-
нейшей социальной проблемой для поликультур-
ного и полиэтнического общества. Кроме того, для 
нашей страны новое тысячелетие ознаменова-
лось расширением миграционных процессов, ко-
торые характеризуются некоторой особенностью, 
а именно: преобладанием внутренних миграцион-
ных потоков над внешними и большим притоком 
мигрантов из ближайшего зарубежья (бывших со-
ветских республик). Исходя из этого социальную 
значимость приобретает задача формирования 
не просто этнической идентичности, а позитивной 
этнической идентичности в качестве социально- 
психологического фактора, влияющего на мир-
ное сосуществование и успешную межкультурную 
коммуникацию в сложном, меняющемся полиэтни-
ческом мире.

Мы можем констатировать тот факт, что вопро-
сы формирования позитивной этнической иден-
тичности (далее П.Э.И.) в поликультурной среде 
современного общества находят свое отражение 
в различных правительственных документах: за-
конах, законодательных актах и иных норматив-
ных документах –  постановлениях, распоряжени-
ях. Право гражданина на свободное этническое 
самоопределение и самоидентификацию, гаран-
тируется, прежде всего, Конституцией РФ (ст. 69), 
в том числе Законом РФ «Об образовании», «Ос-
новами законодательства Российской Федерации 
о культуре», а также отражены в государственной 
программе Российской Федерации «Развитие об-
разования» (2018–2025 гг.); в Концепции нацио-
нальной образовательной политики Российской 
Федерации»; в Стратегии развития воспитания 
в РФ до 2025 года; в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте среднего (полно-
го) общего образования третьего поколения.

Особое внимание заслуживают два последних 
документа –  Стратегии развития воспитания в РФ 
до 2025 года и ФГОС 3++. Так, в разработанной 
Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 го-
да говорится о гражданском воспитании, которое 
включает «развитие культуры межнационально-
го общения; формирование приверженности иде-
ям интернационализма, дружбы, равенства, вза-
имопомощи народов; воспитание уважительного 
отношения к национальному достоинству людей, 
их чувствам, религиозным убеждениям» [9, с. 6]. 
Социальный запрос на формирование позитивной 
этнокультурной идентичности подрастающего по-
коления отражен в ФГОС 3++, в котором описаны 
ведущие педагогические понятия, относящиеся 
к сфере межэтнического взаимодействия: «наци-
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ональное самосознание (идентичность)», «много-
образие культур и народов», «межэтнический мир 
и согласие». Развитие поликультурного общества 
выдвигает перед педагогическим сообществом 
задачи этнокультурного воспитания подрастаю-
щего поколения, в связи с чем актуализируется 
необходимость научного осмысления понятия по-
зитивной этнической самоидентичности, а также 
поиска педагогических условий ее формирования.

Теоретический анализ литературы показал, что 
в отечественной науке термин «этническая иден-
тичность» в качестве самостоятельной научной 
категории появился сравнительно недавно. Науч-
ный интерес к данному феномену связан с иссле-
дованием этнического самосознания личности [6; 
7; 8; 11]. Анализ понятия «позитивная этническая 
идентичность» требует соблюдения логики посте-
пенного движения от общего к частному: сначала 
мы рассмотрим общее, родовое, понятие «иден-
тичность», затем перейдем к рассмотрению ви-
дового понятие «этническая идентичность» и да-
лее перейдем к определению понятия «позитив-
ная этническая идентичность». Рассмотрение 
сущности и содержания П.Э.И. необходимо осу-
ществлять, опираясь на методологию отечествен-
ной науки с позиции системного, деятельностного 
и личностно- ориентированного подходов, которые 
позволяют выявить механизмы и условия ее фор-
мирования. Анализ исследований отечественных 
и зарубежных ученых позволил выделить теорети-
ческие подходы к пониманию и определению сущ-
ности понятия «идентичность», которые представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1. Теоретические подходы к определению понятия 
«идентичность»

Ученые, изучавшие 
проблему идентич-

ности

Понимание идентичности

Философский подход

Дж. Локк, Д. Юм, 
Ф. Шеллинг, Г. Ге-
гель.
Поль Рикер, 
Дж. Мид, И. Гоф-
фман

Связь между понятиями «идентичность», 
«тождество», «самосознание». Значи-
тельное влияние на развитие теории 
идентичности оказала философская 
рефлексия взаимодействий Я –  Другой. 
Основной смысл: понять себя можно 
только через другого.
Осознаваемая и неосознаваемая иден-
тичность.

Психоаналитический подход

У. Джеймс,
З. Фрейд, К. Юнг,
Э. Эриксон

Борьба своего и чужого, тождественность 
и соответствие себе и обществу.
Самость является бессознательным цен-
тром психики, вокруг которого формиру-
ются личностно- индивидуальные харак-
теристики человека.
Идентичность как «чувство самотож-
дественности, осознание личностью 
своей принадлежности к той или иной 
социально- личностной позиции в рамках 
социальных ролей и эго состояний» [11, 
с. 206].

Ученые, изучавшие 
проблему идентич-

ности

Понимание идентичности

Дж. Марсиа, 
М. Фридман, Э. Уо-
терман

Теория статусной модели идентичности. 
Структурный и динамический характер 
идентичности, связанный с процессами 
развития личности.

Когнитивный подход

А. Тэшфел, 
Дж. Тёрнер, 
Г. Брейкуэлл

Идентичность как многокомпонентное 
образование, которое складывается 
из личностной и социальной идентич-
ности, где личностная идентичность 
выступает как результат идентификации 
с различными качествами, а социальная 
идентичность как результат идентифика-
ции с конкретной общностью.

В.В. Столин, 
В. И. Слободчиков, 
М. Л. Князева

Замещение термина «идентичность» тер-
мином «самосознание», которое осуще-
ствляется как внутренний диалог между 
«Я» и «не- Я», «Я» и «Другой» [8].

Социальный подход

И.С. Кон, А. А. Бо-
далев, Н. В. Анто-
нова, Л. В. Середа, 
О. Н. Павлова

Идентичность как многокомпонентный 
феномен, в структуре которого выделя-
ют индивидуальную идентичность как 
совокупность уникальных характеристик 
индивида, а социальная как результат 
отождествления индивида с ожиданиями 
и нормами его социальной среды. Иден-
тификация происходит в течение всей 
жизни человека, и она невозможна без 
постоянного участия других людей [1,8].

Анализ теоретических подходов к сущности по-
нятия «идентичность», представленных в таблице, 
показал, что, несмотря на общие характеристики 
идентичности, данное понятие трактуется автора-
ми по-разному, исходя из собственных теорети-
ческих предпочтений. Обобщение теоретических 
взглядов исследователей на сущность данного 
феномена позволило сформулировать собствен-
ное понимание идентичности как научного поня-
тия. Идентичность определяется нами как систем-
ное личностное качество, характеризующееся 
многокомпонентностью и динамичностью, которое 
формируется в результате идентификации (отож-
дествления) индивида с конкретной общностью 
на основе сознательного или бессознательного 
принятия им своей уникальности, поддержания 
собственной цельности и субъектности в подвер-
женном изменениям внешнем мире.

Как уже было сказано ранее, логика исследо-
вания выстроена от общего к частному, и это по-
зволяет перейти к осмыслению понятия этниче-
ской идентичности, представленное в таблице 2.

Зарубежными исследователями к изучению 
сущности и феноменологии этнической идентич-
ности были выделены психокультурный, психосо-
циальный и психоаналитический подходы. Осо-
бый интерес представляют теоретические взгля-
ды на понимание этнической идентичности с по-
зиции психокультурного подхода, представленные 
Дж. Де Восомом. В основе психокультурного под-
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хода лежат теоретические положениях психологи-
ческой антропологии, интенсивное развитие ко-
торой наблюдалось с середины 1970-х годов про-
шлого столетия. Отличительной чертой изучения 
этнической идентичности с данных позиций явля-
ется ее анализ с точки зрения многообразия соци-
альных и культурных связей и отношений, суще-
ствующих в обществе. Ж. Девос особо отмечал, 
что этническая идентичность формируется в кон-
тексте культурной традиции, которая характеризу-
ется своей обращенностью в прошлое [7].

Таблица 2. Теоретические подходы к определению понятия 
«этническая идентичность»

Ученые, изучавшие пробле-
му этнической идентичности

Понимание идентичности

Дж. Де Вос, Дж. Деве-
ро, Т. Шварцман, М. Мид, 
Л. Романуси- Росс

Этническая идентичность как 
«принадлежность к культурной 
традиции, обращенной в про-
шлое».

Ф. Барт, П. Бурдье, 
Г. Г. Шпет

Этническая идентичность как 
«переживание своего тождества 
с одной этнической общностью 
и отделения от других».

Т.Г. Стефаненко Этническая идентичность как 
«этническое бессознательное, 
включающее эмоционально- 
ценностное значение» [7].

Г.У. Солдатова Этническая идентичность как 
«процесс осознания себя пред-
ставителем этноса, определен-
ная степень отождествления се-
бя с ним и отделения от других 
этносов» [6].

В отечественной науке вопросы этнической 
идентичности личности привлекали внимание мно-
гих исследователей. Интерес представляют тео-
ретические взгляды Г. У. Солдатовой, Т. Г. Стефа-
ненко, которые на основе анализа работ зарубеж-
ных исследователей, сформулировали целостное 
представления о сущности, структуре и механиз-
мах формирования этнической идентичности. Тео-
ретические взгляды Г. У. Солдатовой, Т. Г. Стефа-
ненко на данную проблематику интегрируют субъ-
ективистский подход Ф. Барта, конструктивист-
ский подход П. Бурдье и психокультурный подход 
Дж. Де Воса, а так же взгляды Г. Г. Шпета, соглас-
но которому этническая идентичность трактуется 
как переживание своего тождества с одной этни-
ческой общностью и отделения от других общно-
стей [6; 7; 10]. Описывая трансформации этниче-
ской идентичности от этнической индифферентно-
сти и этнонигилизма до гиперидентичности, про-
являющейся в этноэгоизме и национальном фа-
натизме, Г. У. Солдатова указывает на ее отличие 
от этнического сознания [6]. Т. Г. Стефаненко от-
мечает, что этническая идентичность как личност-
ное образование тесно связана с бессознательны-
ми структурами личности –  с этническими стерео-
типами, предубеждениями и предрассудками, об-
разующими этническое бессознательное [7].

Итак, теоретический анализ литературы позво-
лил определить содержание понятия «этническая 
идентичность», которая понимается как многоком-
понентное личностное образование, связанное 
с переживанием своего тождества с одной этниче-
ской общностью и отделения от других этнических 
групп в результате когнитивно- эмоционального 
процесса осознания себя представителем опреде-
ленного этноса.

Исходя из логики исследования, перейдем 
к анализу понятия «позитивная этническая иден-
тичность», в основу которого положены теоретиче-
ские взгляды Л. М. Дробижевой [2], Ю. А. Идрисовой 
[3], Н. М. Лебедевой [4], В. П. Левкович [5], Г. У. Сол-
датовой [6], Т. Г. Стефаненко [7]. Согласно авторам, 
в самом общем виде позитивная этническая иден-
тичность представляет собой положительное вос-
приятие себя как члена определенной этнической 
группы, которое сочетается с высокой этнической 
толерантностью к другим этническим группам и го-
товностью к позитивному межэтническому взаимо-
действию. Под позитивной этнической идентично-
стью нами понимается «личностное образование, 
представляющее собой осознание себя в качестве 
представителя определенной этнической группы, 
сопровождающееся положительным отношени-
ем к своему членству в данной этнической группе 
и сочетающееся с позитивным ценностным отно-
шением к другим этносам» [3, с. 8].

Анализ сущности и содержания понятия пози-
тивной этнической идентичности позволил опре-
делить ее компонентную структуру. Содержа-
тельно компоненты позитивной этнической иден-
тичности, согласно Ю. А. Идрисовой, представле-
ны в единстве трех ее компонентов «когнитивный 
(система этнических представлений, включающая 
«мы-образ» этнической группы и представления 
о других этносах), эмоционально- оценочный (по-
ложительные этнические чувства по отношению 
к «мы»-образу и образу других этносов), поведен-
ческий (поведенческие стратегии личности в каче-
стве члена этнической группы)»

[3, с 8]. На наш взгляд формирование ука-
занных автором компонентов позитивной этни-
ческой идентичности связан с рефлексивными 
процессами, которые позволяют осознать систе-
му представлений о психологических особенно-
стях представителей своей и других этнических 
групп, вычленить признаки принадлежности к эт-
нической группе, ее отличия от других этнических 
групп. Рефлексивные процессы позволяют сфор-
мировать не только когнитивные представления 
о своей этнической принадлежности, но и на их ос-
нове сформировать поположительнее этнические 
чувства по отношению к своей и иной этнической 
группе. В связи с этим в структуру позитивной 
этнической идентичности необходимо включить 
рефлексивный компонент, отражающий способ-
ность к эмоционально- когнитивному осознанию 
личностью принадлежности к этнической группе.

Таким образом, резюмируя результаты дан-
ного исследования, нами определена сущность 
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и структура позитивной этнической идентично-
сти как многокомпонентное личностное образо-
вание, связанное с эмоционально- когнитивным 
переживанием своего тождества с одной этниче-
ской общностью и отделением от других этниче-
ских групп, включающее единство когнитивного, 
эмоционально- оценочного, поведенческого и реф-
лексивного компонентов.
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ESSENCE AND CONTENT OF POSITIVE ETHNIC 
IDENTITY

Koreneva V. V., Osipova S. I.
Siberian Federal University

Today, events are taking place in the world that call into question 
the peaceful coexistence of different national communities, which is 
the most important social problem for a multicultural and multiethnic 
society. In addition, for our country, the new millennium was marked 
by the expansion of migration processes, which are characterized 
by a certain feature, namely, the predominance of internal migra-
tion flows over external ones and a large influx of migrants from 
neighboring countries (former Soviet republics). Based on this, the 
task of forming not just an ethnic identity, but a positive ethnic iden-
tity as a socio- psychological factor influencing peaceful coexistence 
and successful intercultural communication in a complex, changing 
multi- ethnic world acquires social significance.
This article analyzes theoretical approaches to the study of the con-
cept of «positive ethnic identity». The article is theoretical in nature 
and is built in the dialectical logic of the formation of ideas about the 
essence and content of this concept. The analysis of scientific lit-
erature has shown that today there is no single opinion and a clear 
definition of the concept of «positive ethnic identity». On the ba-
sis of theoretical analysis, the content and essence of this concept 
are clarified and concretized. This made it possible to identify the 
components and describe the component structure of positive eth-
nic identity. The article is intended for employees of the education 
system, as well as researchers dealing with this problem.

Keywords: identity, ethnic identity, positive ethnic identity, multicul-
turalism, ethnic self-awareness.

References

1. Bodalev A. A. About the characteristics of identifications and 
identity at the stage of adulthood // World of Psychology. – 
2004. –  No.2. –  pp. 46–52.

2. Drobizheva L. M. Russian and ethnic identity: confrontation or 
compatibility // Russia reforming. – 2002. –  No. 2. –  pp. 213–
244.

3. Idrisova Yu. A. Formation of positive ethnic identity of older ado-
lescents: abstract of the dissertation of the candidate of psycho-
logical Sciences: 19.00.07 / Idrisova Yulia Alyavetdinovna. –  Sa-
mara, 2007. – 25 p.

4. Lebedeva N. M. Introduction to ethnic and cross- cultural psy-
chology. –  Ramenskoye: Klyuch, 1999. – 223 p.

5. Levkovich V. P. Ethnocentrism as a socio- psychological phe-
nomenon / V. P. Levkovich, I. B. Andrushchak // Ethnopsychol-
ogy. – 1995. –  Vol. 16, No. 2. –  pp. 70–81.

6. Soldatova G. U. Psychology of interethnic tension: mono-
graph. –  M.: Sense, 1998. – 386 p.

7. Stefanenko T. G. Ethnopsychology: textbook for students of 
higher educational institutions studying in the field of training 
and specialty psychology. – 5th ed., ispr. and add. –  M.: Aspect 
Press, 2014. – 350 p.

8. Stolin V. V. Self–consciousness of personality. –  M.: Publishing 
House of Moscow State University, 1983. – 284 p.

9. Strategy for the development of education in the Russian Feder-
ation for the period up to 2025 dated May 29, 2015 N 996-R. –  
Access mode: http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9t-
gUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf

10. Khotinets V. Yu. On the content and correlation of the concepts 
of ethnic self-identification and ethnic self-consciousness. –  Ac-
cess mode: www.ecsocman.hse.ru/data/368/389/1217/011_ho-
tinets.pdf

11. Erikson E. G. Childhood and society. –  M.: Peter, 2001. – 582 p.



№
7 

20
22

 [С
ПО

]

138

Ономастические реалии в современном транскультурном романе

Кульпина Лариса Юрьевна,
кандидат филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Романо- германская филология и межкультурная 
коммуникация», Тихоокеанский государственный университет
E-mail: lkulpina@yandex.ru

В статье рассматривается функционирование ономастических 
реалий в транскультурном фикциональном тексте. Основыва-
ясь на теоретических положениях транскультурной литературы, 
модифицируется и расширяется классификация функций реа-
лий в художественном тексте. На материале трех немецкоязыч-
ных современных романов проводится анализ ономастических 
реалий России как исходной культуры авторов- трансмигрантов 
с российскими корнями, определяется значение анализируе-
мых лексем в общем контексте произведения и их роль в соз-
дании образа России для немецкого читателя. Исследование 
показывает, что ономастические реалии, в т.ч. прецедентные 
имена, наряду с функцией создания локального/национального 
и исторического колорита, реализуют символьную и ассоциа-
тивную функции, свой ственные реалиям в любом художествен-
ном тексте. Универсальная функция маркера чужой культуры 
трансформируется в функцию маркера исходной культуры 
автора и рассказчика. В дополнение к этому реалии в анали-
зируемых романах выполняют присущие транскультурному 
тексту просветительскую функцию и функцию формирования 
культурных клише. Декодирование и интерпретация культур-
ных феноменов, обозначаемых ономастическими реалиями 
в исследуемых романах, зависит от фоновых знаний читателя 
и контекстуальной рефлексии рассказчика.

Ключевые слова: транскультурное произведение, немецкоя-
зычная литература, автор- трансмигрант, реалия, функции реа-
лии в художественном тексте, прецедентные имена.

Современная немецкоязычная литература 
представляет собой многослойное мозаичное 
пространство, неотъемлемую часть которого со-
ставляют произведения транскультурных авторов. 
Эти произведения видятся как иллюстрация новых 
культурных идентичностей на перекрестке различ-
ных культур. Результаты такого «культурного син-
теза» в художественном творчестве сегодня мож-
но понимать как синхронное взаимодействие раз-
личных культурных голосов в одной точке –  в про-
изведении и в авторском творческом сознании, 
создающем это произведение [1]. Культурная ги-
бридность авторов- трансмигрантов рассматрива-
ется в различных аспектах [6; 7; 11; 12; 15; 20].

Обусловленная, среди прочего, их личной 
миграционной историей и выражающаяся в их 
«транслингвальном письме» [12, с. 19], она все 
чаще становится предметом дискуссий о тран-
скультурной литературе. Отметим, что на се-
годняшний день не существует единого обозна-
чения литературных произведений, созданных 
писателями- экзофонами. В литературоведении 
и культурологии предлагаются варианты, начиная 
с термина «литература для гастарбайтеров», поз-
же «литература мигрантов», «межкультурная ли-
тература», и, наконец, «транскультурная литера-
тура»; используются и другие рабочие термины, 
например, уже упомянутая «транслингвальная 
литература» [12], а авторов предлагается назы-
вать «сверхнациональными писателями» (Supra- 
National Writers) [19]. В этом контексте литерату-
ра писателей с историей русской/советской (э)
миграции (т.е. авторов, иммигрировавших в не-
мецкоязычные страны из Советского Союза или 
из России) именуется немецкими исследовате-
лями «русско- немецкой литературой» („russisch- 
deutsche Literatur“), «русской транслингвальной 
литературой» („russisch- translinguale Literatur“) 
[11], «русско- немецкой современной литерату-
рой» („russisch- deutsche Gegenwartsliteratur“) [20]. 
Поскольку все эти обозначения достаточно аргу-
ментированы, но ни одно из них еще не утверди-
лось как официальное, они используются в ста-
тье как синонимы.

В тексте транскультурного произведения зна-
чимую роль играют лингвокультурные простран-
ства «старой» (исконной) и «новой» (новообре-
тенной) родины, здесь возникают национально- 
исторические образы фикциональной реальности, 
которые воспринимаются читательской аудито-
рией как реальные образы определенной страны 
и культуры. Для их создания авторы используют 
реалии. Какие ономастические реалии России как 
исконной родины используются в текстах русско- 
немецких транскультурных авторов и какое влия-
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ние они оказывают на общий контекст произведе-
ния, явилось целью исследования.

Материалом исследования послужили рома-
ны „Scherbenpark“ («Парк осколков») А. Бронски 
[9], „Der Russe ist einer, der Birken liebt“ («Русский –  
тот, кто любит березы») О. Грязновой [10] и „In ein-
er Nacht. Woanders“ («Однажды ночью. Г де-то») 
К. Поладян [17], опубликованные в Германии в пе-
риод с 2011 по 2013 гг. Их авторами являются 
«женщины- писатели […], для которых немецкий 
язык является неродным либо не единственным 
родным и которые иммигрировали в Германию 
или являются детьми […] иммигрантов» [18, с. 7].

У названных писательниц много общего: все 
они пользуются успехом на книжном рынке Гер-
мании и являются лауреатами различных немец-
ких литературных премий; анализируемые тексты 
являются их дебютными романами и имеют лей-
тмотивом истории миграции людей из бывше-
го Советского Союза. Реальные истории мигра-
ции авторов, впрочем, не совпадают с историями 
их главных героинь, хотя в романах К. Поладян 
и О. Грязновой заметны отдельные автобиографи-
ческие черты, на что указывают В. Вилльмс [20], 
Н. Лушина [16], М. Финкельштайн [11] и др.авторы.

Все три автора –  Катерина Поладян (родилась 
в Москве в 1971 году), Алина Бронски (родилась 
в 1978 году в нынешнем Екатеринбурге) и Ольга 
Грязнова (родилась в Баку в 1984 году) –  в детстве 
переехали со своими семьями в Германию, учились 
в немецкой школе и в немецких университетах, что 
оказало значительное влияние на их жизненный 
опыт и модели восприятия России как исконной ро-
дины, отраженные в исследуемых текстах.

Проведенный в рамках исследования опрос 
среди студентов и преподавателей университе-
тов Дуйсург- Эссен (Германия) показал, что сре-
ди факторов, влияющих на читательское вос-
приятие России в анализируемых произведени-
ях, часто спонтанно упоминались лексемы с рус-
скими культурно- специфическими коннотациями. 
Это подтвердило предположение о том, что сре-
ди многочисленных языковых средств репрезен-
тации другой страны одной из наиболее эффек-
тивных стратегий являются реалии как средство 
отображения «феноменов политического, инсти-
туционального, социально- культурного, географи-
ческого характера, характерных для конкретных 
стран» [14, с. 232]. Поскольку реалии обозначают 
явления, типичные для определенной культуры, 
но отсутствующие в других лингвокультурах либо 
воспринимаемые в них как чуждые [3, с. 12], они 
являются носителями чужеродности другого. Это 
особенно важно в транскультурном литературном 
произведении, потому что, по словам Д. Киммих, 
транскультурная литература –  это литература, 
«которая эксплицитно взаимодействует с другим 
и рефлектирует это другое» [13, с. 19].

Подробный экскурс по существующим типоло-
гиям реалий в различных аспектах (экстралинг-
вистический, тематический, транслатологический 
и др.) содержится в работах А. А. Кретова / Н. А. Фе-

ненко [4; 8]. Основой для тематической класси-
фикации реалий в данном исследовании служит 
типология реалий- лексем В. С. Виноградова [2, 
с. 104]. Он предлагает развернутую классифика-
цию реалий, которые были объединены в шесть 
групп в соответствии с целью исследования:
– ономастические реалии (имена людей, топони-

мы и т.д.);
– бытовые реалии –  обозначения предметов / яв-

лений повседневной жизни (одежда, еда, фор-
мы работы, деньги, музыкальные инструменты, 
народные гуляния и т.д.);

– реалии политической и общественной жизни 
(актуальные и исторические);

– реалии природного мира (животные, растения, 
пейзажи);

– этнографические и мифологические реалии;
– ассоциативные реалии (вегетативные, анима-

листические, цветные символы, исторические, 
литературные, лингвистические аллюзии).
Анализ российских реалий по тематическо-

му принципу показал, что в исследуемых текстах 
встречаются лексемы всех шести групп, при этом 
большинство реалий относятся к группе «онома-
стические реалии» (прежде всего это антропони-
мы и топонимы). При этом встречаются как обще-
известные номинации (Москва, Урал), так и более 
специфические, например, Быково, которые тре-
буют пояснений.

При определении и интерпретации функций ре-
алий в рассматриваемых романах учитывались 
два аспекта: во-первых, потенциал реалий в худо-
жественном тексте в целом, во-вторых, специфика 
транскультурного произведения.

На особую ценность реалий в литератур-
ном тексте указывают, в частности, Н. А. Фенен-
ко и О. С. Лиликович. Для данного исследования, 
несомненно, важна мысль О. С. Лиликович о том, 
что реалии являются одним из основных номина-
тивных методов представления культурно специ-
фической информации в литературном тексте [5, 
с. 74]. Наряду с этим представляет интерес кон-
цепция Н. А. Фененко, в рамках которой она вы-
деляет шесть функций реалий в художественном 
тексте [12, с. 154–166]:
– функция воссоздания местного/национального 

колорита;
– функция воссоздания исторического колорита;
– функция эстетизации бытовой детали;
– символьная функция (реализуется через ре-

алии, обозначающие не конкретный предмет, 
а феномен –  носитель признаков, ассоциирую-
щийся с целым рядом сведений/событий);

– ассоциативная функция (вкл. реалии, форми-
рующие межтекстовые переклички, отсылки 
к другим произведениям);

– функция маркера чужой культуры (реалии как 
репрезентанты чужой действительности, за-
имствованные слова, которые называют свой-
ственные другой культуре объекты и явления).
Анализ научной литературы показал, что 

в большинстве научных работ о функциональном 
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аспекте реалий в литературном тексте исследу-
ются интралингвальные, как правило, классиче-
ские, произведения, значение реалий в транскуль-
турном транслингвальном художественном тексте 
чаще остается вне фокуса внимания исследова-
телей. Поэтому вышеупомянутая функциональ-
ная классификация Н. А. Фененко была модифи-
цирована применительно к корпусу исследования: 
функция маркера чужой культуры обозначена на-
ми как «функция маркера исходной культуры», так 
как русская культура является чужой для немецко-
язычной читательской публики, вместе с тем из-
начальной, исконной («Mutterkultur») для главных 
героинь, в отличие от «принимающей культуры», 
культуры новой родины («Stiefmutterkultur»). Кро-
ме того, список был дополнен двумя функциями: 
просветительской функцией и функцией форми-
рования (культурного) клише.

Ономастические реалии занимают важное ме-
сто в каждом рассматриваемом произведении, их 
основная функция состоит в воссоздании наци-
онального и исторического колорита, однако их 
функциональное значение выходит за рамки этих 
функций.

Имена главных персонажей и их близких, по-
мимо типичной роли идентификации лица и от-
несения к определенной этнической группе (т.е. 
в самом общем виде –  создание местного коло-
рита), выполняют также функцию формирования 
культурного клише. Так, во всех трех романах чи-
татель встречает имя Maria (Мария) и его дими-
нутив Mascha (Маша). Марией зовут главную ге-
роиню у О. Грязновой, Маша –  главный персонаж 
в романе «In einer Nacht. Woanders» К. Поладян, 
Мария –  тетушка Саши, главной героини рома-
на «Scherbenpark» А. Бронски. Распространенное 
во всем мире библейское имя Мария ассоциирует-
ся у большинства читателей этих романов в пер-
вую очередь не с историей Иисуса, а с русским 
народным эпосом (народными сказками и народ-
ными песнями), а также с традиционными русски-
ми именами, ср. «Иван да Марья». Мария считает-
ся наиболее типичным русским женским именем, 
и то, что оно встречается во всех трех романах, 
представляется не случайным. В результате вто-
ричного семиозиса это имя приобретает в рома-
нах символический характер, символизируя ка-
ждую русскую женщину, и тем самым выполня-
ет символьную функцию [12, с. 161]. В контексте 
произведений также важно, что уменьшительно- 
ласкательные формы Mascha либо Maschenka ис-
пользуются чаще, чем полная форма Maria, что 
отражает русскую лингвокультурную традицию. 
Эти формы в тексте маркируют чуждую немецко-
му читателю русскую культуру (исходную культу-
ру (главных) персонажей и авторов), что также яв-
ляется функцией реалий в художественном тран-
скультурном тексте. Поскольку во всех анализи-
руемых романах повествование ведется от перво-
го лица, комментарии, размышления и признания 
я-рассказчиков относительно собственных имен 
эксплицируются в тексте:

„In Deutschland bin ich die mit dem fremden 
Namen (Здесь и далее в цитатах жирный шрифт 
используется для выделения интерпретируемых 
лексем/фрагментов текста)“ [17, с. 147].

„Während meines Referendariats nahm ich einige 
Stunden bei einer Logopädin, weil ich vor der Klasse 
immer heiser wurde. Sie bat mich, etwas auf Rus-
sisch zu sagen. Ich sagte: Guten Tag, mein Name 
ist Mascha, auf Wiedersehen. Es war das erste Mal, 
dass ich gefühlt habe, dass ich Mascha heiße. Dass 
ich Mascha bin. Dass das, was ich sage, die Mascha 
sagt, die ich bin, verstehst du?“ [17, с. 130].

В этом фрагменте имя видится как путь к обре-
тению себя в «лоскутной идентичности» („geflickte 
Identität“) главного героя.

Другие имена русских главных героев также ча-
сто встречаются в уменьшительно- ласкательной 
форме, и авторы дают эксплицитные пояснения 
немецкому читателю:

„Ich heiße Sascha Naimann. Ich bin kein Kerl, auch 
wenn das hierzulande jeder denkt, der meinen Namen 
hört. Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft ich das den 
Leuten schon erklärt habe. Sascha ist eine Kurzform 
von Alexandr UND Alexandra. Mein Rufname ist 
Sascha, so hat mich meine Mutter immer genannt, 
und so will ich auch heißen“ [9, с. 11].

Иные особенности использования русских имен 
персонажей заключаются в том, что наряду с тра-
диционными русскими вариантами диминутивов 
в немецкой транслитерации, такими, как Mascha 
или Maschenka, авторы прибегают и к немецким 
словообразовательным средствам.

Тетушка Мария (приехавшая в Германию из Си-
бири, чтобы позаботиться о детях после смерти их 
матери) обращается к младшей сестре Саши Али-
се, используя форму с немецким уменьшительно- 
ласкательным суффиксом -lein: Alilein. То, что ав-
тор романа вкладывает в уста русской малообра-
зованной, но добродушной молодой женщины не-
мецкие формы диминутива, объясняется, на наш 
взгляд, тем, А. Бронски стремится облегчить вос-
приятие текста немецкому читателю и показать 
добросердечность Марии, ее любовь и нежность 
к маленькой племяннице.

Семейное прозвище бабушки главной героини 
К. Поладян die Große Tamara также выполняет ряд 
задач: оно характеризует бабушку как сильную жен-
щину, которая работала заведующей отделом в Ин-
ституте медико- биологических проблем в секрет-
ном советском космическом НИИ в Москве: „Abtei-
lungsleiterin im Institut für Medizinisch- Biologische Prob-
leme im geheimen Auftrag der sowjetischen Raumfahrt“ 
[17, с. 19], а также как главу и абсолютную власть 
в семье. Кроме того, это аллюзия на две значимые 
фигуры в российской истории: на грузинскую ца-
рицу Тамару и на русскую императрицу Екатерину 
Великую. Таким образом, эта ситуативная реалия 
принимает на себя дополнительно ассоциативную 
функцию, декодирование которой требует от чита-
теля определенных фоновых знаний.

Особая роль в текстах транскультурных про-
изведений отводится прецедентным именам как 
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подгруппе ономастических реалий (по классифи-
кации В. С. Виноградова).

Как и все ономастические реалии, они слу-
жат, прежде всего, созданию национального 
и исторического колорита. В ходе анализа бы-
ло выделено несколько подгрупп. В первую под-
группу входят имена политиков советской эпохи: 
Breschnew, Andropow, Gorbatschow (Брежнев, 
Андропов, Горбачев). Все они называются толь-
ко по фамилиям. В следующем примере диало-
га Брежнева с самой известной советской фигу-
ристкой Ириной Родниной мы наблюдаем сме-
шение нормативного официального немецкого 
обращения «Frau (госпожа) + фамилия» и сти-
лизованного официального советского обраще-
ния «Genosse + фамилия». Весь диалог –  паро-
дия на доверительную беседу партийных бонз 
с представителями народа и, следовательно, ре-
минисценция в советское прошлое, время дет-
ства главной героини:

„Breschnew hat sie gefragt, wie viel Paar 
Schlittschuhe sie so besitzt. Und wie sieht Ihr Tag so 
aus, Frau Rodnina? Mein Tag beginnt um halb fünf 
[…] Sie müssen sich das […]vorstellen, Genosse 
Breschnew […] [17, с. 39].

Пародийно, но в то же время невесело выгля-
дят и отрывки текста с «дедушкой Лениным», зор-
ко следящим за всеми, из ностальгических дет-
ских воспоминаний героини К. Поладян Маши 
в Быково, пригороде Москвы:

„In Bykovo hatten wir ein Haus mit einem großen 
Garten. im Garten ein Teich. ich hatte ein schönes 
Zimmer […]. Es gab Opa Lenin, der über uns wa-
chte“ [17, с. 143].

Функции дедушки Ленина –  это, в свою оче-
редь, аллюзии на пословицы и поговорки из со-
ветской повседневной жизни. Их декодирование 
представляется проблематичным не только для 
немецких читателей, но и для молодых россий-
ских читателей (студентов- германистов), при том, 
что более старшее поколение сразу распознает 
тонкий ироничный намек на политические клише 
из своего детства и юности.

Вторую подгруппу составляют прецедентные 
имена, связанные с космонавтикой. И здесь мы 
сталкиваемся с амбивалентностью оценки данно-
го явления. Так, в романе К. Поладян с гордостью 
упоминается первый в мире космонавт Юрий Га-
гарин, однако эта гордость практически сразу ста-
вится под сомнение при описании смерти Гагари-
на во время испытательного полета:

„Die MiG-15 UTI ist das sicherste Kampfflugzeug 
der UdSSR, es hat die geringste Absturzquote, doz-
ierte die Große Tamara. Trotzdem fiel Gagarin samt 
MiG und seinem erfahrenen Kopiloten Wladimir Ser-
jogin vom Himmel. Im Suff, sagte meine Großmut-
ter. Gagarin hat den Ruhm nicht verkraftet […]“[17, 
с. 40].

В процитированном отрывке текста можно про-
сматривается еще одна функция реалий в художе-
ственном тексте: просветительская функция, про-
являющаяся через ситуативный контекст.

В романе О. Грязновой романе гордость совет-
ских людей за достижения в космосе также реля-
тивируется:

„[…] mein Vater als junger Mann, aufgenommen 
vor dem Tor des Juri- Gagarin- Trainingscenters. Alle 
Russen wollten Kosmonauten werden, aber mein Vater 
war tatsächlich einer. Allerdings einer, der niemals 
in den Weltraum fliegen durfte. Vater war wie Juri 
Gagarin Parteimitglied, beendete die Flugschule[…] 
doch danach hörte die ganze Gagarin- Geschichte 
auf. Keiner wusste, weshalb“ [10, с. 52].

Полифункциональность свой ственна 
и реалиям- антропонимам в области культуры. 
Так, имя известного российского поэта Осипа 
Мандельштама, выполняет в романе А. Бронски 
«Scherbenpark» несколько функций. Во-первых, 
эта реалия маркирует русскую культуру в целом. 
В диалоге (подросток Феликс, друг Саши, пытает-
ся представить ей текст из Интернета как продукт 
собственного творчества, но она сразу распозна-
ет пародию на стихотворение О. Мандельштама) 
автор иронизирует и указывает на то, что далеко 
не всем юным немцам это имя знакомо:

„Das habe ich für dich geschrieben. Gerade 
eben. Nee, heute Nacht.“

„Red keinen Scheiß. Das ist doch die Parodie auf 
Mandelstam.“

„Auf welchen Stamm?“ [9, с. 169].
Кроме того, прецедентное имя выполняет ас-

социативную функцию и содержит интертексту-
альные отсылки к традициям русской литературы 
(просветительская функция). В контексте романа 
оно также указывает на начитанность и интеллект 
главной героини, тем самым способствуя созда-
нию положительного образа русской девушки и ее 
матери, которая читала дочке лирику Мандель-
штама из поэтических томиков, стоявших на ее 
книжной полке.

Если в приведенном выше примере от образо-
ванного немецкого читателя вполне можно ожи-
дать фоновых знаний о русской литературе, то ис-
пользование названия российской рок-группы 
«Наутилус Помпилиус» из Екатеринбурга можно 
интерпретировать скорее как маркер принадлеж-
ности к русской (рок-)культуре 80–90-х годов, ко-
торая остается неизвестной широкой немецкой 
читательской аудитории: тот, кто слушает и знает 
«Наутилус Помпилиус» даже сегодня, заслужива-
ет в глазах главной героини А. Бронски уважения: 
„Du hörst Nautilus Pompilius?“ [9, с. 184] ошелом-
ленно спрашивает Саша своего русского свер-
стника –  соседа по русскому гетто. Таким обра-
зом, этот аспект реальности также выполняет пре-
жде всего функцию маркера исходной культуры, 
помимо функции формирования национального 
и исторического колорита, а также ассоциативную 
и символьную функции. Корректная дешифровка 
такой специфической полифункциональной оно-
маститческой реалии может представлять трудно-
сти для немецкого читателя, тем более что автор-
ская характеристика рок-группы, представленная 
я-рассказчиком, несколько сомнительна. Иными 
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словами, проанализированные в исследовании 
реалии, прецедентные имена важны и актуальны 
для главных героинь представленных романов, 
но немецкому читателю они могут быть неизвест-
ны и, следовательно, их смысл остается затемнен-
ным как чуждый признак чуждой культуры я-рас-
сказчика.

Топонимические реалии выполняют классиче-
скую функцию локализации действия, воссозда-
ния местного колорита. Список этих реалий в ана-
лизируемых текстах относительно небольшой. По-
мимо столицы России Москвы и поселка Быково 
в пригороде Москвы, читатель встречается с Баку 
(столица Азербайджана) и Новосибирском (круп-
ный город в Западной Сибири), а также с Уралом 
(который одновременно является географической 
границей между Европой и Азией, крупным про-
мышленным регионом России и символом уда-
ленности от столицы). Выбор, похоже, не случа-
ен. Во-первых, почти все использованные топони-
мы известны каждому образованному человеку; 
во-вторых, они имплицитно указывают на россий-
ские просторы и расстояния, тем самым способ-
ствуя закреплению в сознании немецкого читателя 
типичного для России клишированного контраста 
между богатым высокомерным центром и «забы-
той Богом», но душевной периферией. У О. Гряз-
новой Сибирь также используется в переносном 
смысле, когда Маша говорит о трагедии своего от-
ца, который не смог найти свое место в эмиграции 
в Германии и проводил все время дома, в «своей 
социальной Сибири»: „In seinem sozialen Sibirien 
trug er Jogginghosen und Feinrippunterhemden.“ [10, 
с. 53].

Урал также содержит две культурные коннота-
ции: как значимый промышленный регион России 
(положительная коннотация) и как регион, где жи-
вут не особо умные люди (положительная конно-
тация), что закреплено в русской идиоме «Ты что, 
с Урала?». Таким образом, в дополнение к функ-
ции воссоздания местного / национального коло-
рита, эти ономастические реалии также выполня-
ют символьную функцию.

Анализ ономастических реалий России, исход-
ной культуры рассказчиков и авторов в трех со-
временных транскультурных романах, показал, 
что они служат важным номинативным средством 
создания и языковой манифестации образа искон-
ной родины. При этом оппозиция «свое –  чужое» 
в транскультурном произведении для главных ге-
роев –  трансмигрантов трансформируется. Боль-
шинство ономастических реалий в тексте тран-
скультурного произведения полифункционально. 
Помимо классических функций воссоздания ло-
кального и исторического колорита в транскуль-
турном литературном тексте большое значение 
имеют ассоциативная и символьная функции.

В функциональном аспекте для исследуе-
мых работ характерны также следующие момен-
ты. Во-первых, функция маркера чужой культуры 
(в концепции Н. А. Фененко) в транскультурном 
тексте трансформируется в функцию маркера ис-

ходной культуры, связанную с гибридной идентич-
ностью транскультурного автора и рассказчика. 
Во-вторых, в ряде случаев ономастические реа-
лии выполняют дополнительно просветительскую 
функцию, когда они поясняются или комментиру-
ются в речи персонажей –  русских (транс)мигран-
тов. В-третьих, употребление ономастических ре-
алий в типичных ситуациях/контекстах способ-
ствует закреплению существующих стереотипных 
представлений о России и, таким образом, выпол-
няет функцию формирования (культурного) кли-
ше. В ряде случаев немецкий читатель не может 
полностью корректно декодировать специфиче-
ские для России реалии в тексте, они остаются для 
него чуждыми признаками чуждой культуры я-рас-
сказчика с русской мигрантской историей.

Перспективы исследования видятся в выявле-
нии специфики функционирования других видов 
реалий, а также в сопоставительном анализе ре-
алий исконной и новообретенной родины в тран-
скультурном художественном тексте.
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ONOMASTIC REALITIES IN THE MODERN 
TRANSCULTURAL NOVEL

Kulpina L. Yu.
Pacifical National University

The article deals with the functioning of onomastic realities in 
a transcultural fictional text. Based on the theoretical provisions of 
transcultural literature, the classification of the functions of realities 
in a literary text is modified and expanded. On the material of three 
modern German- language novels, an analysis is made of the ono-
mastic realities of Russia as the original culture of transmigrant au-
thors with Russian roots, the meaning of the analyzed lexemes in 
the general context of the work and their role in creating the image of 
Russia for the German reader is determined. The study shows that 
onomastic realities, incl. precedent names, along with the function 
of creating local/national and historical color, implement the symbol-
ic and associative functions inherent in realities in any literary text. 
The universal function of a marker of a foreign culture is transformed 
into a function of a marker of the original culture of the author and 
narrator. In addition to this, the realities in the analyzed novels per-
form the educational function inherent in the transcultural text and 

the function of forming cultural clichés. Decoding and interpretation 
of cultural phenomena, denoted by onomastic realities in the studied 
novels, depends on the background knowledge of the reader and 
the contextual reflection of the narrator.

Keywords: transcultural work, German- language literature, trans-
migrant author, realia, functions of realia in a literary text, precedent 
names.

References

1. Burtseva Zh. Transcultural model of the Yakut Russian- language 
literature: artistic and aesthetic features. –  Yakutsk, 2008. http://
www.dissercat.com/content/transkulturnaya- model-yakutskoi- 
russkoyazychnoi-literatury- khudozhestvenno-esteticheskie-oso 
(05/10/2017).

2. Vinogradov V. S. Introduction to translation studies (general and 
lexical issues). –  Moscow, 2001.

3. Vlakhov S.; Florin S. Untranslatable in translation. –  Moscow, 
2012.

4. Kretov A.A.; Fenenko N. A. Linguistic theory // Bulletin of the 
Voronezh State University. Series: Linguistics and intercultural 
communication. – 2013. No. 1. –  P. 7–13.

5. Lilikovich O. S. Linguocognitive and linguoculturological poten-
tial of Spanish realities in the artistic discourse of Eduardo Men-
doza. Moscow, 2016.

6. Sidorova O. G. The phenomenon of transculturation in modern 
US literature. –  Access mode: http://journals.uspu.ru/attach-
ments/article/107/PL_2012_1_33.pdf/ (04/18/2019).

7. Tlostanova M. V. Never live, write from nowhere. Post- Soviet lit-
erature and the aesthetics of transculturation. –  Moscow, 2004.

8. Fenenko N. A. Functional potential of realities in a literary text // 
Language, communication and social environment: an annual 
international scientific publication. –  Voronezh, 2014. Issue. 2. –  
S. 151–173.

9. Bronsky A. Scherbenpark. –  Koln, 2008.
10. Grjasnova, O. Der Russe ist einer, der Birken liebt. –  Munich, 

2012.
11. Finkelstein M. Russisch- translinguale Gegenwartsliteratur als 

Weltliteratur // Hitzke, D.; Finkelstein, M. (Hg.): Slavische Lit-
eraturen der Gegenwart als Weltliteratur. –  Hybrid Konstella-
tionen. –  Innsbruck, 2018. –  S. 189–214.

12. Hitzke, D. (2018): Slavische Literaturen der Gegenwart als Welt-
literatur –  Hybride Konstellationen // Hitzke, D.; Finkelstein, M. 
(Hg.): Slavische Literaturen der Gegenwart als Weltliteratur. –  
Hybrid Konstellationen. –  Innsbruck, 2018. –  S. 9–28.

13. Kimmich D.; Schahadat Sch. (Hg.). Culturen in Bewegung. Be-
iträge zur Theorie und Praxis der Transkulturalität, Bielefeld, 
2012.

14. Koller W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. –  Wies-
baden, 1997.

15. Lehmann J. (Hg.). Russische Literatur in Deutschland: ihre 
Rezeption durch deutschsprachige Schriftsteller und Kritiker 
vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Stuttgart, 2015.

16. Luschina N. Die neuen deutschen Russinnen. Generations-
geschichten von Alina Bronsky, Olga Grjasnowa, Nino Hara-
tischwili und anderen // Andererseits. Yearbook of Transatlantic 
German Studies. – 2013. –  Volume 3. Fall. Issue 1.-pp. 245–
255. https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3a49b3b81359db-
03b5fc942740fd9916&url=http%3A%2F%2Fandererseits.li-
brary.duke.edu%2Farticle%2Fdownload%2F14965%2F6143 
(05/15/2016).

17. Poladjan K. In einer Nacht. Woanders. –  Reinbek bei Hamburg, 
2013.

18. Schmitz H. (Hg.). Von der nationalen zur internationalen Liter-
atur: transkulturelle deutschsprachige Literatur und Kultur im 
Zeitalter globaler Migration, Amsterdam; New York, 2009.

19. Stoicescu A. Herta Müller and Hafid Bouazza. Two supra- 
national writers // Journal of Dutch Literature. – 2017, 8, pp. 23–
40.

20. Willms W. Die ‚Newcomerin‘ Alina Bronsky im Kontext der 
russisch- deutschen Gegenwartsliteratur und ihre Rezeption 
im deutschen Feuilleton // Studien zur deutschen Sprache und 
Literatur. – 2013/1. –  S. 65–84. –  http://www.journals.istan-
bul.edu.tr/iuaded/article/download/1023021859/1023020544 
(20.03.2021).



№
7 

20
22

 [С
ПО

]

144

Языковая репрезентация психологизма в романе Стивена Кинга «Оно»

Егорова Ольга Владимировна,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 
английской филологии и межкультурной коммуникации, 
Тихоокеанский государственный университет
E-mail: egorovo@yandex.ru

Васюк Вероника Владимировна,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 
английской филологии и межкультурной коммуникации, 
Тихоокеанский государственный университет
E-mail: veronika_223@mail.ru

Данная статья посвящена изучению особенностей языковой 
репрезентации феномена психологизма в романе С. Кинга 
«Оно». Актуальность исследования обусловлена особой по-
пулярностью литературы жанра хоррор и значимостью пси-
хологизма для раскрытия идиостиля Стивена Кинга, как при-
знанного короля литературы данного жанра, в котором эмоции 
и чувства, переживаемые героями, являются значимыми эле-
ментами повествования. С. Кинг мастерски проникает в самые 
глубины человеческой личности, позволяя читателю прочув-
ствовать атмосферу страха. Особый интерес представляет ав-
торская языковая репрезентация психологизма. В статье пред-
принята попытка описать особенности психологизма и способы 
раскрытия внутреннего мира персонажей в романе «Оно», как 
одного из самых наполненных психологическим анализом. Ре-
зультаты исследования могут представлять интерес не только 
для исследователей творчества С. Кинга, но и найти практиче-
ское применение в качестве учебного материала.

Ключевые слова: психологизм, языковая репрезентация, слу-
ховые галлюцинации, обонятельные галлюцинации, иллюзия.

Сегодня психологизм присутствует практичес-
ки во всех современных художественных произ-
ведениях. Под психологизмом в литературе пони-
мается изображение мыслей, желаний, пережива-
ний героев, другими словами, различные психо-
логические процессы. Психологизм принято раз-
делять на формы, по которым можно определить, 
какой именно тип психологизма использовал ав-
тор в своем произведении. Т. А. Шестакова выде-
ляет три основные формы психологизма: прямую, 
косвенную и суммарно- обозначающую. К прямой 
форме относится описание характера героя про-
изведения, а также его эмоции и чувства, вызван-
ные определенными ситуациями и воспоминани-
ями. Под косвенной формой понимается внеш-
нее проявление эмоций и чувств, а именно опи-
сании жестов или мимики героя. При суммарно- 
обозначающей форме автор использует вербаль-
ное обозначение чувств и эмоций [2].

Психологизм как свой ство стиля автора прису-
ще произведениям, написанным в жанре хоррор, 
в котором личность персонажей и их эмоции яв-
ляются важнейшими компонентами повествова-
ния. В современной литературе позицию «коро-
ля ужасов» занимает знаменитый американский 
писатель С. Кинг, который мастерски проникает 
в самые глубины человеческой личности, позво-
ляя читателю прочувствовать ту самую атмосфе-
ру страха. В своих произведениях С. Кинг уделя-
ет внимание анализу психологического состояния 
персонажей, которые оказываются вовлеченными 
в ирреальные события, описывая внутренние пе-
реживания героев, их эмоции и страхи. В своем 
творчестве С. Кинг показывает, насколько много 
«темного» таится в нашем сознании, а также ука-
зывает на последствия, когда человек теряет соб-
ственное «Я» [1].

В выбранном в качестве материала для анали-
за романе С. Кинга «Оно» одной из ключевых фи-
гур является некое загадочное существо, которое 
символизирует запретные желания человека, пря-
чущиеся  где-то глубоко в сознании каждого. Оно 
и есть тот самый первый уровень развития созна-
ния, это иллюстрация того, как личность, которая 
стремится к собственному наслаждению, не забо-
тится о желании других.

В романе психологизм является важнейшей ча-
стью повествования. С. Кинг уделяет особое вни-
мание вербальному обозначению чувств главных 
героев, вызванных разными эмоциями. В связи 
с этим, особый интерес представляет авторская 
языковая репрезентация психологизма.

Немного о сюжете анализируемого произведе-
ния. Роман «Оно» повествует о загадочном суще-
стве, которое питается страхами людей и может 
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принимать различные обличия, способные при-
вести в ужас любого человека. История затраги-
вает жизнь пятерых детей, которые вновь встре-
тились спустя 27 лет, чтобы снова побороть свои 
страхи. Много лет назад все началось со смерти 
маленького мальчика Джорджи. Вскоре Ричи То-
зиер, Эдди Каспбрак, Билл Денбро, Стэнли Урис 
и Бен Хэнском образуют «Клуб Неудачников», пы-
таясь противостоять не только загадочному су-
ществу, но и своим скрытым страхам. Повество-
вание в книге не ограничивается определенным 
временным периодом. Для создания ощущения 
достоверности происходящего С. Кинг применя-
ет прием «документальности», используя письма, 
дневники, газетные заметки, различные рукописи. 
Так писатель показывает различные точки зрения 
на происходящее, доказывая, что зло не мифиче-
ская фигура, а вполне реальное явление, касаю-
щееся каждого человека.

В книге существо Оно может принимать самые 
разные обличия, однако его самый любимый об-
раз –  клоун Пеннивайз, который, как настоящий 
клоун, приглашая детей в цирк на представление, 
заманивает свои жертвы яркими красными шари-
ками, создавая различные галлюцинации. Оно пи-
тается не только страхами людей, но и их плотью.

Для создания атмосферы ужаса и страха в ро-
мане С. Кинг очень детально описывает различ-
ные запахи, которыми сопровождается появление 
Пеннивайза. Запахи –  один из главных проводни-
ков в загадочный мир, существующий для жите-
лей города Дерри. Само появление Пеннивайза 
чаще всего вызывает различные обонятельные 
галлюцинации у героев романа.

Так, например, в самом начале романа, когда 
клоун Пеннивайз пытается заманить мальчика 
в водосточный слив, само его появление вызыва-
ет у ребенка обонятельные галлюцинации, связан-
ные с запахом цирка:

«George leaned forward. Suddenly he could smell 
peanuts! Hot roasted peanuts! And vinegar! The white 
kind you put on your french fries through a hole in the 
cap! He could smell cotton candy and frying dough-
boys and the faint but thunderous odor of wild-animal 
shit. He could smell the cheery aroma of midway saw-
dust. And yet… And yet under it all was the smell of 
flood and decomposing leaves and dark storm drain 
shadows. That smell was wet and rotten. The cellar- 
smell» [3, с. 14].

Как видно из приведенного отрывка, автор ис-
пользует лексические повторы «he could smell», 
«peanuts» и многосоюзие (полисиндетон) «and», 
привлекая внимание читателя к ощущениям ма-
ленького мальчика, чувствующего разнообразные 
запахи, которые ассоциируются с цирком, цир-
ковым представлением, восторгом от представ-
ления. Но  что-то выбивается из такой приятной, 
практически реальной иллюзии цирка, и это тоже 
запах, который постепенно меняет ощущение вос-
торга на ощущение ужаса.

Особенно примечательным в данном отрывке 
является использование восклицаний, выражаю-

щих искреннее удивление Джорджи, которому ка-
жется, что он в цирке. С. Кинг намеренно преры-
вает повествование, используя апосиопезу (And 
yet…), акцентируя смену ароматов и показывая 
внутренние сомнения Джорджи по поводу того, 
стоит ли доверять клоуну. Запах гнили –  вот ис-
тинная сущность клоуна, который на самом деле 
является загадочным монстром.

Похожую стратегию Пеннивайз использует 
и в отношении еще одного героя романа, Стэнли, 
который из-за непреодолимого любопытства за-
шел в незнакомое ему здание:

«He paused again. As if thinking about carnivals 
could actually create one; he could now actually smell 
the popcorn, the cotton candy, the doughboys … and 
more! Peppers, chili-dogs, cigarette smoke and saw-
dust. There was the sharp smell of white vinegar, the 
kind you could shake over your french fries through 
a hole in the tin cap. He could smell mustard, bright 
yellow and stinging hot, that you spread on your hot-
dog with a wooden paddle. This was amazing … in-
credible … irresistible» [3, с. 430].

Стэнли также ощущает запах цирка, что ка-
жется очевидным, так как излюбленный образ 
Оно –  это образ клоуна. В анализируемом отрывке 
С. Кинг вновь прибегает к использованию приема 
апосиопезы («the cotton candy, the doughboys …» 
и «this was amazing … incredible … irresistible»), ста-
раясь передать замешательство, которое испыты-
вает обманутый герой, удивление и одновременно 
восторг. Автор использует эпитеты «amazing», «in-
credible», «irresistible», чтобы наиболее детально 
описать эмоции Стэнли, ощущающего знакомые 
приятные запахи в пустом незнакомом здании.

Однако, как и в случае с Джорджи, восторг сме-
няется страхом, как только Стэнли начинает ощу-
щать настоящий запах самого Пеннивайза, сигна-
лизирующий об обмане:

«Now it was not popcorn and doughboys and cot-
ton candy he smelled but wet decay, the stench of 
dead pork which has exploded in a fury of maggots in 
a place hidden away from the sun. It was about what 
the doctor said when he opened his sterilizer and the 
sharp frightening smell of alcohol drifted out, stinging 
his nostrils. That was the smell of shots and this was 
the smell of bullshit and both came down to the same 
thing: when they said it was just going to be a little 
prick something you hardly felt at all, that meant it was 
going to hurt plenty» [3, с. 431].

Показывая как изменяются ощущения Стэнли, 
автор описывает запах, который чувствует герой 
(осознавая, что  что-то не так), как запах лекарства 
для инъекций. Стэнли ощущает те же эмоции, что 
и в больнице, когда врач ставит укол. Таким обра-
зом, писатель сравнивает обонятельную галлюци-
нацию, созданную Оно, со страхами, которые ис-
пытают дети в ожидании укола.

Применяя лексический повтор «that was the 
smell of shots and this was the smell of bullshit», 
С. Кинг создает эффект нарастания эмоциональ-
ного напряжения и интенсивности ощущений, ис-
пытываемых героем. Использованная в данном 
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контексте метафора «the smell of bullshit» указыва-
ет на истинную сущность Оно.

Иногда запахи в романе ассоциируются с со-
бытиями из прошлого, которые остались в памяти 
героев, или же являются указанием на возникаю-
щие у героев скрытые желания. Например, когда 
Ричи, один из главных героев романа, возвраща-
ется в свой родной город, он тут же ощущает не-
приятные запахи города, напоминающие ему о со-
бытиях прошлого, а именно –  о смерти Джорджи, 
брата его друга Билла, и о появлении Оно. Эти за-
пахи будто вновь переносят героя в прошлое, за-
ставляя пережить все это снова:

«A smell of garbage, a smell of shit, and a smell of 
something else. Something worse than either. It was 
the stink of the beast, the stink of It, down there in the 
darkness under Derry where the machines thundered 
on and on. He remembered George» [3, с. 90].

В приведенном отрывке С. Кинг использует 
лексический повтор «a smell of garbage, a smell 
of shit, and a smell of something else»и«It was the 
stink of the beast, the stink of It», чтобы усилить эф-
фект ужаса, который Билл испытывает вновь уже 
во взрослом возрасте.

При описании Пеннивайза автор использует 
слово «stink» в значении «зловоние», подтверж-
дая, что появление ужасных запахов неразрывно 
связано с неизбежной встречей с клоуном. В дан-
ном отрывке стоит обратить внимание на метафо-
ру «in the darkness under Derry», которая усиливает 
эффект мрачной атмосферы города, находящего-
ся во власти Пеннивайза.

Другим способом выражения психологизма 
в романе С. Кинга является описание звуков, 
которые могут быть признаком сменяющихся 
внутренних состояний героев. Например, когда 
Джорджи спускался в подвал за необходимыми 
инструментами для кораблика, он ощущал пани-
ку и страх. Подвал –  загадочное и страшное ме-
сто для Джорджи. Будучи ребенком, Джорджи 
представляет, что внизу живет чудовище, гото-
вое уничтожить все на своем пути. Практически 
всегда, перед тем как спуститься в подвал, он 
слышал, как мама играет одну и ту же мелодию. 
По мере усиления чувства страха перед спуском 
в подвал, мелодия превращается в устрашаю-
щий символ:

«George had gone obediently to get these things. 
He could hear his mother playing the piano, not Fur 
Elise now but something else he didn’t like so well –  
something that sounded dry and fussy» [3, c.6].

Для героев романа звуки музыки приобретают 
символический характер. У Джорджи музыка вы-
зывает чувство страха, переданного автором при 
помощи эпитетов «dry», «fussy». Лексический по-
втор слова «something» усиливает ощущение нео-
сознанного страха ребенка.

Эта же мелодия вызывает у другого героя ро-
мана, Билла, ассоциации с прошлыми событиями, 
а именно со смертью брата. Вернувшись в город 
Дерри вновь слышит мелодию, которую играла их 
мама на пианино в день, когда погиб Джорджи. 

«Für Elise» стала для него символом смерти и во-
площением Оно:

«The piano began once more –  Für Elise again. 
Stuttering Bill never forgot that piece, and even many 
years later it never failed to bring gooseflesh to his 
arms and back; his heart would drop and he would re-
member: My mother was playing that the day Georgie 
died» [3, c.10].

Показывая глубину переживаний Билла, его 
внутреннее эмоциональное напряжение и страх 
перед неизбежной встречей с Пеннивайзом, автор 
прибегает к метафорическим выражениям («his 
heart would drop», «bring gooseflesh to his arms and 
back»). Прием повтора наречия частотности «nev-
er», глагольной фразы «would drop/ remember» ак-
центирует внимание читателя на перманентности 
подобного психологического состояния героя.

Используя музыку для создания звуковых ил-
люзий, Пеннивайз вызывает у героев приятные 
для восприятия галлюцинации, сопровождая их 
знакомыми им мелодиями. Так, например, калли-
опа (громкая, пронзительная музыка в цирке, со-
провождающая цирковое представление и при-
влекающая зрителей) является ключевым элемен-
том галлюцинации, созданной Оно в эпизоде, ког-
да Стэнли находит заброшенное здание и видит 
открытую дверь. Он испытывает непреодолимое 
желание заглянуть во внутрь. До Стэнли доносят-
ся пронзительные звуки каллиопы:

«He turned to leave … and heard music. It was 
faint, but still instantly recognizable. Calliope music. 
It conjured up trace memories which were as delight-
ful as they were ephemeral: popcorn, cotton candy, 
doughboys frying in hot grease, the chain- driven clat-
ter of rides like the Wild Mouse, the Whip, the Koaster- 
Kups. Now the frown had become a tentative grin» [3, 
c.429].

Иногда для вербализации психологизма геро-
ев С. Кинг использует звукоподражание, передаю-
щее эмоции персонажей через проявления внеш-
него мира. Это может быть и звук капающей воды, 
и звук рассекающего воздух топора, извук, ассо-
циирующийся с колкой льда.

Так, например, звук капающей воды, который 
слышит Пэтти, одна из героинь романа, в ответ 
на обращение к мужу, вызывает у нее неприятное 
и нежелательное ощущение паники, сравнимое 
с появлением непрошенного гостя:

«In the silence following her shout (and just the 
sound of herself shouting up here, less than thirty feet 
from the place where she laid her head down and went 
to sleep each night, frightened her even more), she 
heard a sound which brought panic up from the below 
stairs part of her mind like an unwelcome guest. It was 
only the sound of dripping water. Plink … pause Plink 
… pause. Plink … pause. Plink …» [3, c. 56].

В другом отрывке, звук рассекающего воздух 
топора заставляет Ричи очнуться и осознать ре-
альность происходящих событий и приближаю-
щейся опасности:

«The sound of the descending axe filled the world 
with its pressing insistent whisper; the giant’s grin had 
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become a murderer’s grimace. Behind him he could 
hear that awful persistent whisper building again, 
a sound that seemed to be not really sound at all but 
pressure on the skin and ear drums: Swiiipppppp!» [3, 
c. 594].

Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод о том, что в романе С. Кинга «Оно» находят 
отражения все заявленные формы психологизма, 
являющегося важнейшей частью повествования, 
что позволяет автору вовлекает читателя в свою 
атмосферу страха и ужаса, передавая чувства 
главных героев. Одной из особенностей авторско-
го стиля С. Кинга в данном романе при репрезен-
тации психологизма является использование язы-
ковых единиц, номинирующих запахи и звуки.
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tic representation of the phenomenon of psychologism in Stephen 
King’s novel “It”. The relevance of the research is due to the spe-
cial popularity of horror genre literature and the significance of psy-
chologism for revealing the idiosyncrasy of Stephen King, as the 
recognized king of literature of this genre, in which emotions and 
feelings experienced by the characters are significant elements of 
the narrative. S. King masterfully penetrates into the very depths of 
the human personality, allowing the reader to feel the atmosphere 
of fear. Of particular interest is the author’s linguistic representation 
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Цель исследования –  определить основные переводческие 
решения, необходимые для передачи глюттонических праг-
матонимов с европейских языков на русский. Научная новиз-
на данной работы заключается в разработке рекомендаций, 
направленных на выявление наиболее успешных приемов 
передачи глюттонических прагматонимов в рамках перевод-
ческих стратегии форенизации и доместикации. В результате 
исследования определено, что ономатическое пространство 
реалий предметной области «гастрономия» требует взвешен-
ного подхода к применению стратегий, в частности, широкого 
использования описательного перевода вместо форенизации, 
а также адаптации иноязычной реалии. Анализ материала, та-
ким образом, дает возможность утверждать о значительной 
локализации прагматонимов в русском языке, при которой фо-
ренизация рассматривается как наиболее успешная стратегия 
элиминации лингвокультурных барьеров ономастического про-
странства гастрономической картины мира.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, форениза-
ция, доместикация, ономастическое пространство, глюттони-
ческие прагматонимы.

Введение

Развитие любой области человеческого знания 
привносит в собственную культуру широкий пласт 
лексических единиц, требующих адекватной ре-
презентации. Речетворческая деятельность, на-
правленная на реализацию заложенных адресантом 
иноязычной лингвокультуры паттернов поведения, 
питания и этикета, в целом затрудняет восприятие 
лингвокультурем в процессе межъязыковой комму-
никации. Как отмечает А. А. Макаренко, «номинация 
различной продукции становится одной из приори-
тетных подсистем в повседневной коммуникации» 
[8, c. 391]. Отметим, что одним из наиболее дискус-
сионных вопросов, обсуждаемых в рамках межкуль-
турной коммуникации, становится применение га-
строномической лексики как отражения механизмов 
формирования образов культуры в сознании чело-
века. Нельзя не согласиться с позицией Е. А. Града-
левой, утверждающей, что «гастрономия позволяет 
понять мировосприятие народа в целом» [3, c. 2].

Специфика изучения глюттонимов как «этно-
культурных номинаций, связанных с приготовле-
нием пищи» (термин А. В. Олянича), на наш взгляд, 
выходит за рамки исключительно национально- 
культурной картины мира, также коррелируя 
и с языковой картиной мира, репрезентуемой по-
средством различного рода трансформаций лек-
сического и грамматического строя языков [12, c. 
173]. Очевидно, что тематика исследований в дан-
ной сфере не ограничивается только номинацией 
еды и напитков. Можно выделить целый ряд на-
правлений современной отечественной лингви-
стики, изучающих такие вопросы, как передача 
глюттонимов в рамках переводческих стратегий, 
фразеологизмов с гастрономическим компонен-
том, реалий кулинарного дискурса и др.

Данный постулат позволяет говорить о возмож-
ности рассмотрения прагматических целеустано-
вок адресанта на основе определенных перевод-
ческих решений, направленных на элиминацию 
лингвокультурных барьеров при передаче глют-
тонимов с одного языка на другой. Следует доба-
вить, что при анализе лексических единиц широ-
ким семантическим полем, по мнению И. И. Исан-
гузиной, обладают прагматонимы. Глюттониче-
ские прагматонимы, таким образом, представля-
ют значительный интерес не только для культуро-
логов, но и лингвистов, поскольку они выступают 
важной частью лингвокультурной парадигмы [5, c. 
991].

В нашем исследовании мы рассмотрим меха-
низмы пополнения лексикона русского языка дан-



149

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ными лингвокультурными феноменами. Таким об-
разом, актуальность исследования обусловлена 
тем, что с учетом вышеуказанных вопросов совре-
менного языкознания, затрагивающих гастроно-
мическую лексику, текстовый материал, содержа-
щий глюттонические прагматонимы, представляет 
собой один из важнейших источников для выде-
ления способов репрезентации доминантных черт 
ономастического пространства русскоязычной 
картины мира.

Объектом исследования выступают глюттони-
ческие прагматонимы в текстах различной жанро-
вой направленности.

Предмет исследования –  способы репрезента-
ции глюттонических прагматонимов при переводе 
на русский язык.

Мы предполагаем решить следующие задачи: 
рассмотреть особенности образования ономасти-
ческого пространства в межкультурном дискурсе, 
определить основные стратегии перевода прагма-
тонимов на русский язык, проанализировать воз-
можные варианты устранения лингвокультурных 
барьеров в процессе передачи гастрономической 
лексики на русский язык.

Для анализа переводов материалом исследо-
вания послужили следующие работы на англий-
ском, немецком и русском языках: книга Адама 
Макдауэлла «Drinks. Практический путеводитель», 
настольный бумажный путеводитель по вину Мад-
лен Пакетт и Джастина Хэммека «Wine Folly. Ви-
но», учебное пособие Д. С. Мухортова «Практика 
перевода», а также иноязычные и отечественные 
работы по винодельческой и гастрономической 
терминологии. Материал исследования представ-
ляет собой лексические единицы, отобранные 
из указанных произведений публицистического, 
научного и художественного жанров.

Решение задач иссследования стало возмож-
но благодаря теоретической базе, представлен-
ной трудами, которые посвящены проблемам из-
учения ономастического пространства (Градале-
ва, 2008; Исангузина, 2015), раскрывают способы 
преодоления лингвокультурных барьеров в про-
цессе межкультурной коммуникации (Макаренко, 
2015; Олянич, 2004), определяют стратегии пере-
дачи глюттонических прагматонимов на русский 
язык (Подольская, 1978; Ундринцова, 2012).

Методы исследования отобранного матери-
ала определяются целью, задачами, объектом 
и предметом данной работы. В частности, нами 
применяются метод сплошной выборки при от-
боре эмпирических данных, описательный ме-
тод для разработки наиболее успешной пере-
водческой стратегии, а также метод структурно- 
семантического анализа текстов для определения 
степени соответствия иноязычных прагматонимов 
русскоязычной картине мира.

Практическая значимость заключается в том, 
что полученные результаты могут быть использо-
ваны в практической деятельности переводчиков 
и на практических занятиях по переводу художе-
ственной литературы и кулинарных изданий.

Понятие прагматоним в науке о языке

Сегодня в рамках всесторонних глобализационных 
процессов наблюдается увеличение числа кросс- 
культурных контактов в таких бытовых вопросах, 
как организация жилого и рабочего пространства, 
образ и качество жизни, повседневные и пищевые 
привычки. Такие, на первый взгляд, непримечатель-
ные вещи, как знание наименований предметов оби-
хода, правил столового этикета, культуры питания 
и особенностей национальной кухни являются не-
отъемлемой частью межкультурной коммуникатив-
ной компетенции. К ней принято относить не только 
языковую способность личности «каждый раз за-
ново порождать завершенное оригинальное выска-
зывание из стандартных строевых элементов» [7, 
с. 240], но и наличие у нее узкоспециализированных 
экстралингвистических знаний о ценностных и по-
веденческих нормах и стандартах страны изучае-
мого языка, без которых формирование вторичного 
языкового сознания не представляется возможным.

Таким образом, успешность иноязычного ком-
муникативного акта будет прямо пропорцио-
нальна степени вовлеченности переводчика как 
межкультурно- компетентной личности, способной 
доступно передать закодированные автором ин-
тенции, не лишая вторичный текст национально- 
культурных констант оригинала. Стремлению пе-
реводчика нивелировать существующую лингво-
культурную дистанцию между собеседниками пре-
пятствует отсутствие в рассматриваемых языках 
полностью эквивалентных речевых единиц с иден-
тичным семантическим наполнением и исходным 
социально- культурным кодом. Также сомнительна 
возможность сохранения первоначально задуман-
ной автором апеллятивной функции текста, так как 
читатели, как отмечает И. Г. Жирова, воспринимают 
сообщение собеседника через призму собственной 
национально- языковой картины мира, упуская тот 
факт, что «семантическая глубина (размер) на пер-
вый взгляд эквивалентных понятий может не совпа-
дать в сопоставляемых культурах» [4, с. 63].

В связи с этим особую трудность при рабо-
те с исходным текстом представляет выбор кон-
нотативно оправданного варианта перевода тех 
реалий, объем значений которых не сопоставим 
с объемом значений лексических единиц языка 
перевода. Данная проблема, по мнению Л. Л. Не-
любина, выводится из многозначности определе-
ния реалии: «1. Слова или выражения, обознача-
ющие предметы, понятия, ситуации, не существу-
ющие в практическом опыте людей, говорящих 
на другом языке. 2. Разнообразные факторы, изу-
чаемые внешней лингвистикой и переводоведени-
ем, такие, как государственное устройство данной 
страны, история и культура данного народа, язы-
ковые контакты носителей данного языка и т.п. 
с точки зрения их отражения в данном языке. 3. 
Предметы материальной культуры, служащие ос-
новой для номинативного значения слова. 4. Сло-
ва, обозначающие национально- специфические 
особенности жизни и быта» [11, с. 178].
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Тем не менее, одним из наиболее продуктив-
ных способов работы с текстом становится поиск 
соответствий для реалий в рамках ономастическо-
го пространства сопоставляемых картин мира.

Как отмечает Подольская, к ономастиче-
скому пространству относится «комплекс имен 
собственных всех разрядов, состоящий их мно-
жества [ономастических] полей и строящийся 
на именах реальных, вымышленных или гипоте-
тических объектов, употребляемых данным наро-
дом в данный период» [14, с. 78]. Среди реалий, 
наиболее полно отражающих менталитет и куль-
туру, она выделяет прагматонимы, называя их 
«номенами для обозначения сорта, марки или то-
варного знака, относящихся к гастрономическо-
му дискурсу европейского ономастического про-
странства» [14, с. 81].

Соответственно, к отличительным особенно-
стям такой культурно- маркированной лексики от-
носятся:

а) исключительность того или иного предмета 
или явления изучаемой языковой картины мира, 
которые, при этом, являются объектами матери-
ального или нематериального культурного насле-
дия данного этноса;

б) семантическое наполнение и грамматиче-
ская форма таких национально- культурных иди-
ом становится «ключом» к пониманию психолого- 
поведенческих паттернов любого языкового со-
общества, делая социально- культурные реалии 
более понятными для представителей другой 
лингвокультуры [1, с. 18];

в) «будучи носителями национального и/или 
исторического колорита, они, как правило, не име-
ют точных соответствий (эквивалентов) других 
языках, а, следовательно, не поддаются переводу 
на общих основаниях, требуя особого подхода» [2, 
с. 47].

В соответствии с именуемыми предметами 
«онимы» могут быть условно разделены на три 
блока –  ядерная зона, околоядерное пространство 
и периферия. «Центральное место» в данной клас-
сификации занимают антропонимы и прагматони-
мы, к околоядерному пространству относят такие 
смежные антропонимоподобные лексические эле-
менты, как теонимы, мифонимы, фитонимы и зоо-
нимы в связи с ограниченностью их употребления; 
к последней же категории причисляют «разряды 
имен собственных, отличающиеся структурно- 
семантическим разнообразием и обладающие 
чертами апеллятивно- онимического пограничья» 
[15, с. 17].

Нельзя не отметить медиальную функцию праг-
матонимов, которая посредством реализации де-
нотативного, семантического, фонетического, сти-
листического и, что особенно важно, манипулятив-
ного потенциалов апеллирует к сознанию носите-
ля языка и непосредственно участвует в формиро-
вании языковой картины мира, выступая в каче-
стве средства языковой аттракции [8, с. 391].

Таким образом, глюттонические прагмато-
нимы или глюттонимы напрямую участвуют 

в когнитивно- лингвистическом познании мира, по-
скольку «еда (пища) и связанный с ней дискурс 
представляют собой знаковую систему, в которой 
сконцентрированы «культурный капитал», нацио-
нальная самоидентификация, персональная иден-
тификация и субъективное отношение, тендерные 
и социальные характеристики» [13, с. 508].

Сравнительно- сопоставительный анализ 
переводов глюттонических прагматтонимов 
в рамках переводческих стратегий форенизации 
и ддоместикации на русский язык

Ввиду того, что гастрономическая картина мира 
обладает собственной терминосистемой, которая 
отражает обособленные «социально- культурные, 
религиозно- этические и лингвофилософские пове-
денческие паттерны» [17, с. 86], то их некорректный 
перевод может привести к возникновению интер-
социальных проблем. Анализ способов передачи 
национально- гастрономических реалий на русский 
язык в целом и глюттонимов, в частности, позво-
ляет выявить наиболее успешные переводческие 
решения, направленные на снятие лингвоэтниче-
ских барьеров, с одной стороны, а также на выяв-
ление безэквивалентности в процессе перевода, 
с другой.

Обоснованность и достоверность нашего ис-
следования обеспечивается корпусом примеров, 
насчитывающим 48 лексических единиц, а также 
применением комплексного метода исследования, 
включающего элементы сплошной выборки, опи-
сательного и практико- сопоставительного анали-
за языковых единиц.

В соответствии с классификаций реалий 
Г. Д. Томахина можно сгруппировать глюттониче-
ские прагматонимы по следующим категориям:
1. Наличие этнографического компонента:
0.1  Еда и напитки –  Guanciale («гуанчиале [щеко-

вина]»), Lambick («ламбик»), die Trockenbeer-
auslese («марочное вино из изюмленного ви-
нограда»). rye («рай»);

0.2  Рекламные реалии –  Dewar’s White Label, Blue 
Nun, Liebfraumilch;

0.3  Речевой этикет –  Вздрогнем!, ‘Cheers!’, ‘Trotz!’, 
‘A vontre sante!’.

2. Наличие ономастического компонента:
1.1  оттопонимические дериваты: das Rheinische 

Schiefergebirge, Southern Rhône, Île de France, 
Devonshire cream;

1.2  отантропонимические дериваты –  Павлова, 
Jack Daniel’s, Jim Beam, Napoléon, Gargantua.

3. Реалии афористического уровня с гастроно-
мической составляющей –  ‘Adam and Eve on 
a raft’ («яичница с ветчиной и тостами»), ‘Es ist 
mir Wurst’ («все до лампочки»), ‘avoir le nez de 
chien’ («мертвецки пьян»)[16, с. 8–10].

На основе приведенной выше классификации 
нами определены основные переводческие стра-
тегии, используемые для передачи глюттониче-
ской лексики (Таблица 1):
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Таблица 1. Примеры иноязычных реалий и их перевода

Примеры Способ передачи Стратегия перевода

ИТ ТП

Boston Tea Party Бостонское чаепитие Дословный перевод Форенизация

Whiskey Bridge Неустойчивый мост Описательный пе-
ревод

Доместикация

London syndrome Острая зависимость от чая Описательный пе-
ревод

Доместикация

Drunk as a boiled owl 1. Мертвецки пьян;
2. Напиться в стельку
3. … в дупель
4. … до потери сознания

Адаптация Доместикация

voll wie eine Eule (досл. «как сова»)

bourré comme une valise(досл. «как чемо-
дан»)

to see pink elephants 1. … до чертиков
2. …до зеленых человечков

Адаптация Доместикация

voir voler les éléphants roses (досл. «до ро-
зовых слоников»)

weiße Mäuse sehen (досл. «до белых мы-
шек»)

sich einen Affen kaufen (досл. «купить себе 
обезьянку»)

soûl jusqu’à la troisième capucine (досл. 
«до третьей наструции»)

Dutch courage (досл. «голландская хра-
брость»)

1. Море по колено;
2. Смелость во хмелю

Адаптация Доместикация

Früchtet weder Tod noch Teufel (досл. 
«не бояться ни смерти, ни дьявола»)

après bon vin, bon cheval (досл. «после хо-
рошего вина- хорошая лошадь»)

Wermut Вермут Транслитерация Форенизация

Beaujolais Божоле Транскрибирование Форенизация

Aligoté Алиготе Транслитерация Форенизация

Pale ale Светлый эль Конкретизация Доместикация

«Бледный» эль Дословный перевод Форенизация

Cabernet Sauvignon Каберне- Совиньон Грамматическая 
трансформация

Форенизация

Oktoberfestbier Лагер «Октоберфест» Переводческий ком-
ментарий

Форенизация

Doppel Allgäuer
Doppelbock

Доппель Хирш Транскрибирование + 
опущение

Форенизация + До-
местикация

Eintopf «Солянка» Лексическая замена Доместикация

Eisbein Свиной окорок Описательный пе-
ревод

Доместикация

Айсбан Транскрибирование Форенизация

Bouillabaisse Буйабес Транскрибирование Форенизация

Марсельская уха Лексическая замена Доместикация

Boulette d’Avesnes Сыр с плесенью Описательный пе-
ревод

Доместикация

Toad in the hole Жаба в норке Дословный
перевод

Форенизация

В рамках проведенного структурно- семантического анализа использованных способов перевода 
глюттонимов можно выделить две основные переводческие стратегии:
– Доместикация (domestication/ die Einbürgerung);
– Форенизация (foreignization/ die Verfremdung).

К первой группе относятся те приемы переда-
чи иноязычной культурно- маркированной лекси-

ки, которые подразумевают под собой целена-
правленную замену исходных лингвокультурных 
концептов реалиями культуры реципиента, т.е. их 
ассимиляцию. Целью второй стратегии становится 
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искусственное создание эффекта «отстранения» 
для нарочитого подчеркивания того, что перед чи-
тателем находится текст, первоначально написан-
ный на другом языке [Цит. по: Найдич, Павлова, 
с. 344].

Таким образом, «когда иностранный текст со-
храняет чужие элементы для читателя, стратегия 
перевода называется форенизацией, в то же вре-
мя, когда из текста удалили чужие элементы и его 
адаптировали к культуре читателя, это интегриро-
вание» [6, с. 24], или доместикация.

Анализ способов передачи национально- 
гастрономических реалий на русский язык в це-
лом и глюттонимов, в частности, позволяет выя-
вить наиболее успешные переводческие решения, 
направленные на снятие лингвоэтнических барье-
ров, с одной стороны, а также на выявление без-
эквивалентности в процессе перевода, с другой 
(рис. 1).

Рис. 1. Способы передачи глюттонических 
прагматонимов

Таким образом, в ходе сопоставления европей-
ских языковых картин мира постоянно обнаружи-
ваются безэквивалентные понятия, передача ко-
торых на русский язык должна подчиняться опре-
деленным «правилам межъязыковой и межкуль-
турной приспосабливаемости первичного текста» 
[4, с. 81], что гарантирует сохранение этнической 
идентичности подобной культурно- маркированной 
лексики в случае использования лексических 
средств языка реципиента.

Заключение

Перевод реалий напрямую связан с уникальной эт-
нолингвокультурной коммуникативной средой од-
ного конкретного этноса, являющейся отражением 
сформированных представления социума об окру-
жающем мире, которые нашли свое отражение 
не только в сложившейся системе норм и правил 
этого народа, но и в его языковом сознании.

Изучение ономастического пространства глют-
тонической лексики как совокупности имен соб-
ственных, относящихся к гастрономическому язы-
ковому материалу, накопленному за все время 
существования социума, значительно упрощает 
процесс знакомства с экстралингвистическими 
особенностями рассматриваемой этнокультуры. 
Успешность преодоления возникающих в рам-

ках кросс- культурного диалога лингвоэтническо-
го барьера напрямую зависит от степени адек-
ватности перевода глюттонимов как отдельных 
профессионально- ориентированных знаков га-
строномической картины мира.

В соответствии с проведенным сопоставитель-
ным контент- анализом рассмотренных выше при-
меров можно сделать следующие выводы:
1. Наиболее успешным методом пополнения сло-

варного состава русского языка следует счи-
тать доместицирование глюттонимов. Посред-
ством доместикации были переданы на рус-
ский язык 62% рассмотренных нами элемен-
тов кулинарного дискурса, к которой относятся 
следующие переводческие решения: адапта-
ция, описательный перевод, лексическая заме-
на и конкретизация.

2. В связи со значительным различием содер-
жания концептосфер европейских лингво-
культур полностью эквивалентный перевод 
национально- гастрономических реалий невоз-
можен.

3. Анализ отобранных примеров показал, что 
в рамках перевода глюттонических прагмато-
нимов прослеживается две тенденции –  сохра-
няется культурная идентичность иноязычных 
наименований товаров, которые изначально 
отсутствовали на российском рынке, а фразе-
ологические обороты с гастрономическим ком-
понентом, наоборот, максимально локализиру-
ются.
Перспективность проведенного нами иссле-

дования может быть связана с более подробным 
анализом особенностей перевода глюттонических 
прагматонимов в текстах художественной и публи-
цистической литературы в рамках переводческих 
стратегий. Подобное исследование будет способ-
ствовать развитию теоретических и практических 
навыков перевода гастрономических реалий.
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FEATURES OF TRANSLATING GLUTONIC 
PRAGMATONYMS IN THE EUROPEAN ONOMASTIC 
SPACE INTO RUSSIAN

Lukin D. S., Nosova V. D.
Moscow Region State University

The aim of the study is to determine the main translation solutions 
for the transfer of gluttonic pragmatonyms from European languag-

es into Russian. The scientific novelty of this work lies in the de-
velopment of recommendations aimed at identifying the most suc-
cessful methods of translating glutonic pragmatonyms into Russian 
within the framework of foreignization and domestication translation 
strategies. As a result of the study, the onomastic realities space of 
the subject area “gastronomy” requires a balanced approach to the 
application of strategies, in particular, the widespread use of de-
scriptive translation instead of foreignization, as well as the adap-
tation of foreign realia are used. The analysis, therefore, makes it 
possible to assert a significant localization of pragmatonyms in the 
Russian language, in which foreignization is considered as the most 
successful strategy for eliminating linguocultural barriers of the ono-
mastic space of the gastronomic picture of the world.

Keywords: intercultural communication, foreignization, domestica-
tion, onomastic space, glutonic pragmatonyms.
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Статус ценности «ментальное здоровье» в современной англоязычной 
массовой культуре

Самсонова Лилия Сергеевна,
преподаватель, кафедра иностранных языков, Самарский 
государственный технический университет
E-mail: Samsonova.lili@yandex.ru

Автор рассуждает об актуальности изучения ценностей как 
части культуры и общества. Ценности являются важной часть 
внутренней системы человека, так как процесс оценивания 
связан с когнитивной деятельностью и происходит постоянно. 
Система ценностей называется неотъемлемой составляющей 
культуры так как складывается из превалирующих для боль-
шинства ценностей. Оценка рассматривается как средство 
лингвистической актуализации ценности. Целью статьи явля-
ется исследование лингвистической репрезентации ценност-
ной доминанты «ментальное здоровье» в современной англо-
язычной массовой культуре. Ментальное здоровье выступает 
важной ценностной доминантой для современного общества, 
что актуализируется в языке. Инструментов исследования слу-
жит анализ употребляемых героями произведения массовой 
культуры оценочных высказываний. Результаты исследования 
могут быть применены при чтении курсов по дискурс- анализу 
и лингвоаксиологии.

Ключевые слова: ценность, ценностная доминанта, оценка, 
медиа- дискурс, массовая культура, ментальное здоровье.

Исследования ценностных параметров комму-
никации, их репрезентации и изменений, их связи 
с социолингвистическими факторами занимают 
центральное положение среди лингвистических 
исследований последних лет. Согласно Ю. С. Ста-
ростиной, «ценность –  исключительно антропо-
центрическая категория, так как человеком оце-
ниваются абсолютно все аспекты действительно-
сти –  и поведение собеседника, и его моральные 
качества, и явления общественной жизни». [1, 
с. 19] Поскольку жизнь человека нераздельно свя-
зана с социумом, процесс оценивания происходит 
постоянно. Он касается различных сфер жизни 
и формирует систему ценностей, лежащих в раз-
ных ценностных направлениях.

Система ценностей любого общества соответ-
ствует уровню его культуры, ибо она складывается 
из чётко определённых главных ценностей, с ко-
торыми большинство членов общества согласны. 
Такие центральные ценности можно назвать цен-
ностными доминантами. Л. В. Мосиенко называет 
ценностные доминанты «ключевыми ценностями 
общецивилизационного, национального, личност-
но ориентированного характера» [2, с. 4]

При этом важной характеристикой системы 
ценностей является её динамичность. Будучи по-
казателями культуры и отображая актуальные для 
общества идеи, системы ценностей изменчивы, 
они находятся под действием времени и опреде-
ленных социокультурных реалий, соответствую-
щих этому времени. Исследование актуальных 
для общества ценностей носит когнитивный ха-
рактер –  оно приближает нас к пониманию чело-
века в частности и общества в целом.

Способом выражения ценности в языке являет-
ся оценка. Оценка исходит из многочисленных ак-
сиологических, экстралингвистических, социаль-
ных, индивидуальных, временных факторов. Если 
обратить внимание на то, что оценка выражает лич-
ные предпочтения человека в его взаимодействии 
с окружающим миром, как делает это Т. В. Мар-
келова, то определение оценки может быть сле-
дующим: «оценка –  это одна из форм отражения 
действительности в человеческом сознании через 
призму его интересов, потребностей, желаний, его 
отношение к отображаемому». [3, с. 89]

Акцент здесь делается на когнитивном проис-
хождении оценки, её способности отражать ре-
зультат познавательной деятельности человека.

Таким образом, лингвистический анализ оце-
ночных высказываний в рамках определенно-
го дискурса способствует определению системы 
ценностей, транслируемой этим дискурсом.
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Пространство массовой культуры можно от-

нести к медийному дискурсу. Функция медиадис-
курса состоит не только в передаче информации, 
но и в воздействии на целевую аудиторию. Так, на-
пример, по мнению А. Ю. Сальниковой, для репре-
зентации оценки в американском медиадискурсе, 
часто используются разные типы аргументации –  
обращение к эмоциональной сфере адресата по-
средством использования лексем, выражающих 
оценку ситуации в общепринятой картине мире 
или обращение к логической сфере адресата –  
апелляции к реальным фактам, статистическим 
данным или авторитетным мнениям, что тоже яв-
ляется обращением к «морально- этическим усто-
ям и принципам нации». [4, с. 179]

В постиндустриальном обществе массовая 
культура играет значительную роль для общества, 
так как «отвечает на информационные потребно-
сти массового адресата» [5, с. 150]. Помимо ре-
креативной функции, о которой пишет А. Р. Кожа-
ринова [6, с. 6], массовая культура также служит 
идентифицирующей функции –  она своевремен-
но отражает различные социальные тенденции 
и ценности, формирующиеся в процессе развития 
общества.

Одной из ценностей современного общества, 
представляющей интерес для изучения, является 
ценностная доминанта «ментальное здоровье».

По словам М. Е. Кудрявцевой «Возникновение 
новых социальных институтов, мультикультурализм 
и многоконфессиональность современного мира, 
относительность ценностных ориентиров, делает 
всё более трудным для человека создание конгру-
энтной картины мира. Человек теряется в предла-
гаемом ему разнообразии мировоззренческих по-
зиций и моделей существования.» [7, с. 65] Расту-
щее напряжение и внутренний конфликт приводит 
к дестабилизации эмоционального состояния че-
ловека. В то же время, тенденция к индивидуализ-
му в современном мире обуславливает готовность 
людей к работе с собой и своими эмоциями. Среди 
факторов, способствующих распространению те-
мы ментального здоровья, называют «готовность 
общественного мнения, открытость, появление со-
ответствующего информационного пространства» 
[8]. Усложнение системы общества, особенности 
распространения информации, развитие техноло-
гий, оказывающие значительный стресс на психику 
человека, с одной стороны, и всеобщая дестигма-
тизация темы психического здоровья, с другой сто-
роны, влияют на современную тенденцию к уделе-
нию внимания данному аспекту.

Массовая культура, являясь «зеркалом» обще-
ства, репрезентируя его тенденции и ценности, яр-
ко отображает эту тенденцию.

Для лингвистического анализа ценностной до-
минанты «ментальное здоровье» в рамках совре-
менной массовой культуры были выбраны про-
изведения литературы, кинематографа и музыки 
2000–2020 годов.

Значимость ценности «ментальное здоровье» 
можно доказать через распространенность кон-

цепта «ментальные проблемы», их осознание, 
принятие со стороны окружающих и готовность 
работать с ними.

Так, осознавая свои ментальные проблемы 
и честно рассказывая о них, лирический персонаж 
песни Shallows, страдающий от алкоголизма и де-
прессии, признается:

I’m fallin’
In all the good times
I find myself longing for change
And, in the bad times, I fear myself [9]
В данном отрывке можно увидеть четыре сти-

листических приема. Сравнение состояния с паде-
нием дает ему отрицательную оценку. Парадокс 
во фразе «в хорошие времена ищу перемен» уси-
ливает этот эффект. Следующее далее противо-
поставлении с помощью эпитетов good times –  bad 
times показывает полярность ощущений, испыты-
ваемых при депрессии. Метафора с использова-
нием глагола с отрицательным значением fear де-
монстрирует отношение героя к самому себе.

Принятие ментальных проблем человека 
со стороны других людей доказывает готовность 
общества говорить о ментальном здоровье. Книга 
Неда Виззини «Это очень забавная история» рас-
сказывает историю подростка, преодолевающего 
ментальные проблемы, находясь в психиатриче-
ской больнице. Его собеседник говорит: “Every-
body has problems. Some people just hide their crap 
better than others. But people aren’t going to look at 
you and run away. They’re going to look at you and 
think that they can talk to you, and that you’ll under-
stand, and that you’re brave, and that you’re strong.” 
[10] Для описания человека, способного расска-
зать о своих проблемах, употребляются прилага-
тельные brave и strong, имеющие положительное 
оценочное значение.

Персонаж фильма «Господин Никто» безогово-
рочно поддерживает свою жену, проходящую че-
рез депрессивный период:

– I’ve hurt everybody. I’ve hurt you. The children…I 
just can’t go on.

– Together we can do it.
– If I stay here, you’re all gonna end up drowning 

with me.
– We’ll learn to swim. I love you. [11]
Использование мужем местоимения we вместо 

you показывает, что он отожествляет себя с женой 
в борьбе с депрессией. Противопоставление гла-
голов drow и swim носит оценочный характер, так 
как показывает намерение мужа поддерживать 
жену и дальше. Использование при этом глагола 
will вместо to be going to подчеркивает его реши-
мость помогать.

Ещё одним важным показателем ценности яв-
ляется готовность к работе над собой и преодоле-
нии ментальных проблем, которую демонстрируют 
персонажи культуры.

В мультипликационном фильме «В поисках 
Немо» рыбка Дори даёт совет своему товарищу: 
“When life gets you down, do you wanna know what 
you’ve gotta do? Just keep swimming!” [12] В дан-
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ной фразе персонаж использует модальный гла-
гол have got to, чтобы подчеркнуть необходимость 
не опускать руки в случае, если  кто-то находится 
в эмоциональном упадке.

В ответ на критику за долгое отсутствие, пер-
сонаж сериала Конь БоДжек говорит: “I don’t know 
what to tell you. I’m happy for the first time in my life 
and I’m not going to feel bad about it. It takes a long 
time to realize how truly miserable you are, and even 
longer to see that it doesn’t have to be that way. Only 
after you give up everything, can you begin to find a 
way to be happy.” [13] Фраза it takes a long time дает 
оценку процессу осмысления своих эмоций, а её 
продолжение and even longer… усиливает отрица-
тельную оценку. Оценочное высказывание с моти-
вирующим смыслом «ты не обязан быть несчаст-
ным» содержит модальный глагол have to и прила-
гательное с отрицательным значением miserable.

Для лингвистического анализа намеренно бы-
ли выбраны разные формы массовой культуры: 
песни, книги, сериалы, фильмы и мультиплика-
ционные фильмы. Такое разнообразие позволяет 
комплексно рассмотреть актуализацию ценност-
ной доминанты и подтверждает актуальность цен-
ности «ментальное здоровье» в массовой куль-
туре. Распространенность ценности в массовой 
культуре, в свою очередь, свидетельствует о её 
важности для современного общества. Имея со-
циальную природу, ценности связаны с общепри-
нятыми нормами и являются частью культурного 
кода общества.
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THE STATUS OF THE “MENTAL HEALTH” VALUE IN 
MODERN ENGLISH- SPEAKING POPULAR CULTURE

Samsonova L. S.
Samara State Technical University

The author discusses the relevance of the study of values as part of 
culture and society. Values are an important part of a person’s in-
ternal system, since the evaluation process is associated with cog-
nitive activity and occurs constantly. The value system is called an 
integral component of culture because it consists of the values pre-
vailing for the majority. Evaluation is considered as a means of lin-
guistic actualization of value. The purpose of the article is to study 
the linguistic representation of the value dominant “mental health” 
in modern English- speaking popular culture. Mental health is an im-
portant value dominant for modern society, which is actualized in 
language. The research tools are the analysis of evaluative state-
ments used by the heroes of a work of mass culture. The results of 
the study can be applied when reading courses on discourse analy-
sis and linguoaxiology.

Keywords: value, value dominant, evaluation, media discourse, 
mass culture, mental health.
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Семантика лексических единиц фразеологического типа с колоративами 
«желтый»/«золотой» в русском и китайском языках

Цзюй Цюнь,
аспирант, Минский государственный лингвистический 
университет
E-mail: 1170534447@qq.com

В статье автор делает лексико- семантическую характеристи-
ку идиом, в которых представлены колоративы со значениями 
«желтый»/«золотой». Исследование проведено на материале 
лексических единиц фразеологического типа с компонентом 
цветообозначения –  30 китайского языка и 15 –  русского.
Цель исследования –  восполнить пробелы в изучении русской 
фразеологической системы на фоне китайской лингвокуль-
туры. В статье был использован ряд конкретных и общена-
учных методов исследования. Для раскрытия поставленных 
задач исследования были применены следующие общенауч-
ные и искусствоведческие методы: сравнительный анализ; 
формально- стилистический анализ; системный анализ. Жел-
тый цвет согласно исследованиям психологов, воспринимается 
как жизнеутверждающий, вызывающий радость, как источник 
силы и бодрости, надежды на лучшее. В результате исследова-
ния, были получены следующие выводы: демонстрируют, что 
семантика ЛЕФТ с прилагательным жёлтый/золотой в русских 
и китайских ЛЕФТ совпадает в некоторых значениях, однако 
в китайской лингвокультуре она значительно шире. Существу-
ющие различия в русском и китайском языках можно объяс-
нить различием или особенностью национального мышления.

Ключевые слова: желтый; золотой; семантика; оттенок кожи; 
благополучие; LEFT; социальный статус; ценность.

Введение

Лексические единицы фразеологического типа (да-
лее –  ЛЕФТ) с цветовым компонентом широко упо-
требляются в речи, наделяя ее экспрессивностью, 
образностью, а также ярко отражают особенности 
материальной и духовной жизни народа.

Теоретической базой исследования цветообо-
значений служат работы таких исследователей 
как Н. Б. Бахилина, А. П. Василевич, А. Вежбиц-
кая, В. В. Воробьев, Р. М. Фрумкина, Ю. Д. Апре-
сян, Е. С. Кубрякова, З. Д. Попова, Ю. С. Степанов, 
И. А. Стернин, В. Н. Телия, Д. Н. Шмелев и др. Ин-
терес представляют также труды по истории и те-
ории искусства, философии, культурологии, по-
скольку приводимые в них наблюдения и выводы 
помогают глубже осмыслить особенности функци-
онирования цветообозначений в русской и китай-
ской языковой картине мира.

Исследования современной лингвистики, по-
священные описанию функционирования колора-
тивов в разных лингвокультурах можно распреде-
лить по следующим группам:

1) теоретическое изучения цвета с точки зре-
ния лингвистики (к примеру, работа В. Г. Кульпи-
ной);

2) изучения цвета с когнитивных позиций –  ана-
лиз колоративов в качестве фрагмента языковой 
картины мира (например, исследование Н. Б. Ба-
хилиной);

3) функции и символика цвета (к примеру, ра-
боты И. В. Дворецкого, Т. М. Васильевой, Л. С. Гу-
риева;

4) исследование цветообозначений в качестве 
объекта лингвистического описания отдельного 
языка (словообразование этих лексических еди-
ниц, их синтагматические возможности и др.) (ра-
боты Т. И. Шхвацабая, Е. А. Дивиной);

5) сопоставительное изучение интерпретации 
цветов в различных лингвокультурах, включая ак-
сиологический аспект (исследования А. П. Василе-
вича, Т. И. Вендиной, С. Г. Тер- Минасовой, Ф. Оз-
хан, Т. Ю. Светличной, Ф. Н. Новикова);

6) изучение ЛЕФТ с колоративами (работы 
Н. А. Завьяловой и др.).

Актуальность нашей работы обусловлена от-
сутствием серьезных исследований семантики 
ЛЕФТ с компонентом цветообозначения в русском 
языке с позиции носителя китайского языка, кото-
рые бы восполняли пробелы в изучении русской 
фразеологической системы на фоне китайской 
лингвокультуры. Лингвострановедческий подход 
в обучении носителей китайского языка русским 
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идиомам с цветовым компонентом –  один из спо-
собов пробудить интерес к русской культуре, по-
высить мотивацию к изучению русского языка.

Основная часть
Желтый цвет в русской культуре согласно ис-

следованиям психологов воспринимается как 
жизнеутверждающий, вызывающий радость, как 
источник силы и бодрости, надежды на лучшее. 
Этот цвет, по наблюдениям М. Люшер, отражает 
неограниченную экспансивность, освобождение 
от пут, разрядку. Желтый –  это символ изменчи-
вости [1, с. 73].

Словарь В. Даля определяет «желтый» как 
‘цвета солнца или золота, различной яркости и от-
тенков’ [2, с. 807]. По словарю Д. Н. Ушакова, жел-
тый –  ‘обозначение одного из семи основных цве-
тов, расположенного в солнечном спектре между 
оранжевым и зеленым цветами; сходный с цветом 
золота’ [3, с. 137–138].

Лексические единицы фразеологического ти-
па с колоративом желтый/золотой не только отра-
жают, но и переосмысливают цветовое значение 
этой лексемы. Исходя из этого, распределение 
значений в русских ЛЕФТ с компонентом «жел-
тый» выглядит следующим образом.

1. Основанное на прямом обозначении цвета:
желтый дом –  ‘дом умалишенных, от желтой 

окраски обуховской больницы в Петербурге’ [2, 
с. 806], ‘то же, что сумасшедший дом’ [4, с. 236];

желтая пресса –  ‘бульварная пресса, рассчи-
танная на непритязательного читателя (первона-
чально об одной из английских газет такого харак-
тера, печатавшейся на жёлтой бумаге)’ [5, с. 586].

желтая опасность –  ‘о набеге народов «желтой 
расы» на Европу’ [6]. Семантика данного ЛЕФТ 
определяется по одному из значения лексемы 
желтый –  ‘оттенок кожи представителей монголо-
идной расы’.

2. Неопытность: желторотый птенец –  прене-
бр. ‘Молодой, наивный и неопытный человек’ [4, 
с. 668].

Вместе с тем такой вариант желтого, как золо-
той имеет исключительно положительное значе-
ние в русской лингвокультуре, являясь символом 
солнечного света и божественной власти, обозна-
чая власть и благополучие. Например, золотая до-
ска –  ‘мраморный стенд с именами лучших учени-
ков’ [4, с. 240].

Словарь Ожегова дает такие определения пря-
мых значений золотого: золотой –  ‘цвета золота, 
блестяще- желтый’ [5, с. 79]. С прилагательным зо-
лотой в цветовом значении существует только од-
но устойчивое сочетание –  золотая осень [5, с. 79].

Все остальные ЛЕФТ с этим цветоименованием 
в русском языке основаны на переносных значени-
ях слова золотой, отражающих взаимосвязанные 
понятия большой ценности и благополучия: золо-
той дождь, золотое дно, золотой мешок, золотые 
горы, золотые руки, золотая свадьба, золотая сере-
дина, золотое время, золотые дети и т.д. [4, с. 236].

Положительные ассоциации, вызываемые 
этим цветообозначением, объясняются тем, что 

в христианской культуре золотой –  это символи-
ческое обозначение вечного божественного све-
та; в иконописи он используется как выражение 
божественного откровения. Христианский храм 
изобилует присутствием золота как в интерьере, 
так и в иконах, в одеждах священнослужителей, 
золотыми, как правило, являются богослужеб-
ные сосуды. П. Флоренский трактует связь золо-
того со сверхъестественным следующим образом: 
«Золотой свет, окружив будущие силуэты, прояв-
ляет их и дает возможность нечто отвлеченному 
перейти в нечто конкретное» [7, с. 56].

Семантика китайских ЛЕФТ с компонентом 
желтый в китайском языке может быть классифи-
цирована следующим образом.

1. В китайском языке присутствуют ЛЕФТ, в ко-
торых обыгрывается прямое значение колоратива 
«желтый»: 黄汤辣水 (букв. «желтый суп») –  ‘диета’ 
[8, с. 924]; 黄天焦日 (букв. «день под желтым солн-
цем») –  ‘дневное время’ [8, с. 1196]; 金碧辉煌 (букв. 
«золотой и жёлтый цвет») –  ‘блеск и великолепие’ 
[8, с. 712].

2. ЛЕФТ с колоративом желтый как символ свя-
щенной привилегии императорской фамилии, как 
обозначение власти и благополучия. Дело в том, что 
в Китае желтый цвет («хуан») соотносится с жен-
ским началом Инь, символизирует центр мира –  
сам Китай, а потому является атрибутом импера-
торской власти и национальной государственности. 
Традиционно все предметы, окружавшие монархов, 
вплоть до посуды и предметов личной гигиены, бы-
ли желто- золотого цвета различных оттенков. Пер-
вопредком всех китайцев, легендарным правите-
лем Поднебесной и основателем даосизма и счита-
ется мифический «Желтый император» –  Хуан-ди, 
чье имя, в свою очередь, связывается с цветовой 
символикой речных божеств и духов, живущих в Ху-
анхэ –  Желтой реке. Приведем примеры:

黄袍 –  (букв. «желтый халат») –  ‘знак отличия 
чиновников, имевших значительные заслуги’ [8, 
с. 537];

黄袍加身 (букв. «надеть желтый халат») –  ‘всту-
пить на престол, прийти к власти’ [8, с. 1157];

蝶粉蜂黄 (букв. «розовая бабочка и желтая пче-
ла») –  ‘женское придворное платье’ [8, с. 1405];

皇榜 –  (букв. желтый манифест, написанный 
на золотой бумаге) –  ‘важный закон’ [8, с. 1075];

金枝玉叶 (букв. «золотые ветви и листья») –  ‘по-
томство императора или человек знатного проис-
хождения’ [8, с. 77].

3. Плодородие: 一丛金黄 –  ‘весь урожай стал 
желтым, все растения созрели в значении хоро-
ший урожай’ [8, с. 435].

4. ЛЕФТ с цветообозначением желтый с поло-
жительной коннотацией, символизирующие удач-
ный период времени. Например, 黄道 (букв. «жел-
тая дорога») –  ‘счастливый день’ [8, с. 143].

5. Карьерный рост, благополучие: 飞黄腾达 
(букв. «желтая лошадь летит в небо») –  ‘сделать 
головокружительную карьеру’ [8, с. 240].

6. Внутренняя и внешняя красота: 金玉其
外 (букв. «золотая внешность и яшмовая сущ-
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ность») –  ‘совершенная черта внешности чело-
века или вещи’ [8, с. 733]; 金玉满堂 (букв. «золото 
и яшма наполняют все комнаты») –  ‘богатые зна-
ния и способности’ [8, с. 831]; 金石为开 (букв. «зо-
лотой металл и камень разбиты») –  ‘искренность 
человека могут тронуть любого’ [8, с. 1224]; 金石
之交 (букв. «золотой металл и камень») –  ‘крепкая 
дружба’ [8, с. 886]; 金声玉色 (букв. «золотой звук 
и яшмовый цвет») –  ‘верный и прямой характер’ 
[8, с. 125].

7. Возраст: 黄发垂髫 (букв. «волосы стариков 
изменились с желтых на белые») –  ‘старики и де-
ти’ [8, с. 635]; 槁项黄馘 (букв. «шея тонкая, цвет 
лица желтый») –  ‘глубокая старость’; 黄口孺子 
(букв. «дитя с желтым ртом») –  ‘грудной ребенок’ 
[8, с. 868].

8. Социальный статус:黄冠野服 (букв. «жёлтая 
шапка и травяные одежды») –  ‹простонародье’ [8, 
с. 326];

9. Вместе с тем древнекитайские верования 
прочно ассоциируют желтый цвет со смертью и ми-
ром мертвых. К примеру, сочетание «желтая зем-
ля» (黄土) –  ‘принятый в китайском языке образ-
ный синоним могильного холма’ [8, с. 68]; «желтый 
источник» (黄卷) –  ‘метафора, отсылающая к под-
земному царству мертвых’ [8, с. 942]; «уйти к жел-
тому источнику» –  ‘поэтическая метафора кончи-
ны человека’ [8, с. 1087]. Возможно, это объясня-
ется тем, что желтый цвет в китайской культуре 
обозначает плодородную почву –  лессовые нано-
сы Хуанхэ. Ведь именно в лоне земли погребается 
умерший где, согласно древнейшим верованиям, 
происходит преобразование мертвого в живое.

10. ЛЕФТ с цветообозначением «желтый» в ки-
тайском языке могут также нести значение болез-
ненности, опасности: 面黄肌瘦 (букв. «с жёлтым 
лицом») –  ‘изможденный, истощённый, исхудав-
ший, болезненного вида’ [8, с. 383]; 黄干黑瘦 (букв. 
«жёлтое, сухое и худое лицо») –  ‘истощённый вид 
и желтизна лица’ [8, с. 377]; 脸黄肌瘦 (букв. «цвет 
лица желтый, а тело худое») –  ‘быть истощённым 
из-за недоедания’;

11. Изменчивость: 仓皇翻覆 (букв. «синий и жёл-
тый постоянно меняются») –  ‘переменчивый’ [8, 
с. 1388]; 苍黄翻覆 (букв. «голубой и желтый шелк») –  
‘меняющийся, непостоянный, изменчивый’; 染苍
染黄 (букв. «окрашиваться в желтый и черный 
цвет») –  ‘легко менять свои решения’ [8, с. 100].

В Китае желтый цвет ценили также и как цвет 
золота, поэтому в китайской лингвокультуре слово 
«золотой» («金») обладает тем же, что и в русской 
переносным значением ‘очень ценный, благопри-
ятный’; с ним связаны значения блестящего, до-
рогого, яркого, красивого, чудесного, роскошного, 
прекрасного: 黄金时代 –  ‘золотой век’, то есть пе-
риод расцвета [8, с. 955]; 金科玉律 (букв. «имя на-
писано в золотом списке») –  ‘заповедь, незыбле-
мые законы’ [8, с. 1068]; 金人三缄 (букв. «на губе 
бронзового человека поставили три ярлыка с зо-
лотой печатью») –  ‘осторожно говорить’ [8, с. 547];
金石不渝 (букв. «прочно, как золотой металл и ка-
мень») –  ‘прочно держаться, договор’ [8, с. 313]; 金

石良言 (букв. «наставления и советы как золото 
и яшма») –  ‘полезные советы’.

Конкретные предметы:金石丝竹 (букв. «золото, 
камень, струнные, бамбук; четыре китайских золо-
тых инструмента») –  ‘музыкальные инструменты’. 
В Китае все инструменты делятся, согласно мате-
риалу, из которого они изготовлены, а именно: ме-
тал, камень, струнные, бамбук [8, с. 1197].

В таблице 1 представлена семантика ЛЕФТ 
с колоративом «желтый» в русском и китайском 
языках.

Таблица 1. Значения ЛЕФТ с колоративами со значением 
«желтый»/黄в русском и китайском языках.

Семантика ЛЕФТ Желтый/золотой 黄

Цвет + +

Оттенок кожи +

Неопытность + +

Власть + +

Благополучие + +

Плодородие +

Карьерный рост +

Внутренняя и внешняя красота +

Возраст +

Социальный статус +

Смерть +

Болезненность +

Изменчивость +

Ценность +

Музыкальные инструменты +

Результаты, приведенные в таблице, демон-
стрируют, что семантика ЛЕФТ с прилагательным 
жёлтый/золотой в русских и китайских ЛЕФТ со-
впадает в некоторых значениях, однако в китай-
ской лингвокультуре она значительно шире. Суще-
ствующие различия в русском и китайском языках 
можно объяснить различием или особенностью 
национального мышления.

Заключение

Анализ семантики ЛЕФТ с цетообозначениями 
«жёлтый»/ «золотой» в русском и китайском язы-
ках позволяет заключить:

1) Семантика жёлтого и золотого цветов в пря-
мом значении у носителей китайского языка вы-
зывает положительные ассоциации –  это символ 
счастья, радости, процветания, власти и т.п. При 
этом в русской лингвокультуре коннотация прямо-
го значения желтого и золотого противоположна.

2) В случае переносной семантики ЛЕФТ с ко-
лоративом желтый в русском и китайском язы-
ках, она частично совпадает в таких значениях как 
власть и благополучие.

3) Однако в русском и китайском языках семан-
тика ЛЕФТ с колоративом желтый разнится только 
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с точки зрения объёма –  в китайском языке значе-
ние рассматриваемых ЛЕФТ шире. Так, общая для 
двух языков семантика прямого обозначения цве-
та, неопытности, власти и благополучия, в китай-
ском языке дополнена обозначением плодородия, 
карьерного роста, внутренней и внешней красоты, 
возраста, социального статуса, смерти, болезнен-
ности, изменчивости и ценности.
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SEMANTICS OF LEXICAL UNITS OF 
PHRASEOLOGICAL TYPE WITH COLORATIVES 
“YELLOW”/”GOLD” IN RUSSIAN AND CHINESE

Ju Qun
Minsk State Linguistic University

In the article, the author makes a lexical- semantic description of id-
ioms in which coloratives with the meanings “yellow”/”golden” are 
presented. The study was conducted on the material of lexical units 
of phraseological type with a color naming component –  30 Chinese 
and 15 Russian.
Our goal is to fill in the gaps in the study of the Russian phraseo-
logical system against the background of Chinese linguistic culture. 
The article used a number of specific and general scientific research 
methods. The following general scientific and art criticism methods 
were used to reveal the research objectives: comparative analysis; 
formal stylistic analysis; system analysis. Yellow color, according to 
psychologists, is perceived as life-affirming, causing joy, as a source 
of strength and vigor, hope for the best. As a result of the study, 
the following conclusions were obtained: they demonstrate that the 
semantics of LEFT with the adjective yellow/gold in Russian and 
Chinese LEFT coincides in some meanings, but in Chinese linguo-
culture it is much wider. The existing differences in the Russian and 
Chinese languages can be explained by the difference or peculiarity 
of national thinking.

Keywords: yellow; gold; semantics; skin tone; well-being; LEFT; 
social status; value.
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Формирование компетенции культуры художественного восприятия 
в литературном образовании
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аспирант, кафедра теоретической и исторической поэтики, 
Российский государственный гуманитарный университет
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Статья посвящена актуальной проблеме в литературном обра-
зовании –  культуре художественного восприятия. Целью рабо-
ты является анализ необходимости формирования и развития 
культуры художественного восприятия учащихся в педагогиче-
ских деятельностях, особенно на школьных литературных уро-
ках. Для достижения поставленной цели в работе были решены 
следующие задачи: представлены понятия «восприятие» и «ху-
дожественное восприятие»; освещена важная роль культуры 
художественного восприятия в литературном образовании; 
и показаны использованные эффективные методы и приемы 
на уроках литературы: диалог между учителем и ученикам, 
качественное чтение, ассоциация (межпредметные связи). Ре-
зультаты исследования могут быть использованы на лекциях 
и практических занятиях по литературе, при обучении анализу 
художественных текстов.

Ключевые слова: художественное восприятие, культура худо-
жественного восприятия, литературное образование, художе-
ственное произведение, диалог.

С повышением общественно- экономического 
уровня потребность к подготовке всесторонне раз-
витых талантов в особенности актуальна, что по-
стоянно приводит к задаче усовершенствования 
образования. Литература в качестве школьного 
предмета представляет собой ключевой момент 
системы образования, поскольку она тесна свя-
зана с разнообразными культурными, мыслитель-
ными аспектами в человеческой жизни. На сегод-
няшний день задача и цель литературного обра-
зования являют собой формирование и развитие 
культуры художественного восприятия учащихся.

Восприятие –  это чувственный, психический 
познавательный процесс, в котором человек на-
блюдает, продумает внешний мир, используя, 
по мнению П. М. Якобсона, органы чувств и орга-
ны мышления [5]. На этот сложный процесс вли-
яют не только особенности чувства и мышления, 
но и прошлый жизненный опыт, культурные подго-
товки, эмоциональное состояние. А художествен-
ное восприятие, по рассуждению Гадамера Х.-Г., 
являет собой «взаимоотношение произведения 
искусства и реципиента, которое зависит от субъ-
ективных особенностей последнего и объективных 
качеств художественного текста, от художествен-
ной традиции, а также от общественного мнения 
и языково- семиотической условности, равно ис-
поведуемой автором и воспринимающим субъек-
том» [1]. В процессе художественного восприятия 
реципиент участвует в диалогической деятельно-
сти с вымышленным художественным миром, по-
строенным автором. Художественное восприятие 
относится к художественному опыту, сочувствию, 
сопереживанию, накопленным человеком в худо-
жественной практике, включает в себя способ-
ность читать, воспринимать, судить и творить ху-
дожественные произведения.

Художественные произведения в любую эпоху 
служат незаменимой духовной пищей в человече-
ской жизни. В них заключена огромная энергия, 
стимулирующая у читателя художественное вооб-
ражение. Хорошие художественные произведения 
постоянно удовлетворяют эстетические потребно-
сти человека. Однако, чтобы получить данное эсте-
тическое удовольствие, требуется достаточно раз-
витая рецептивная компетенция –  культура худо-
жественного восприятия. Как отмечает В. И. Тюпа, 
«уровень культуры художественного восприятия –  
крайне существенный показатель меры граждан-
ственности и человечности человека» [4].

С непрерывным социокультурным развитием 
люди все больше осознают ценность литератур-
ного образования, которое оказывает широкое 
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влияние на развитие учащихся в аспектах идейно- 
нравственных качеств, мышления, культурных до-
стижений, эстетических вкусов, творческой актив-
ности и на развитие личности. Школьники находят-
ся в ключевой стадии физического и психологиче-
ского роста, ведь они подростки и юноши. С точки 
зрения психологии, эта стадия является перехо-
дом от детства к взрослости. В этом сложном пе-
риоде смешиваются незрелость и зрелость, неза-
висимость и зависимость, самосознание и нехват-
ка знаний. Подростки и юноши психологически 
стремятся к истине, добру и красоте, однако, они 
часто делают неправильный выбор в поступках. 
Так что, нам следует использовать  какие-то при-
нимаемые ими приемы, чтобы помогать им фор-
мировать правильное мировоззрение и развивать 
личность здоровым способом. Именно эту ответ-
ственность несет литературное образование.

Лучший учитель сможет эффективно органи-
зовать урок литературы, помочь ученикам прий-
ти в гущу художественного пространства и найти 
те же следы, которые имеют  какую-либо внутрен-
нюю связь с собственным «я», вести им к понятию 
мировоззрения, ценностных ориентаций, отра-
женных в конкретных произведениях, к заверше-
нию удачной художественной коммуникации. Поэ-
тому уровень культуры художественного восприя-
тия учителей также глубоко влияет на результаты 
литературного образования. Учителям приходится 
постоянно повышать собственный уровень пре-
подавания и обогащать запас знаний. Кроме то-
го, применение соответствующих методов обуче-
ния на уроках литературы также имеет решающее 
значение для формирования и развития культуры 
художественного восприятия учащихся.

Одной из важных задач перед современными 
педагогами является преобразование традицион-
ной модели литературного образования, которая 
ценит только учение знаний. Новая модель обуче-
ния основана на сотрудничестве между учителем 
и учениками в форме диалога. Учитель и ученики 
взаимодействуют друг с другом, постоянно обща-
ются в процессе обучения. Учитель должен, с од-
ной стороны, поощрять учеников выражать свои 
точки зрения, с другой стороны, указывать на их 
неполноту или ошибки в акте рецепции конкрет-
ного художественного произведения. В конечном 
счете, ученики могут постепенно понять интегра-
ционные связи между «я» и «другим», человеком 
и обществом, человеком и природой, обогащать 
тем самым собственный духовный мир.

В. И. Тюпа ценит в диалогическом уроке исполь-
зование метода постановки учителем проблемных 
вопросов. По его словам, «учителю не следует бо-
яться задавать также и вопросы без известных 
ему или заготовленных им заранее ответов: под-
линно диалогическую ситуацию взаимодействия 
индивидуальных сознаний создает не угадывание 
уже имеющегося, но утаиваемого учителем реше-
ния, а солидарное решение задачи» [4]. Искусство 
само по себе является естественной почвой для 
формирования культуры художественного вос-

приятия, а учитель играет в этом процессе только 
вспомогательную роль.

И к тому же, следует уделить внимание тому, 
чтобы развить у учащихся широкий интерес к чте-
нию, расширить круг чтения, увеличить его объ-
ем, улучшить его вкус, а затем выработать хоро-
шие привычки читать. Для расширения литерату-
роведческого кругозора учеников качественное 
чтение важнее большого количества прочитанных 
художественных текстов. Учитель должен поста-
вить благоприятные условия для чтения учеников, 
полностью мобилизовать их читательскую актив-
ность, удовлетворить их потребности в этом. Не-
обходимо побуждать учеников сомневаться, за-
давать вопросы, высказывать свои точки зрения. 
На основе взаимного уважения и равенства учите-
ля и учеников, превратить акт чтения в литератур-
ном обучении в коммуникативную деятельность 
вокруг литературного текста.

Наряду с этим, различные художественные 
приемы ассоциаций используются на литератур-
ных уроках. О важности и необходимости ассо-
циации также упоминает И. В. Стерлягова. На ее 
взгляд, «встретившись с одним из предметов или 
явлений, человек по ассоциации может вспом-
нить и другой предмет, связанный с ним» [3]. 
Для развития культуры художественного вос-
приятия очень важна способность ассоциации, 
формирование которой в основном полагаться 
на межпредметные связи. И. В. Стерлягова отме-
чает, что на уроках литературы широко использу-
ются межпредметные связи. Использование раз-
ных видов искусств, например, театра живопи-
си, музыки, киноискусства и т.д., на уроке лите-
ратуры позволяет «живописать» художественный 
текст, пробуждать в сознании учащихся целую 
гамму эмоций и ассоциаций.

Конкретных приемов использования межпред-
метных связей действительно очень много, в ка-
честве примера можно привести использован-
ные учителем Е. В. Гуляевой на своих уроках ли-
тературы: 1) подбор иллюстрации к произведе-
нию, чтобы способствовать интеграции искусств, 
помочь учащимся легче вой ти в художественный 
мир; 2) разрешение учащимся рисовать по содер-
жанию отрезка текста, поскольку рисование по-
могает образно осмыслить содержание произве-
дения; 3) использование инсценировки, приёма 
анализа художественного произведения, который 
помогает учащимся, особенно детям «погрузить-
ся» в него; 4) тренировка сочинения, что включает 
в себя написание оригинального текста по кано-
нам определённого жанра; 5) проведение урока- 
диспута, на котором предоставляется случай ка-
ждому высказывать свои точки зрения на содер-
жание текста, помогать создать диалог между уча-
щимися с художественным миром, диалог между 
одноклассниками; 6) организация внеурочных де-
ятельностей, например, посещение музея, картин-
ной галереи, библиотеки, театра. Эти внеурочные 
деятельности помогают расширить культурологи-
ческое пространство учащихся [2].
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В общем и целом, художественное восприятие 
представляет собой нужную способность для со-
временного здравомыслящего человека. Разви-
тая рецептивная компетенция является основой 
инновационного мышления и творчества. Так что, 
в литературном образовании необходимо в пол-
ной мере развивать уровень культуры художе-
ственного восприятия учащихся.
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FORMATION OF THE COMPETENCE OF THE CULTURE 
OF ARTISTIC PERCEPTION IN LITERARY EDUCATION

Jiang Xinyu
Russian State University for the Humanities

The article is devoted to an actual problem in literature education –  
culture of artistic perception. The purpose of the work is to analyze 
the need for the formation and development of culture of artistic per-
ception of students in pedagogical activities, especially in school lit-
erature lessons. In order to achieve this goal, the following tasks 
were solved in the work: presentation of the concepts of “perception” 
and “artistic perception”; highlighting the important role of the culture 
of artistic perception in literature education; and the effective meth-
ods and techniques used in literature lessons were shown: dialogue 
between teacher and students, high-quality reading, association (in-
terdisciplinary connections). The results of the study can be used in 
lectures and practical classes in literature, in teaching the analysis 
of literary works.

Keywords: artistic perception, culture of artistic perception, litera-
ture education, literary works, dialogue.
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В статье представлен анализ перспектив применения симу-
лякративного подхода в формировании ценностей и смыс-
лов информационно- коммуникативной культуры студентов 
современного вуза. Рост феноменов цифровизации, иници-
ирует поиск инновационной педагогической поддержки сту-
дентов в условиях информационных манипуляций в самых 
дифференцированных аспектах. Цель исследования: проана-
лизировать перспективы применения симулякративного под-
хода в формировании ценностей и смыслов информационно- 
коммуникативной культуры студентов. В статье рассмотрена 
практика применения симулякративного подхода для фор-
мирования информационно- коммуникативной культуры сту-
дентов через педагогическое сопровождение возможности 
вывести из множества высказываний их собственное отрица-
ние при наличии непротиворечивости. Задача исследования: 
определить Ппрспективы применения симулякративного под-
хода в формировании ценностей и смыслов информационно- 
коммуникативной культуры студентов. Методы исследования: 
анализ, синтез, обобщение, сравнение, конкретизация, дес-
криптивный метод, метод словарных дефиниций, метод педа-
гогического моделирования.

Ключевые слова: студенты, киберсоциализация, информаци-
онно- коммуникативная культура, киберинформационная сре-
да, социокультурная среда, симулякр, симулякративный под-
ход, несамопринадлежащие коды.

Современная ситуация цивилизационного раз-
вития инициирует педагогические исследования 
в области поиска инновационных средств для рабо-
ты со смыслами, возникающими в киберинформа-
ционной среде с их гипостазированием, фрагмен-
тарностью, фейковостью. Мы полагаем, что для 
формирования информационно- коммуникативной 
культуры у студентов необходим специально скон-
струированный педагогический подход, способ-
ный работать как со смыслами, метаданными, так 
и в условиях неопределенности при интеграции 
социокультурной и киберинформационной сред.

Симулякративный подход опирается на со-
циокультурную толерантность к неопределенно-
сти, включающую возможность диалога в любой 
из знаковых систем при создании педагогических 
условий переориентации неореальной, гиперре-
альной цифровых сред и траекторий в фунда-
ментальное реальное пространство, стремящихся 
к пониманию истинности.

Данный подход выступает новым предложени-
ем по коррекции, воспитанию, развитию, форми-
рованию особенностей молодого поколения в ус-
ловиях цифровизации.

Э. Кассирер объясняя важность семиотическо-
го понимания формы, содержания, подчёркивал 
необходимость именно адаптивного восприятия 
новых семиотических феноменов. Сегодня же мы 
сталкиваемся уже с префигуративной культурой, 
определенной М. Мид как взаимообучащий про-
цесс на межпоколенческом уровнях понимания. 
Самым простым примером этого будет явление, 
когда родители и дети учатся друг у друга, что 
особенно важно при современном кризисе детско- 
родительских отношений поскольку раскрывается 
глубочайшая фундаментальная проблема.

Таким образом, при симулякративном подхо-
де необходимо принимать во внимание важность 
осознанности культурных кодов, потребности 
в интенсивном, конструктивном, кейсовом (си-
туативном), индивидуальном обучении с приме-
нением blended learning, которые не достигаются 
при тех высоких скоростях развития информации, 
только средствами культурологического и систем-
ного подхода.

Более подробно рассмотрим, факт того, что 
ряд информационных сегментов культуры не со-
относимы с реальностью напрямую, индикатором 
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этого являются рост таких единиц в искусстве, на-
пример, которые ориентируются не на восприятие 
самой работы, а на восприятие своего впечатле-
ния от некой системы художественных знаков.

Мир современного человека, действительно 
становится все более многомерным, абстракт-
ным, смоделированным пространством. В усло-
виях педагогической действительности это прояв-
ляется в потребности исследования пространства 
дифференцированных образов гиперреальности, 
для обретения молодым человеком гармоничной 
идентичности.

Самым ярким примером симулякративной и ги-
перреальной среды является один из самых боль-
ших парков развлечений –  Диснейленд в США. 
Это пример инфантильного использования гипер-
реальности в социокультурной среде для форми-
рования ценностей молодежи. Но нельзя не ви-
деть перспективы этой технологии парка развле-
чений как структуры, использующей один из кри-
териев множественности.

Задачу симулякративного подхода в педагоги-
ке мы видим в возможности упорядочивания че-
рез критерий множественности в процессе воспи-
тательной и учебной работы некоторых семиоти-
ческих систем, когнитивных структур, культурных 
кодов для их последующего анализа, объяснения, 
ретрансляции в дифференцированные массовые, 
субкультурные, контркультурные слои.

В ситуации, когда информация выступает са-
мым неупорядоченным ресурсом, необходимо 
стремиться к снижению количества симулякров, 
а это значит, что переориентировать индетерми-
нированность смысловой детерминированностью.

Подобная ситуация в ее психолого- педагогичес-
ком осмыслении видится нам возможной к изме-
нению методами утрированной наглядности, в не-
которой степени усиленной герменевтической со-
ставляющей семиотических систем. Мы сегодня 
апеллируем к категории повышения уровня вос-
приятия, понимания, анализа и синтеза в инфор-
мационных системах, которое невозможно осуще-
ствить без умения освоения работы с информаци-
ей, отсутствия навыка коммуникативной культуры 
и социокультурной толерантности.

Интегрируя педагогические технологии case 
study, blended learning, flipp class room, опираясь 
проблемный метод, тренинговые работы, проек-
тивные методы, культурологический, системный, 
герменевтический подходы мы пришли к сужде-
нию: воспитательная ситуативность в контексте 
симулякративного подхода изменит восприятие 
критерия неопределенности при введении крите-
рия допустимости информационного множества, 
критерия оптимальности. Следствием этого про-
цесса мы видим сведение дифференцированного 
количества навыков работы с киберинформаци-
онной и социокультурной средами к определённой 
информационно- коммуникативной культуре, кото-
рую возможно будет диагностировать, контроли-
ровать, формировать.

Проблема сложности информационных сис-
тем, создающих симулякры, гипостазированные 
понятия, деформированные структуры очевидна. 
Введение семиотических систем, классификаций 
с разбиением множества на подмножества, повы-
шение субъектности в процессе обучения будет 
способствовать лучшему пониманию предмета 
и расширению его границ. Отсутствие границ по-
рождает гипостазирование.

Принято считать, что множество Х разбито 
на Х1, Х2, Х3, Х4… Хn. При условии, что Х1, Х2, 
Х3, Х4… Хn не пересекаются, но в итоге их объе-
динение совпадает с множеством Х. Таким обра-
зом, дихотомические классификации средствами 
симулякративного подхода допускают интересную 
педагогическую ситуацию, когда для множества 
культурных кодов, допустимо задать 2 свой ства, 
например, быть достоверным (А) и быть нрав-
ственным (B). И когда мы выделим из общества 
множества кодов то, что относится к (А) и (В), ста-
нет очевидно, что они пересекаются, но не явля-
ются подмножествами друг друга, то есть мы на-
ходим симулякративную единицу и приводим ее 
к ситуации, когда АВ можно разделить на (А) и (В) 
педагогическими технологиями с приобретени-
ем детерминированности, необходимой для кон-
структивной самореализации в социуме.

Ж. Бодрийяр определяет, что «событие, произ-
веденное средствами информации… становится 
искаженным… –  (медиатическое гиперпростран-
ство с его множественным интерфейсом) уничто-
жает то, что мы могли бы назвать, если это все еще 
имеет  какое-то значение, реальным движением 
истории» [1]. Таким образом, педагогическую про-
блему составляет семиотическое множество (АВ) 
культурных кодов и симулякров, сформированное 
на пересечении, так как оно стремится к высокому 
уровню искажения и отражается на когнитивных, 
нравственных, эстетических, этических, культур-
ных, ценностных, деятельностном уровнях, прояв-
ляясь в поведении, суждениях молодежи.

Д. В. Иванов отмечает, что «превращение в по-
следнее десятилетие XX века социальной реаль-
ности в эфемерную, нестабильную, описываемую 
постмодернистским принципом anything goes, яв-
но коррелирует с возрастанием роли в жизни лю-
дей различного рода симулякров –  образов реаль-
ности, замещающих саму реальность …Направ-
ленность эта обнаруживается как контраст между 
прежней «реальностью» социальных институтов 
и нынешней «виртуальностью» симуляций мо-
дернистских институционализированных практик 
в основных институциональных сферах –  экономи-
ке, политике, науке, искусстве, семье» [2, с. 159].

Из математической науки эту ситуацию мож-
но проанализировать через самопринадлежащие 
и несамопринадлежщие множества (Д. Мирима-
нова). Важным является понимание об их непри-
надлежности и нетождественности друг другу. 
Но именно через эту нетождественность более на-
глядно происходит понимание, выявление симу-
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лякров в культурных кодах, разделение символов 
в упорядоченные смыслом системы.

Симулякративный подход дает возможность 
вывести из множества высказываний их соб-
ственное отрицание при наличии непротиворечи-
вости. Мы резюмируем, что на сегодняшний мо-
мент в гносеологии нет алгоритма того, как мож-
но определить вероятностную меру, даже в кон-
тексте субъектных рассуждений, поэтому симу-
лякративный подход позволяет работать педаго-
гу с самопринадлежащими культурными кодами, 
представлениями молодежи, при этом приводя их 
к осознанию наличия несамопринадлежащих ци-
вилизационных кодов, которые никак не сводят-
ся с самопринадлежащими и нуждаются в аксио-
марном понимании без приписывания им допол-
нительных значений. Отдельно отмечаем, что при 
такой работе педагога, самопринадлежащие коды 
не девальвируются, но обогащаются в контексте 
понимания наличия подлинного множества диф-
ференцированных идей [3].

Современная образовательная практика выс-
шей школы должна ориентироваться на разви-
тие социоконструктивисткой концепции, а не на 
бессмысленном тиражировании проектно- 
ориентированного подхода, точечных методик 
по самоактуализации, поскольку они не обеспечи-
вают пролонгированную саморегуляцию, мировоз-
зренческий плюрализм и, как следствие, возмож-
ность приобщения к цивилизационной системе ин-
формационных кодов в их онтологическом и фун-
даментальном понимании.
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The article presents an analysis of the prospects for the use of 
a simulacrate approach in the formation of values and meanings 
of the information and communication culture of students of a mod-
ern university. The growth of digitalization phenomena initiates the 
search for innovative pedagogical support for students in the con-
text of information manipulations in the most differentiated aspects. 
The purpose of the study: to analyze the prospects for using a sim-
ulacrate approach in the formation of values and meanings of infor-
mation and communication culture of students. The article consid-
ers the practice of applying a simulacrate approach to the forma-
tion of information and communication culture of students through 
pedagogical support of the possibility to deduce their own negation 
from a multitude of statements in the presence of consistency. The 
task of the study: to determine the Prospects for the application of 
a simulacrative approach in the formation of values and meanings 
of information and communication culture of students. Research 
methods: analysis, synthesis, generalization, comparison, concreti-
zation, descriptive method, dictionary definitions method, pedagog-
ical modeling method.
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Трансформация юридического образования: оценка структуры и динамики 
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В статье исследуются актуальные статистические тенденции 
развития юридического образования в России за период 2013–
2021 гг. В качестве объекта исследования выступают показате-
ли приема, численности и выпуска студентов юридических про-
грамм среднего профессионального и высшего образования. 
Описана динамика поданных заявлений и приема на юридиче-
ские специальности, продемонстрированы тренды их приро-
ста. Выявлена численность студентов- юристов, их доля в об-
щей численности студентов, определено соотношение числа 
студентов, обучающихся на бюджете и по договору. Показаны 
тенденции выпуска за рассматриваемый период. Представле-
ны рейтинги направлений по заявлениям и количеству приня-
тых студентов, по численности и выпуску, определено место 
направления 40.00.00 Юриспруденция в них. Данные таблиц 
и рейтингов рассчитаны автором представленной в отчетах 
Министерства просвещения Российской Федерации (данные 
о среднем профессиональном образовании) и Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации (данные 
о высшем образовании).

Ключевые слова: юридическое образование, юриспруденция, 
среднее профессиональное образование, высшее образова-
ние, прием, численность, выпуск, рейтинг.

В рамках изучения тенденций развития совре-
менного образования в России актуальным пред-
ставляется более подробное исследование от-
дельных его направлений. В данной работе ана-
лизируется ситуация в сфере юридического обра-
зования. Подготовка специалистов юридического 
профиля занимает значительное место в общей 
системе образования и играет важную роль в фор-
мировании юридического сектора на рынке труда.

На сегодняшний момент юридическое образо-
вание представлено программами среднего про-
фессионального и высшего образования.

Подготовка специалистов среднего звена осу-
ществляется на базе основного общего образова-
ния и базе среднего общего образования и пред-
ставлена тремя программами: 40.02.01 Право 
и организация социального обеспечения, 40.02.02 
Правоохранительная деятельность, 40.02.03 Пра-
во и судебное администрирование.

Высшее юридическое образование реализовы-
вается на уровнях бакалавриата и магистратуры 
по направлениям 40.03.01 и 40.04.01 Юриспруден-
ция. А также четырьмя программами специалите-
та: 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности, 40.05.02 Правоохранительная дея-
тельность, 40.05.03 Судебная экспертиза, 40.05.04 
Судебная и прокурорская деятельность.

Ранее автором исследовались тенденции обра-
зования в сфере юриспруденции по уровням: ана-
лизировались тенденции приема и численности, 
а также составлялись рейтинги и определялись 
в них места юридических специальностей отдель-
но по программам среднего профессионального 
(СПО) и высшего образования (ВО). В данной ра-
боте выявляются общие тренды без разделения 
на программы и уровни, что позволяет оценить, 
насколько в целом направление 40.00.00 Юри-
спруденция популярно среди молодежи.

В качестве базы научной работы принимаются 
открытые статистические сведения 2013–2021 гг., 
опубликованные Министерством просвещения 
Российской Федерации и Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации 
(данные о среднем профессиональном образова-
нии и о высшем образовании соответственно).

Прием

Важнейшими показателями актуальности сферы 
юридического образования являются данные о при-
еме. По абсолютным показателям в 2021 г. количе-
ство молодых людей, желающих получить образо-
вание, выросло на 60% по сравнению с 2013 г., при 
этом к получению юридического образования стали 
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стремится на 50,2% больше. Общая же численность 
принятых студентов выросла в 2021 г. по сравне-
нию с 2013 г. лишь на 17,2%, а студентов- юристов 
на 8,4% (табл. 1). Доля студентов, подавших заяв-
ления на направление Юриспруденция в течение 

рассматриваемого периода меняется незначительно 
и в среднем составляет 6,8%, аналогичная ситуа-
ция и с долей принятых студентов: здесь юристы 
составляют в среднем 9,5%.

Таблица 1. Динамика поданных заявлений и приема на юридические специальности

Год Подано заявлений на обучение Принято студентов

всего на направление 40.00.00 
Юриспруденция

процент в общей 
численности

всего на направление 40.00.00 
Юриспруденция

процент в общей чис-
ленности

2013 6062932 397461 6,6 1883363 193760 10,3

2014 5909095 392024 6,6 1864540 181760 9,7

2015 5946155 466622 7,8 1921090 205368 10,7

2016 6591943 481184 7,3 2109200 194732 9,2

2017 6733544 495778 7,4 2105355 199244 9,5

2018 7313275 469557 6,4 2138046 182648 8,5

2019 7689487 489049 6,4 2171518 191487 8,8

2020 9004885 591421 6,6 2207411 208383 9,4

2021 9699511 597011 6,2 2206934 210010 9,5

Прирост за рассматриваемый период распре-
деляется неравномерно, однако в целом тренд 
темпа прироста количественных показателей по-
данных заявлений демонстрирует рост (рис. 1). 
Общий тренд прироста количества поданных за-
явлений непосредственно на юридические специ-
альности также показывает рост, однако несколь-
ко меньше.

0 0,6

10,9

2,1

8,6
5,1

17,1

7,7

-1,4

19

3,1
3

-5,3
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Рис. 1. Темпы прироста поданных заявлений 
в учреждения СПО и ВО
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Рис. 2. Темпы прироста принятых на обучение

Прирост количества принятых на обучение сту-
дентов также очень неравномерен (рис. 2): так, 
в 2016 г. было принято на 9,8% человек больше 

по сравнению с предыдущим годом, а в 2014 г. 
и 2017 г. наблюдается отрицательный прирост, 
в 2021 г. также наблюдается незначительная 
убыль: на 0,022%. Так что общий тренд темпов 
прироста принятых студентов показывает сниже-
ние. В сфере юриспруденции однако, несмотря 
на значительный разброс показателей прироста 
по годам, намечается тренд на небольшое увели-
чение.

Направление Юриспруденция входит в пятерку 
самых популярных среди абитуриентов в 2021 г. 
и находится на 4 месте (табл. 2).

Таблица 2. Рейтинг направлений по количеству поданных 
заявлений в 2021 г.

Место 
в рей-
тинге

Наименование 
направления

Код Подано 
заявлений 
на обуче-

ние

Процент 
в общей 
числен-
ности

Всего, из них: 100

1 Экономика 
и управление

38.00.00 1284259 13,2

2 Информатика 
и вычислитель-
ная техника

09.00.00 929742 9,6

3 Образование 
и педагогические 
науки

44.00.00 823783 8,5

4 Юриспруденция 40.00.00 597011 6,2

5 Клиническая ме-
дицина

31.00.00 543045 5,6

Рейтинг направлений по количеству приня-
тых студентов при этом имеет другую структуру, 
и Юриспруденция находится здесь уже на втором 
месте (табл. 3).
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Таблица 3. Рейтинг направлений по количеству принятых студентов в 2021 г.

Место в рей-
тинге

Наименование направления Код Подано заявлений 
на обучение

Процент в общей числен-
ности

1 Экономика и управление 38.00.00 287189 13,0

2 Юриспруденция 40.00.00 210010 9,5

3 Образование и педагогические науки 44.00.00 183023 8,3

4 Информатика и вычислительная 
техника

09.00.00 151206 6,9

5 Техника и технологии наземного 
транспорта

23.00.00 119514 5,4

Соотношение числа студентов, принятых 
на направление 40.00.00 Юриспруденция на бюд-
жет и по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг (табл. 4), за рассматривае-
мый период практически не меняется: студенты- 
юристы бюджетники составляют 2–3% от обще-

го числа бюджетных студентов, а контрактники 
19%. Соотношение же бюджетников и контракт-
ников внутри юридического направления подго-
товки меняется в сторону увеличения доли плат-
ных студентов (с 85 до 90% в 2013 и 2021 г. соот-
ветственно).

Таблица 4. Студенты- юристы, принятые на бюджет и по договору

Принято всего Принято на направление 
40.00.00 Юриспруденция

Процент в общей числен-
ности

Соотношение числа студен-
тов, принятых на направле-

ние Юриспруденция

на бюджет по договору на бюджет по договору на бюджет по договору на бюджет по договору

2013 946725 936638 28542 165218 3,0 17,6 14,7 85,3

2014 943316 921224 22314 159446 2,4 17,3 12,3 87,7

2015 978366 942724 24156 181212 2,5 19,2 11,8 88,2

2016 526135 689236 24217 170515 4,6 24,7 12,4 87,6

2017 1201057 904298 22881 176363 1,9 19,5 11,5 88,5

2018 1202358 935688 21393 161255 1,8 17,2 11,7 88,3

2019 1190463 981055 20779 170708 1,7 17,4 10,9 89,1

2020 1216988 989276 20431 187952 1,7 19,0 9,8 90,2

2021 1240435 966499 20797 189213 1,7 19,6 9,9 90,1

Численность

В 2021 г. по всем направлениям и программам СПО 
и ВО обучались 7478068 студентов, что на 2% мень-
ше, чем в 2013 г. Количество студентов- юристов 
уменьшилось за данный период на 8,3%. При этом 
их доля в общей численности также несколько со-
кратилась (табл. 5).

Таблица 5. Численность студентов

Год Всего По направлению 40.00.00 
Юриспруденция

Процент в общей 
численности

2013 7628748 722794 9,5

2014 7312144 720715 9,9

2015 6946684 702807 10,1

2016 7267244 653195 9,0

2017 7189724 637815 8,9

2018 7168032 621504 8,7

2019 7188015 619913 8,6

2020 7385656 639545 8,7

2021 7478068 662661 8,9

В 2021 г. самым многочисленным направлени-
ем явяляется 38.00.00 Экономика и управление. 
В пятерку рейтинга входят 44.00.00 Образование 
и педагогические науки, 08.00.00 Техника и тех-
нологии строительства, 23.00.00 Техника и техно-
логии наземного транспорта. Юриспруденция на-
ходится на втором месте, что соответствует 8,9% 
от общей численности студентов (табл. 6).

Таблица 6. Рейтинг по численности студентов по всем 
направлениям подготовки

Место 
в рей-
тинге

Наименование 
направления

Код Числен-
ность

Процент 
в общей 

численно-
сти

Всего, из них: 7478068 100

1 Экономика 
и управление

38.00.00 964831 12,9

2 Юриспруденция 40.00.00 662661 8,9

3 Образование 
и педагогические 
науки

44.00.00 651026 8,7
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Место 
в рей-
тинге

Наименование 
направления

Код Числен-
ность

Процент 
в общей 

численно-
сти

4 Информатика 
и вычислитель-
ная техника

09.00.00 468974 6,3

5 Техника и техно-
логии наземного 
транспорта

23.00.00 459521 6,1

Соотношение численности студентов, обучаю-
щихся по направлению 40.00.00 Юриспруденция 

за счет бюджетных ассигнований и по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, как 
и в случае с аналогичными показателями при при-
еме, меняются слабо: в среднем в течение девяти 
лет доля юристов- бюджетников составляет 1,8% 
от общего числа бюджетных студентов, а кон-
трактников 21%. При этом сокращается относи-
тельная численность студентов, получающих юри-
дическое образование за счет бюджета: с 14,2% 
в 2013 г. до 10,6% в 2021 г., и соответственно, 
увеличивается доля обучающихся по договорам 
с 85,8 до 89,4%. В среднем это соотношение со-
ставляет 12,1 и 87,9% (табл. 7).

Таблица 7. Численность студентов, обучающихся на бюджете и по договору

Студентов всего По направлению 40.00.00 
Юриспруденция

Процент в общей числен-
ности

Соотношение числа студен-
тов, принятых на направле-

ние Юриспруденция

на бюджет по договору на бюджет по договору на бюджет по договору на бюджет по договору

2013 4899872 2728876 102641 620153 2,1 22,7 14,2 85,8

2014 4655216 2656928 84943 635772 1,8 23,9 11,8 88,2

2015 4366169 2580515 79553 623254 1,8 24,2 11,3 88,7

2016 4493843 2640835 80922 572273 1,8 21,7 12,4 87,6

2017 4439662 2688385 80708 557107 1,8 20,7 12,7 87,3

2018 4381755 2761976 78393 543111 1,8 19,7 12,6 87,4

2019 4333516 2831531 75261 544652 1,7 19,2 12,1 87,9

2020 4378209 2989804 72345 567197 1,7 19,0 11,3 88,7

2021 4378760 3099308 70230 592431 1,6 19,1 10,6 89,4

Выпуск

Тенденции выпуска за рассматриваемый период 
соответствуют тенденциям численности студентов: 
число выпускников с 2013 г. по 2021 г. уменьшилось 
на 10%, а выпускников- юристов на 32%. При этом 
доля юристов в общем выпуске в среднем состав-
ляет 10,6% (табл. 8).

Таблица 8. Выпуск студентов

Год Всего По направлению 
40.00.00 Юриспру-

денция

Процент в общей 
численности

2013 1729540 238191 13,8

2014 1677122 176356 10,5

2015 1746431 195783 11,2

2016 1828783 194012 10,6

2017 1701829 157951 9,3

2018 1633303 166934 10,2

2019 1613938 165960 10,3

2020 1544657 139345 9,0

2021 1545207 161062 10,4

Рейтинг выпуска в 2021 г. аналогичен рей-
тингам приема и численности: в пятерку наибо-

лее многочисленных входят те же направления, 
и Юриспруденция также находится на втором ме-
сте, выпускники данного направления составляют 
10,4% от общего выпуска (табл. 9).

Таблица 9. Рейтинг выпуска по всем направлениям подготовки

Место 
в рей-
тинге

Наименование 
направления

Код Выпуск Процент 
в общей 

численно-
сти

Всего, из них: 1545207 100

1 Экономика 
и управление

38.00.00 242411 15,7

2 Юриспруденция 40.00.00 161069 10,4

3 Образование 
и педагогиче-
ские науки

44.00.00 125801 8,1

4 Техника и техно-
логии наземного 
транспорта

23.00.00 102364 6,6

5 Техника и техно-
логии строи-
тельства

08.00.00 73892 4,8

Окончание
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Выводы

1. Растет количество абитуриентов, желающих 
получить юридическое образование, количе-
ство же принятых на обучение студентов также 
имеет общую тенденцию к росту, хотя по годам 
очень неравномерно: некоторые года демон-
стрируют отрицательный прирост.

2. Общая численность студентов- юристов за рас-
сматриваемый период при этом уменьшилась.

3. Уменьшается также количество выпускников, 
получивших юридическое образование.

4. Направление Юриспруденция по всем показа-
телям (количество поданных заявлений, при-
нятых студентов, общая численность студен-
тов, выпуск) входит в число самых популярных 
и многочисленных направлений.

5. Доля юристов в общем числе абитуриентов, об-
учающихся студентов и выпускников преиму-
щественно сохраняется, меняясь лишь незна-
чительно.

6. Соотношение численности абитуриентов, по-
ступающих на бюджет и по договорам об ока-
зании платных образовательных услуг, а так-
же студентов, обучающихся по юридическому 
направлению за счет бюджета и по договорам, 
также меняется слабо. При этом внутри данно-
го направления подготовки соотношение «бюд-
жетников» и «контрактников» меняется в сто-
рону увеличения доли платных студентов.
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The article examines the current statistical trends in the develop-
ment of legal education in Russia for the period 2013–2021. The 
object of the study is the indicators of admission, number and gradu-
ation of students of law programs of secondary vocational and high-
er education. The dynamics of applications submitted and admis-
sion to legal specialties are described, the trends of their growth 
are demonstrated. The number of law students was revealed, their 
share in the total number of students, the ratio of the number of stu-
dents studying on a budget and under a contract was determined. 
The trends of output over the period under review are shown. The 
ratings of the directions are presented by applications and the num-
ber of accepted students, by number and graduation, the place of 
the direction 40.00.00 Jurisprudence in them is determined. The da-
ta of the tables and ratings are calculated by the author presented 
in the reports of the Ministry of Education of the Russian Federa-
tion (data on secondary vocational education) and the Ministry of 
Science and Higher Education of the Russian Federation (data on 
higher education).
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Учебные книги по французскому языку XVIII – первой половины XIX вв., 
изданные типографией Московского университета

Колобкова Анастасия Анатольевна,
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин и иностранных языков, Российский 
университет кооперации
E-mail: akolobkova@yandex.ru

В статье охарактеризованы методические особенности, со-
держание и структура учебных книг для изучения француз-
ского языка, изданных типографией Московского университе-
та в XVIII – первой половине XIX вв., указываются некоторые 
факты, относящиеся к истории университетского образования 
в России, в частности, Московского университета, повлиявшие 
на становление учебных книг по иностранным языкам, опи-
сываются этапы деятельности университетской типографии 
в Москве, с момента возникновения которой стало развивать-
ся видовое и жанровое разнообразие учебных книг для иноя-
зычного обучения в эпоху Русского Просвещения. Сохранив-
шиеся источники свидетельствуют о педагогическом поиске 
методических приемов, ориентированных на русскоязычных 
обучающихся, также о том, что обучение иностранным языкам 
становится всё более практико- ориентированным и светским.

Ключевые слова история преподавания французского языка, 
история книгоиздания в России, учебное книгоиздание, Мо-
сковский университет, типография Московского университета, 
учебная книга.

Эпоха европейского Просвещения считается 
одним из наиболее значимых периодов в истории 
отечественной педагогики. Это время зарождения 
отечественной системы образования, создания 
первых университетов, формирования теоретиче-
ских и практических основ российской академиче-
ской науки.

Российские университеты с момента своего 
существования были тесно связаны с культурой, 
политикой, идеологией государства. Все наибо-
лее важные события, происходившие в России, 
в той или иной степени, прямо или косвенно ока-
зывали влияние на деятельность университетов, 
на программу обучения в них. Университеты как 
образовательные учреждения и как научные куль-
турные центры способствовали распространению 
в обществе новейших знаний, передовых идей, 
прогрессивных взглядов. Вместе с тем на жизнь 
университетов влияли политические и социально- 
экономические факторы, характерные для каждо-
го исторического периода. Это воздействие могло 
быть как позитивным, стимулирующим деятель-
ность университетов, так и негативным, тормозя-
щим их развитие.

Перемены, происходившие в российском об-
ществе и государстве, отражались на отношении 
властей к деятельности университетов, на фак-
тическом положении субъектов образовательной 
деятельности. Перемены вызывали в том числе 
и изменения в университетских уставах, админи-
стративных регламентах, дисциплинарном режи-
ме, правовых нормах взаимодействия профес-
соров и студентов. Таким образом, можно гово-
рить о двустороннем процессе: с одной стороны, 
университеты, являясь важной частью россий-
ского социума, в значительной степени меняли 
культурно- историческую среду, с другой стороны, 
они сами были подвержены значительному влия-
нию российской действительности.

В истории университетов России принято выде-
лять несколько временных периодов. В XVIII – пер-
вой половине XIX вв. прослеживается три этапа 
развития университетского образования. Первый 
этап начинается с открытия и деятельности наибо-
лее значимых центров просвещения в России XVI-
II века –  Академического университета в Санкт- 
Петербурге и Московского университета. Второй 
этап знаменуется изданием в 1804 г. уставов трех 
университетов: Московского, Харьковского и Ка-
занского. Окончанием этого этапа можно считать 
1835 г., когда был принят новый университетский 
устав. Третий этап (1835–1855 гг.) приходится 
на тот период правления Николая I, когда и в сфе-
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ре образования ведущим направлением стал ло-
зунг «Православие. Самодержавие. Народность».

Академический университет в Санкт- 
Петербурге был учрежден 28 января (8 февраля 
по нов. стилю) 1724 г. одновременно с Академией 
наук именным указом Петра I [10, с. 220]. В ука-
зе университет определялся следующим образом: 
«Университетъ есть собранiе ученыхъ людей, ко-
торые наукамъ высокимъ, яко Ѳеология и Юри-
спруденцiя (Правъ искуству), Медицины и Фило-
софiи, сирѣчь до какого состоянiя оные нынѣ до-
шли, младыхъ людей обучаютъ…» [10, с. 220]. Как 
видим, уже в этом документе четко определялась 
основная цель учреждаемого университета – об-
учение молодых людей самым востребованным 
в то время наукам: геологии, праву, медицине, фи-
лософии.

Первый в России университет должен был 
стать настоящим центром высшего образования 
в России. Однако на первом этапе этого не слу-
чилось, и тому было несколько значимых причин. 
Прежде всего, в России начала XVIII в. ощуща-
лась нехватка учреждений начального, элемен-
тарного образования [8, с. 8]. Кроме того, для 
успешной организации университетского обуче-
ния в государстве не хватало профессиональ-
ных педагогических кадров, которые могли бы 
организовать учебный процесс, не было даже 
достаточного количества студентов: ведь дво-
ряне предпочитали профессиональные школы 
либо иностранные частные пансионы. Научное 
университетское образование, в отличие от дан-
ных учреждений образования, не давало явных 
практических выгод. Сдерживал поток студентов 
и язык, на котором велось обучение, – латынь, 
немногие знали ее в такой степени, чтобы слу-
шать лекции и читать книги на этом языке. Уни-
верситетская культура считалась элитарной, до-
ступной лишь единицам.

Несмотря на открытие при университете гим-
назии и наборе студентов из Славяно- греко-
латинской академии, учащихся было по-прежнему 
мало. Занятия в Академическом университете на-
чались в 1726 г., однако велись очень нерегулярно 
[1, с. 49]. К концу XVIII в. Академический универ-
ситет практически прекратил свое существование 
[1, с. 53].

Однако прогресс в сфере образования уже 
было не остановить. Усилия передовых ученых 
не пропали даром. Влияние западных культурных 
идей, значительные экономические и культурные 
преобразования в самой России «сделали пере-
довое русское общество более чутким к вопросам 
образования» [11, с. 7]. 12 (25) января 1755 г. рос-
сийская императрица Елизавета Петровна подпи-
сала Высочайший указ об основании Московско-
го университета [4, с. 18]. Большая заслуга в его 
создании принадлежит М. В. Ломоносову, который 
составил «доношение в Сенат», где убедительно 
обосновал необходимость открытия университета 
именно в Москве [14, с. 17–18]. Ведь Москва, в от-
личие от Санкт- Петербурга, всегда играла роль 

объединяющего центра русского государства. Во-
круг Москвы находились густо заселенные обла-
сти, развитые в экономическом и культурном от-
ношении. В самой Москве жило достаточно мно-
го представителей дворянского и разночинского 
сословия, которые потенциально могли стать сту-
дентами университета. Помещичьи семьи нужда-
лись в домашних учителях, в том числе и входив-
шего в моду французского языка. Также в Москве 
имелись достаточно благоприятные условия для 
«содержания» учеников, не имеющих своего жи-
лья в столице.

Императрица Елизавета всегда стремилась по-
казать себя продолжательницей дела своего от-
ца – Петра Великого. Она благосклонно относи-
лась к идеям Просвещения, была знакома с по-
пулярными в то время философскими учениями. 
Поэтому она поддержала идею распространения 
и популяризации наук и образования и стала по-
кровительницей созданного университета.

В разработке устава нового университета са-
мое активное участие принял М. В. Ломоносов. Со-
гласно данному уставу, включающему 45 позиций, 
Московский университет должен был стать насто-
ящим центром национальной науки и культуры [3, 
с. 327]. Руководил всеми делами университета ди-
ректор, который назначался правительством. Под-
чинялся университет непосредственно Сенату.

В Московском университете были организова-
ны три факультета: философский, юридический 
и медицинский. Для чтения лекций в штат были 
введены десять профессоров. При этом, согласно 
уставу, преподаватели не могли пользоваться не-
проверенными методиками или неутвержденны-
ми учебными пособиями, а только теми, которые 
предписывались кураторами и «профессорским 
собранием» [3, с. 328]. Каждый преподаватель ре-
гулярно отчитывался о результатах обучения сту-
дентов, имел право вносить предложения по усо-
вершенствованию учебного процесса.

В первые годы функционирования Московско-
го университета большинство его преподавателей 
были иностранцами, преимущественно выход-
цами из Германии. Они хорошо владели языком 
и своим предметом, однако плохо знали русскую 
жизнь, интересы России были для многих из них 
чужды. В частности, некоторые профессора «са-
ботировали требование отказа от использования 
латыни как единственного языка приобщения сту-
дентов к науке, препятствуя тем самым превра-
щению Московского университета в центр нацио-
нальной науки и культуры» [8, с. 15] лишь в 1770-е 
гг. руководство университета обязало всех педа-
гогов читать лекции по всем предметам только 
на русском языке.

Студенты, поступившие в университет, обуча-
лись вначале на философском факультете. Здесь 
они изучали «математику, физику, философию, 
экономику, историю и так называемые «словес-
ные науки» [8, с. 14]. После обязательного об-
учения учащиеся должны были пройти специа-
лизацию на кафедрах физики, истории, красно-
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речия, философии, либо продолжить обучение 
на «вышних» факультетах –  юридическом или ме-
дицинском [4, с. 35].

Важное место в учебной программе занимал 
иностранный язык. По свидетельству С. П. Шевы-
рева, написавшего подробную историю Москов-
ского университета, на заседании Академической 
конференции, состоявшейся в октябре 1756 года, 
особо поднимался вопрос о преподавании фран-
цузского языка [15, с. 23]. Указывалась важность 
изучения этого языка студентами и учащимися 
гимназии. В начальные классы учителями фран-
цузского могли быть назначены студенты универ-
ситета, успешно освоившие курс французского 
языка. Согласно приказу куратора университета, 
все обучающиеся должны были хорошо писать 
и читать на французском.

Лучшие профессора университета внесли зна-
чимый вклад в методику преподавания, в том чис-
ле и иностранных языков. Можно утверждать, что 
они были противниками простого механического 
заучивания учебного материала, стремились к то-
му, чтобы студенты осознанно воспринимали из-
учаемые правила. Московский университет стал 
первым учебным заведением России, в котором 
были запрещены телесные наказания студентов 
и даже бранные слова в их адрес. Лишь в исклю-
чительных случаях при серьезной провинности 
в качестве наказания допускались розги и заклю-
чение в карцер. М. В. Ломоносов настаивал на том, 
что лучшие методы воспитания – это увещевания 
и назидательные примеры.

Успешность обучения в любом учебном заведе-
нии во многом зависит от обеспеченности учащих-
ся учебной литературой. В Московском универси-
тете для улучшения снабжения студентов учебни-
ками и научными изданиями были открыты типо-
графия и библиотека. 8 марта 1756 г. был издан 
Высочайший указ, согласно которому часть духов-
ной типографии Святейшего Синода со всем ин-
струментарием и книгами, напечатанными граж-
данским шрифтом передавались университету 
[15, с. 23]. В этом же году Университетская типо-
графия начала снабжать университет и гимназию 
необходимыми учебными пособиями.

Первые учебные руководства для изучения 
иностранных языков, которые использовались 
в университете, были изданы за границей. Одна-
ко постепенно в типографии началось перепеча-
тывание и перевод на русский язык этих изданий 
[15, с. 92]. Авторами некоторых учебных книг вы-
ступили профессора Московского университе-
та: они издавали свои лекции, пособия, научные 
исследования и художественные произведения. 
В университетской типографии были напечатаны 
сочинения М. В. Ломоносова, оды, комедии и тра-
гедии М. М. Хераскова, философские сочинения 
Д. Локка, Ф. Бэкона, комедии Мольера в перево-
де А. Ф. Кропотова и П. Я. Чаадаева. Эти издания 
способствовали как расширению кругозора и зна-
ний студентов, так и, в целом, повышению культу-
ры в обществе. Также «многое в этот период было 

сделано для составления и издания русских учеб-
ников» [16, с. 105].

В 1779 г. в истории типографии Московского 
университета наступает новый, значимый этап: ее 
руководителем становится Н. И. Новиков, извест-
ный издатель и писатель, искренний сторонник 
Просвещения в России. Благодаря Н. И. Новикову, 
было значительно улучшено техническое оснаще-
ние типографии, организовано несколько книжных 
магазинов в Москве и других городах. Постепен-
но вокруг типографии образовалось объединение 
просвещенной молодежи. Н. И. Новиков стремил-
ся отбирать для печати сочинения глубокого бого-
словского, философского и нравственного содер-
жания. К 1787 г. было выпущено более 450 сочи-
нений и переводов [15, с. 217]. В числе этих книг 
были и учебные книги, преимущественно русские 
и иностранные буквари и азбуки, которые исполь-
зовались для обучения в гимназиях. Все выпуска-
емые учебники соответствовали программам обу-
чения в гимназии и университете.

В начале XIX века в России было открыто еще 
шесть университетов, в связи с чем был принят 
Университетский устав (1804 г.), согласно которо-
му, университетам предоставлялась значительная 
автономия (право выбирать ректоров и профес-
соров, назначать учителей в гимназии и училища, 
иметь свой университетский суд). В том же 1804 г. 
вышел и первый цензурный устав (при каждом 
университете создавался цензурный комитет, ко-
торый подчинялся Министерству народного про-
свещения). Такая автономия просуществовала не-
долго: в 1835 г. новым Университетским уставом 
она была существенно ограничена.

Обратимся к рассмотрению некоторых учебных 
изданий, опубликованных типографией Москов-
ского университета. Сразу отметим, что адресо-
ваны они были как студентам университета, так 
и учащимся гимназии, функционировавшей при 
университете.

В частности, профессором Московского уни-
верситета Анри де Лави в 1767 г. был составлен 
один из первых французских букварей [18], пере-
изданная в 1779, 1780, 1782 годах. Азбука Лави 
предназначалась «для младших классов гимназии 
Московского университета», и имела типичную 
для таких учебников структуру. Сначала ученикам 
предлагался алфавит, объяснялись правила чте-
ния и произношения звуков и слогов, затем, для 
закрепления изученного материала, размещались 
небольшие тексты для чтения по слогам. После 
усвоения фонетики и азов лексики ученики были 
уже вполне способны читать и воспринимать более 
сложные по содержанию тексты. В качестве мате-
риала для чтения автор букваря предлагает молит-
вы, данные в учебнике параллельно на француз-
ском и церковнославянском языках («Отче наш», 
«Символ православныя веры», «Богородице Де-
во радуйся» и др.). Также в азбуку был включен 
словарь – «Собрание слов французских и россий-
ских», построенный по тематическому принципу 
(основные разделы словаря – «О божестве и о ве-
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щах, касающихся до закона», «О вселенной и сти-
хиях», «О времени и временах года», «О месяцах 
и днях в неделе», «Имена праздников», «О землях 
и народах», «О рудах» и т.д.). Учебный материал 
для чтения и перевода включал также несколько 
диалогов о школе, еде, обязанностях учеников, из-
учении французского языка. Завершали учебную 
книгу воспитательные и познавательные матери-
алы «Правила нравоучительные», «Сокращение 
Священной истории», «Числа латинские», «Числа 
обыкновенные, или арабские» и «Таблица умно-
жения».

Отметим следующую особенность первых аз-
бук и букварей XVIII века: в них обязательно вклю-
чались молитвы, притчи, нравоучительные бас-
ни. Концепция преподавания иностранного языка 
в то время предполагала, что обучение языку обя-
зательно будет сочетаться с воспитанием в духе 
христианской морали.

Модификацией «Азбуки» 1767 г. стала издан-
ная в 1789 г. в типографии Московского Универси-
тета «Азбука французская новая» [17], подготов-
ленная Д. П. Тростиным [5, c. 19]. В отличие от пре-
дыдущего издания, эта азбука дополнялась крат-
кой французской грамматикой. Тексты были даны 
с параллельным переводом. В 1797 году вышло 
исправленное и дополненное издание азбуки под 
заглавием Nouveau Alphabet françois [19].

Авторы изданий, предназначенных для началь-
ной школы, стремились сделать свои книги увле-
кательными и познавательными, поэтому насы-
щали их текстами из различных отраслей знаний. 
Так, во второй половине XVIII в. была очень попу-
лярна и несколько раз переиздавалась книга Яна 
Амоса Коменского «Видимый свет на латинском, 
российском, немецком, италианском и француз-
ском языках представлен, или Краткое введение, 
которым изъясняется, что обучающемуся юноше-
ству лехким способом не только языку, разумным 
упражнением, но также и вещи достойныя знания 
самонужнейшия должны быть вперены» [7]. На-
званная учебная книга состояла из ста пятидесяти 
одной главы, каждая из которых вместо заглавия 
имела цитаты из Священного Писания.

В издании на пяти языках (в том числе на рус-
ском и французском) были представлены самые 
необходимые, с точки зрения автора, слова, кото-
рыми должен владеть молодой человек, изучаю-
щий иностранные языки. Книга Коменского охва-
тывала реалии «видимого света»: представления 
о Боге, о сотворении им Вселенной, об устройстве 
общества и различных природных явлениях. Тек-
сты были подобраны таким образом, чтобы учени-
ки могли разносторонне воспринимать информа-
цию, одновременно расширяя свой словарный за-
пас на иностранном языке.

Учебники, предназначенные для студентов уни-
верситета, способствовали успешному усвоению 
знаний, формированию и закреплению необхо-
димых навыков, обеспечивали условия для раз-
вития мышления и творческих способностей обу-
чающихся, их нравственного совершенствования. 

Кроме того, они должны были обеспечить преем-
ственность знаний, полученных студентами в гим-
назии. Материал в университетских учебниках 
по французскому языку соответствовал усложнен-
ным программам высшего образования и был рас-
считан на то, что у учащегося уже имеется опреде-
ленный объем знаний по предмету.

Наиболее распространенным видом учеб-
ной литературы в рассматриваемый период бы-
ли грамматики. В качестве примера грамматики, 
предназначенной специально для учащихся Мо-
сковского университета, можно привести «Сокра-
щенную французскую грамматику с российским 
переводом, расположенную по вопросам и отве-
там», составленную в 1770 г. коллежским асессо-
ром М. Н. Соколовским (исправленное и дополнен-
ное издание вышло в 1778 г.) [13].

Учебник был построен в виде вопросов и отве-
тов на них. Поскольку книга предназначена для 
студентов университета, правила произношения 
опущены: обучающиеся уже должны знать их. Фо-
нетика изучается более углубленно: в первом раз-
деле сформулированы определения гласной, со-
гласной, двугласной, объясняется, что такое член, 
сколько существует падежей во французском язы-
ке, родов, чисел, склонений. Подробно разъясня-
ются особенности склонений, приводятся примеры 
изменений по падежам слов каждого типа склоне-
ний. При этом в качестве иллюстраций часто ис-
пользуется бытовая лексика: Du lait / молоко, De la 
viande / мясо, Des draps / сукно, Des toiles / полот-
но и т.д. Правила склонения объясняются не толь-
ко на примерах отдельных слов, но и на примерах 
словосочетаний существительного и прилагатель-
ного.

Вторая глава учебного пособия посвящена име-
нам – существительному, прилагательному, числи-
тельному. Приводятся характеристики и примеры 
нарицательных и собственных имен, образования 
множественного числа, степеней сравнения при-
лагательных, различных видов числительных. Тре-
тья глава рассказывает о местоимениях, их видах, 
особенностях употребления, склонении. Отдель-
ную главу составитель посвятил глаголам, их ви-
дам, спряжению. Затем он рассказывает о прича-
стии, наречии, предлогах, союзах, междометиях.

Во второй части книги автор предлагает учени-
кам сведения о синтаксисе французского языка. 
Он приводит многочисленные примеры употре-
бления определенных и неопределенных «чле-
нов», т.е. артиклей. Отметим, что издатели поза-
ботились об удобстве восприятия учебного ма-
териала: он систематизирован и изложен в виде 
кратких правил, снабженных несколькими приме-
рами. Такое изложение способствует более эф-
фективному усвоению учебного материала, по-
могает ученикам наглядно увидеть и понять раз-
личия в использовании артиклей во французском 
языке. При этом примеры также взяты из обычно-
го бытового общения: Donnés moi du pain / Дайте 
мне хлѣба; Ce vin reʃʃemble a de l’eau / Это вино 
походитъ на воду [13, с. 138].
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и на употребление различных частей речи в пред-
ложениях, правила управления, построения вопро-
сительных и сложных предложений. Он иллюстри-
рует грамматические правила нравоучительными 
сентенциями: Il ne faut pas inʃulter à la miʃère d’au-
trui. / Никогда недолжно ругаться бѣдностью дру-
гаго. Ne faites point à autrui ce que vous ne voudriés 
pas que l’on vous fit. / Не дѣлай того другому, че-
го не хочешь, чтобъ тебѣ дѣлали. Таким образом, 
вместе с функцией обучения реализуется и функ-
ция воспитания, важная для университетских из-
даний.

Для студентов Московского университета был 
предназначен составленный М. Г. Гавриловым 
«Новый лексикон: на немецком, французском, 
латинском, италианском и российском языках» 
(1781) [2; 6, с. 24]. М. Г. Гаврилов служил в учре-
жденной при Императорском Московском универ-
ситете Педагогической семинарии, которая зани-
малась составлением «полезных учебных книг». 
Педагог был убежден, что изучение иностранного 
языка невозможно без хорошо составленного сло-
варя, однако таких словарей в XVIII в. было еще 
мало. Во введении к изданию составитель упоми-
нает о том, что издание «лексикона» требует боль-
шого труда: необходимо точно определить значе-
ние каждого слова, разделить «высокие» и «низ-
кие» слова, отобрать наиболее выразительные, 
отметить согласования слов, выделить схожие 
и аналогичные лексемы. Автор признает, что его 
издание не лишено недостатков, целью его было 
составить « сколько- нибудь полезную для учащих-
ся школьную книгу» [2, с. 12].

Словарные статьи в Лексиконе расположены 
в алфавитном порядке. Первое слово – немецкое, 
затем дается его перевод на французский, латин-
ский, итальянский и русский языки. Тематический 
охват лексики достаточно широкий: сюда вклю-
чена бытовая лексика (угар, печь, аршин, кольцо, 
перила и т.п.), религиозная (богослужение, Свя-
тая Троица, ангел, ангельский и т.п.), антропони-
мическая (супруга, зять, токарь и др.), абстракт-
ная (равенство, честь, достоинство, честолюбие, 
вдохновение, внушение и др.), терминологиче-
ская (окружность, опухоль и др.). Учащиеся могли 
не только найти необходимые слова и узнать их 
перевод на русский язык, но и сопоставить напи-
сание и звучание слова в различных европейских 
языках.

Поскольку основным методом обучения ино-
странному языку был грамматико- переводной ме-
тод, составители учебников французского языка 
часто размещали в них тексты для перевода. Ино-
гда из таких текстов состояла вся учебная книга. 
Примером пособия, предназначенного для обу-
чения переводу, может служить книга «Собрание 
острых и наставительных изречений, на латин-
ском, французском и немецком языках в пользу 
воспитанников университетского пансиона», из-
данная в университетской типографии в Москве 
в 1804 г. [12]. В ней были собраны поучительные 

цитаты, афоризмы, короткие истории об античных 
философах, поэтах, полководцах, царях. Книга по-
строена по принципу параллельного размещения 
текстов на латинском, французском и немецком 
языках.

Отметим, что представленные в «Собрании…» 
тексты в большинстве своем имели нравоучитель-
ную направленность, к примеру: «Diogéne dit à un 
homme, qui pour faire paroitre fon eʃprit, parloit beau-
coup des choʃes céleʃtes: depuis quand, Monʃieur, 
étes vous venu du Ciel?» [12, с. 13]. (Диоген ска-
зал одному человеку, который, чтобы казаться по-
чтенным прихожанином, много говорил о небес-
ном: «Когда, мой друг, вы пришли с небес?»)

Перевода учебных текстов на русский язык 
в книге нет, надо полагать, авторы рассчитывали 
на наличие у студентов достаточно высокого уров-
ня владения французским языком.

Схожим образом построены «Полезные уро-
ки для обучающегося французскому и немецко-
му языкам», также изданные в типографии Мо-
сковского университета «в пользу воспитанников 
университетского пансиона» в 1808 г. В отличие 
от предыдущего издания, в «Полезных уроках…» 
дан параллельный текст на русском языке. Обуча-
ющимся предлагаются учебные диалоги, правила 
этикета, басни известного французского писателя 
Жана- Пьера Клари де Флориана, образцы писем 
на различные темы.

В книге практически отсутствуют религиозные 
тексты. Это свидетельствует о том, что в начале 
XIX в. обучение становится все более практико- 
ориентированным и светским. Бытовые разговор-
ные темы в издании сочетаются с нравоучитель-
ными сентенциями, цель которых – не только раз-
витие памяти учащихся и тренировка их умения 
в переводе, но и их нравственное воспитание. Как 
и в учебниках для школ и гимназий, нравоучитель-
ная направленность была характерна и для уни-
верситетских пособий.

Из изданий типографии Московского универси-
тета первой половины XIX в. назовем также много-
кратно переизданную «Французскую грамматику, 
содержащую в себе легкий и основательный спо-
соб учиться сему языку», составленную Т. Пере-
логовым [9]. Задача автора, как он ее видит, в том, 
чтобы предложить учащимся наиболее доступ-
ный для них способ изучения французского язы-
ка. Первая часть грамматики содержит «подроб-
ные наставления» о французском произношении, 
а также предназначенные для самостоятельного 
перевода басни французского священнослужите-
ля, писателя и богослова Фенелона. Вторая часть 
посвящена изменениям частей речи. Автор ука-
зывает на особенности перевода грамматических 
терминов: «Грамматическіе термины переведе-
ны такъ, что они ясно показываютъ употребленіе 
вещей, ими называемыхъ; на пр. pronom personel 
conjonctif, мѣстоименіе личное предглагольное, 
а не сослагательное, pronom possessif conjonctif, 
мѣстоименіе притяжательное предъименное 
и пр.» [9] Таким образом, акцент при переводе де-
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лается на особенностях сочетаемости и употре-
бления частей речи.

Из всех частей речи для учащихся наиболее 
сложным является усвоение изменений глагола, 
поэтому Т. Перелогов предлагает «общій образъ, 
по которому перемѣняется окончаніе всѣхъ гла-
головъ, так что учащійся, узнавъ въ каждомъ гла-
голѣ пять коренныхъ словъ, съ помощію короткихъ 
правилъ, показывающихъ произхожденіе временъ 
глагола отъ оныхъ коренныхъ словъ, можетъ самъ 
составить цѣлое спряженіе глагола» [9, с. 4]. По-
скольку учебник предназначен для учащихся уни-
верситета, многие задания им предлагается вы-
полнять самостоятельно, в том числе выполнять 
некоторые операции по аналогии, опираясь на ра-
нее изученный материал.

В третьей части грамматики разъясняются пра-
вила употребления и сочетаемости слов. Особое 
внимание автор обращает на те случаи, которые 
наиболее не схожи с русским языком и поэтому 
представляют для учеников большие трудности. 
К ним он относит употребление разных предлогов 
перед неопределенным наклонением, употребле-
ние деепричастия, некоторые случаи словообра-
зования.

Обращают на себя примеры к правилам в дан-
ном учебнике. Они носят не только нравоучитель-
ную, но и познавательную направленность. Мно-
гие из них заимствованы из античных текстов, вы-
сказываний философов. К примеру:

Le meilleur cortege qu’un Prince puiʃʃe avoir, c’eʃt 
le coeur de ʃes ʃujets. / Лучшая свита, которую Госу-
дарь имѣть можетъ, есть сердце его подданныхъ. 
Il y a autant de difference entre le ʃavant et l’ignorant 
qu’il y en a entre celui qui ʃe porte bien et celui qui eʃt 
malade. / Столько находится разности между че-
ловѣкомъ ученымъ и невѣждою, сколько между 
здоровымъ и больнымъ человѣкомъ.

Примеров из бытового общения в данном учеб-
ном пособии практически нет, автор старается ис-
пользовать исключительно «высокие», воспиты-
вающие сентенции, подходящие, на его взгляд, 
для студентов высшего учебного заведения.

Таким образом, в XVIII –  первой половине 
XIX вв. центрами национальной научной и куль-
турной жизни становятся университеты. Обеспе-
чение студентов учебной литературой наиболее 
эффективно начало осуществляться с открытием 
университетских типографий, библиотек и книж-
ных лавок. Большую часть изданий, печатавшихся 
в типографиях, составляли учебники. Много книг 
выходило на иностранных языках, в том числе 
на французском.

Наиболее распространенными видами учеб-
ной литературы для университетов в XVIII – пер-
вой половине XIX вв. были грамматики, «разго-
воры» (учебные диалоги), «Собрания слов» (сло-
вари, лексиконы), пособия, предназначенные для 
обучения переводу. Университетская типография 
Московского университета снабжала учебниками 
также гимназию и пансион при университете: вы-

пускала азбуки, буквари, познавательные учеб-
ные книги.

Учебники для студентов Московского универси-
тета, выпущенные университетской типографией, 
отличаются более расширенным изложением тео-
ретического материала. Значительное внимание 
уделяется грамматике, особенностям частей речи, 
сочетаемости слов, расположению слов в пред-
ложениях, видам предложений во французском 
языке. Теоретический материал иллюстрирует-
ся большим количеством примеров. При подборе 
практических заданий, упражнений и текстов ис-
пользуется как обиходная, бытовая тематика, так 
и отвлеченная, философская. Отмечается поучи-
тельная и познавательная направленность учеб-
ного материала во всех видах учебных книг.
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Настоящая статья посвящается вопросу организации прямого 
и обратного электронного словарного перевода лексических 
единиц русского и русского жестового языков. Раскрыта про-
блема многозначности лексических единиц, а именно слова 
и жеста. Предложен подход к решению проблемы многознач-
ности за счёт использования литературных примеров, разде-
лённых на положительные (применимые) и отрицательные 
(неприменимые) контексты. Показана реализация данного 
подхода в рамках «Электронной справочно- аналитической 
системе “Мультиязычный толковый лексикографический сло-
варь русского жестового языка”». Актуальность работы обо-
снована значительным количеством глухих в России –  более 
10 млн чел. Для этой категории лиц родным языком является 
русский жестовый язык, имеющий принципиальные отличия 
от государственного русского языка. Жестовый язык не име-
ет письменной фиксации, поэтому без обеспечения понимания 
письменной формы русского языка данная категория граждан 
оказывается ограниченной в своих правах на доступ к инфор-
мации. В статье предлагается способ решения данной пробле-
мы.

Ключевые слова: жестовый язык, изучение русского языка, 
смыслы, многозначность, словарный перевод.

Введение

Среди граждан Российской Федерации существует 
значительная часть людей, имеющих полную или 
частичную потерю слуха. Согласно статистике, 
за 2018 г., в России к данной категории граждан 
относится 13 млн человек [11]. Несмотря на то, 
что языком обучения глухих в России является 
русский язык (государственный), –  их родным 
языком, языком их мышления, –  является рус-
ский жестовый язык, имеющий принципиальные 
отличия от русского языка, главное из которых 
есть то, что жестовый язык не имеет письменной 
фиксации. Также, как в русском языке основной 
лексической единицей является слово, в жесто-
вом –  основной единицей является жест. Жест 
это –  пространственно- кинетическая форма вы-
ражения понятия [10, с. 79].

Особенность базовых методик, посредством 
которых обучаются глухие, состоит в том, что в со-
знании глухого устанавливается соответствие 
между «словом» и «жестом» как «один-к-одному». 
На рисунке 1 представлена статья для жеста «Де-
ло» для слова «дело» в одном из лучших словарей 
жестового языка XX в. И. Ф. Гейльмана [2]. Данно-
му виду соответствуют все статьи и в данном сло-
варе и во всех остальных печатных и электронных 
словарях жестового языка [3–7; 9; 12–18]. Везде 
соблюдается один и тот же принцип –  «одно сло-
во –  один жест». Подсознательно закладывается 
ошибочное восприятие, что жест –  это всего-лишь 
ещё один способ кодирования слова: также, как 
слово может быть закодировано на бумаге по-
средством букв; в звуковом выражении –  посред-
ством звуков, –  значит и в кинетическом виде –  
посредством данного жеста. Отсюда: как слово 
во всех его проявлениях (графическом, акустиче-
ском) воспринимается во всём многообразии его 
значений, значит и жест, как форма слова, содер-
жит в себе все значения данного слова. Но данное 
умозаключение не соответствует действительно-
сти –  жест не является формой слова; жест –  
лингвистическая единица иного языка.

Рис. 1. Жест «Дело» для слова «Дело».
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Представленный на рисунке 1 жест обознача-
ет то, что непосредственно выполняется руками. 
Как было сказано выше –  жестовый язык не име-
ет письменной фиксации и вынужден в своих це-
лях использовать национальный вербальный язык. 
В случае со словарями, когда фиксируется жест 
и ему даётся название с помощью слова –  то жест 
обозначает только то понятие, которое соответству-
ет номинальному значению данного слова (подроб-
нее об этом ниже). Слова же вербальных языков пе-
редают множества понятий. Например, для слова 
«дело» в Толковом словаре Кузнецова [1] представ-
лено 14 значений. В частности, «дело» обозначает 
«судебный процесс» (знач. 8), «досье, собрание до-
кументов» (знач. 9), «бой, сражение» (знач. 10). Для 
каждого из значений слова, отличного от номиналь-
ного, должен быть использован соответствующий 
жест. Это уместно проиллюстрировать переводом 
слова «мир» на английский язык (Таблица 1).

Таблица 1. Google Переводчик. Перевод слова “мир”. 
С сокращениями.

Перевод Обратные переводы

world мир, вселенная, общество…

peace мир, покой, спокойствие…

universe вселенная, космос, человечество…

… …

Другими словами, традиционные словари же-
стовых языков не содержат «слов» вербального 
языка, переведённых на жестовый язык –  они со-
держат именно лингвистические единицы жесто-
вого языка –  жесты, зафиксированные на бумаге 
посредством слов соответствующего вербального 
языка. Однако данный факт ускользает от внима-
ния пользователей данных словарей, как глухих, 
так и слышащих.

Также на данном факте не останавливаются 
в традиционных педагогических методиках при 
обучении глухих и слабослышащих. В результа-
те обучаемые не овладевают исчерпывающей ин-
формации для осмысления лексики русского язы-
ка в контексте понятий, как следствие –  изучить, 
понять и освоить смысловое богатство и вырази-
тельную глубину русского языка для глухого в хо-
де обучения является невыполнимой задачей.

Все это формирует проблемную ситуацию, в ко-
торой «великий, могучий, правдивый и свободный 
русский язык!…» [8] остаётся таковым только для 
русских, для которых он родной, но не для глухих: 
переносные значения слов, иносказательность, 
метафоричность русского языка –  для них неведо-
ма. Для глухих граждан складывается ситуация –  
иностранец в родной стране.

Одним из направлений решения данной пробле-
мы, является разработка подходов к соотнесению 
слов и жестов с учётом их многозначности, и по-
следующей их интеграции в существующие педа-
гогические методики обучения глухих и слабослы-
шащих людей. Таким образом, настоящая статья 

посвящается вопросу разработки подхода соотне-
сения лексических единиц русского и русского же-
стового языков с учётом их многозначности.

Методический подход к соотнесению 
лексических единиц русского и русского 
жестового языков с учётом их многозначности

На рисунке 2 представлена схема взаимосвязи по-
нятия, слова и жеста.

Рис. 2. Связь понятия, слова и жеста

Жест выражает одно понятие и может быть пе-
реведён на русский язык множеством слов, пере-
дающих данное понятие –  синонимическим рядом. 
По сути –  жест является заголовком синонимиче-
ского ряда. Например, жест [ДЕЛО] (https://slovar.
jest.su/100) можно перевести словами: акт, бизнес, 
действие, дело, деятельность, инцидент, история, 
круг обязанностей, миссия, надобность, обязан-
ности, подвиг, поручение, поступок, предприятие, 
проблема, происшествие, ремесло, и др.

В то же время, одно слово может передавать 
множество понятий. Слов ДЕЛО обозначает раз-
нородные понятия: бизнес, бой, суд, акт действия, 
профессию, обязанность, папку для бумаг, пору-
чение, прибыль, процесс, работу, суету, труд, до-
говор, факт, и др.

При переводе с русского языка на русский же-
стовый язык возникает проблема многозначности, 
когда одно предложение на русском языке можно 
перевести несколькими способами, в зависимости 
от смысла слова. В методике предлагается реше-
ние проблемы многозначности посредством при-
менения литературных примеров, поскольку в них 
для слова определено понятие. При этом посколь-
ку жест –  это пространственно- кинетическое вы-
ражение общего и существенного признака пред-
мета или явления то он прямо соотносится с поня-
тием для слова из литературного примера.

Принципиальная схема преодоления проблемы 
многозначности при переводе за счёт использова-
ния литературных примеров, приведена на рисун-
ке 3.

Для систематизации и дифференцирования 
понятий, вкладываемых в слово или жест на фоне 
литературных примеров, предлагается каждому 
понятию присвоить атрибут контекста, который 
может быть положительным, т.е., применимым 
в рассматриваемой ситуации и отрицательным –  
не применимым.
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Рис. 3. Связь проблемы многозначности, слова, жеста 
и понятия

Например, словоформа «стекло» в разных 
контекстах будет иметь разные значения: «В окно 
вставили стекло» (1) и «Варенье стекло со стола» 
(2). Жест имеет единственное значение и не име-
ет многозначности. Соответственно, жест [СТЕК-
ЛО] (https://slovar.jest.su/2277), соответствует зна-
чению (1) слова «стекло» и не может быть при-
менён для значения (2). Соответственно, мы при-
нимаем обозначение, что для жеста [СТЕКЛО] 

значение (1) будет являться «положительным 
контекстом», а значение (2) –  «отрицательным 
контекстом».

Основные элементы программной реализации 
разработанного подхода

Приведённый выше подход к преодолению пробле-
мы многозначности лексических единиц русского 
и русского жестового языков получил программную 
реализацию и был интегрирован в информационно- 
программный комплекс «Электронная справочно- 
аналитическая система “Мультиязычный толковый 
лексикографический словарь русского жестового 
языка”» [19] (далее –  ЭСАС), которая ко всему про-
чему является элементом учебно- методической ба-
зы изучения русского жестового языка.

На базе разработанного подхода внутри систе-
мы возможно соотнести значение, передаваемое 
жестом с контекстно- зависимым смыслом слова 
вербального языка и установить связи между сло-
вами, понятиями и жестами. Достигаемым резуль-
татом является раскрытие проблемы многознач-
ности слов вербального языка посредством же-
стовых языков.

Значение слов в тексте зависит от контекста. 
В ЭСАС –  хранение данной информации выпол-
нено в виде текстовых полей индивидуально для 
каждого жеста. Пример того, как зеркально ме-
няется положительный и отрицательный контекст 
для одного слова в разных значениях представлен 
на рисунках 4 и 5.

 
Рис. 4. Фрагмент интерфейса просмотра положительного и отрицательного контекста для жеста «абажур» для 

слова «абажур»

Положительный и отрицательный контекст, 
а также определения предоставляется пользова-
телю вместе с информацией по жесту в виде ото-
бражаемого поля с набором кнопок. Пример фраг-

мента интерфейса представлен на рисунке 4. Ка-
ждая кнопка представляет собой перевод жеста, 
по которому отображается контекст и определе-
ния.
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Рис. 5. Фрагмент интерфейса просмотра положительного и отрицательного контекста для жеста «окно» для слова 
«абажур»

Положительный контекст представляет собой 
список литературных примеров, которые привяза-
ны к выбранному жесту и к выбранному переводу 
жеста. Отрицательный контекст представляет со-
бой список литературных примеров, которые при-
вязаны к данному переводу, но к любому другому 
жесту, кроме открытого. Определения представ-
ляют собой список определений, которые привя-
заны к данному жесту и к данному переводу. Фор-
мирование отрицательных контекстов происходит 
крест на крест относительно слова. То что для од-
ного жеста является положительным контекстом, 
то для другого жеста который может быть переве-
дён тем же словом является отрицательным. Дан-
ное соответствие распространяется на все жесты 
в системе.

Работа пользователя с системой аналогич-
на работе двуязычными словарями иностранных 
слов –  например –  «Русско- английский и англо- 
русский словарь». В данном случае в распоряже-
нии пользователя «Жестово- русский» и «Русско- 
жестовый» словари. Пользователю предоставля-
ется инструментарий для изучения связи жесто-
вой лексики / русских слов / понятий.

Например, в «русско- жестовом словаре» для 
слова абажур даётся два перевода: [АБАЖУР] 
и [ОКНО] (Рисунок 6).

При щелчке на соответствующий жест откро-
ется словарная статья данного жеста –  рисунки 4 
и 5. Пользователю предоставляется возможность:
• ознакомиться с литературными примерами 

в положительном и отрицательном контекстах 
для каждого слова, которым может быть пере-
ведён соответствующий жест;

• ознакомиться с определениями соответствую-
щих жесту понятий.
Соответствующие интерфейсы описаны выше.

 

Рис. 6. Перевод слова «абажур» на жестовый язык
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• ознакомиться с перечнем слов, которыми дан-

ный жест может быть переведён на вербаль-
ный язык;

Заключение

Результатом разработки и интегрирования подхода 
преодоления проблемы многозначности лексиче-
ских единиц русского и русского жестового языков 
в ЭСАС является предоставление пользователю ис-
черпывающей информации для осмысления жесто-
вой лексики и её соотнесения с лексикой вербаль-
ного языка в контексте понятий. Посредством этого 
у жестоговорящего пользователя, для которого го-
сударственный русский вербальный язык является 
неродным, открывается возможность посредством 
жестового языка изучить, понять и освоить смыс-
ловое богатство и выразительную глубину русского 
языка. Как следствие –  данный жестоговорящий 
пользователь станет информационно- достаточной 
личностью, менее подверженной манипулированию; 
возрастёт степень социализации и интеграции дан-
ной личности в общество.
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ON THE APPROACH TO SOLVING THE PROBLEM 
OF POLYSEMY OF LEXICAL UNITS OF RUSSIAN 
AND RUSSIAN SIGN LANGUAGE IN ELECTRONIC 
DICTIONARY TRANSLATION

Harlamenkov A. E., Sorokin A. Yu., Vorotnikov V. A.
Moscow Polytechnic University; Academy of Civil Protection of the Ministry of 
Emergency Situations

This article is devoted to the organization of direct and reverse elec-
tronic dictionary translation of lexical units of the Russian language 
and Russian sign language. The problem of polysemy of lexical 
units, namely words and gestures, is revealed. An approach is pro-
posed to solve the problem of ambiguity through the use of literary 
examples, divided into positive (applicable) and negative (inappli-
cable) contexts. The implementation of this approach in the frame-
work of the “Electronic reference and analytical system” Multilingual 
Explanatory Lexicographic Dictionary of Russian Sign Language “” 
is shown.

Keywords: sign language, learning Russian, meanings, ambiguity, 
dictionary translation.
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Самообразование студента в сети интернет: проблема достоверности 
источников
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образования Республики Крым “Крымский университет 
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E-mail: ischitowa@mail.ru

В статье рассмотрены проблемные аспекты поиска и ана-
лиза источников в Интернете при самостоятельной учебной 
деятельности студентов. Отмечено, что сегодня доля само-
стоятельного образования в студенчестве многократно воз-
растает, причем образовательный процесс на современном 
этапе немыслим без компьютерных средств обучения. Автор 
указывает, что не все электронные инструменты и виртуаль-
ные источники способны выступать качественным средством 
обучения, что, в свою очередь, актуализирует необходимость 
формирования информационных умений и навыков –  инфор-
мационной компетентности. Доступ к высокоскоростному Ин-
тернету не является гарантом быстрого и качественного об-
разования; таким гарантом может являться информационная 
компетентность. Ключевой проблемой, обусловленной недо-
статком информационной компетенции, выступает обраще-
ние к недостоверному или неактуальному источнику. Автором 
сделаны выводы о том, что при отборе источников студенты 
зачастую демонстрируют неумение подчинить поиск нужной 
информации собственным исследовательским задачам и при-
бегают к скачиванию подходящего по теме материала без его 
критического анализа. В статье, помимо прочего, представле-
ны принципы отбора достоверных источников и критерии оцен-
ки полученной информации.

Ключевые слова: самообразование, самоконтроль, виртуа-
лизация, глобализация, медиакомпетенция, информационная 
компетенция

Современные педагоги все чаще ссылаются 
на то, что сегодня формируется особая –  глобаль-
ная –  модель образования, выстраиваемая на ба-
зисе следующих принципов: принцип формирова-
ния объективного миропонимания, изучение обще-
планетарной картины мира, понимание и анализ 
динамики глобальных процессов, межкультурная 
грамотность. Тогда как предыдущая, традицион-
ная педагогическая парадигма была направлена, 
прежде всего, на бессознательную адаптацию 
к окружающему миру и пассивную рецепцию ново-
го знания, глобально- ориентированная образова-
тельная парадигма предусматривает сопричаст-
ность, анализ и предвосхищение –  способность 
к прогнозированию и поиску оптимальных альтер-
натив [3, с. 384]. Обучающийся сегодня –  не про-
сто «сосуд», который требуется заполнить знания-
ми –  он являет собой активного субъекта образо-
вательного процесса, который способен не только 
усваивать предложенное знание, но и самостоя-
тельно находить новое.

Все это приводит нас к тезису о повышении 
роста деятельностного характера самостоятель-
ной работы в процессе получения образования; 
при этом, в студенчестве доля самостоятельного 
образования многократно возрастает. Самосто-
ятельная работа студента, по М. К. Бородулиной, 
является ведущей формой обучения [1, с. 81]. 
По утверждению Г. М. Коджаспировой, самостоя-
тельная работа –  такой вид учебной деятельности, 
при котором актуализируются самостоятельная 
постановка проблемы, самостоятельный поиск 
знаний, самоконтроль и самокоррекция [4, с. 90]. 
А. Рубаник с соавт. самостоятельную работу ин-
терпретируют в качестве планируемых усилий 
студентов, прилагаемых «по заданию и при ме-
тодическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия» [8, с. 120]. Обоб-
щив существующие в научной литературе дефи-
ниции самостоятельной работы студента, можно 
сформулировать следующее определение: фор-
ма учебной деятельности, основанная на ча-
стичной или полной самоорганизации, пред-
полагающая самоконтроль и самокоррекцию, 
при которой роль преподавателя трансфор-
мируется из источника знаний в медиатора, 
направляющего процессы поиска и получения 
знаний. Залогом эффективности самостоятель-
ной работы являются три фактора: эффективное 
руководство педагога, готовность и мотивация 
студента к осуществлению самостоятельной ра-
боты и способностью к организации деятельно-
сти [10, с. 89].
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В контексте вышеотмеченной глобальной педа-
гогической парадигмы самообразовательная дея-
тельность должна, безусловно, включать в себя 
рефлексивный анализ данных, имеющихся в об-
щепланетарном информационном массиве. Сту-
дент должен владеть приемами «гибкого» воспри-
ятия поступающей информации, которая зачастую 
имеет противоречивый характер. Самообразова-
тельная деятельность студента априори базирует-
ся на интеллектуальной инициативе и творчестве, 
заинтересованности в повышении уровня знаний 
в рамках выбранной образовательной траектории 
[3, с. 386]. Все это требует как от педагогов, так 
и от самих студентов пересмотра существующих 
шаблонов мышления и стереотипов восприятия.

Как отмечено выше, сегодня мы находимся 
в едином информационном пространстве. Важ-
ным его компонентом является пространство об-
разовательное, с присущими ему академической 
мобильностью и трансграничным обменом опы-
том. Таким образом, оформление взаимозави-
симого мира и трансформация общественного 
устройства предъявляет новые требования к под-
готовке будущих специалистов к профессиональ-
ной деятельности, осуществляемой в условиях ди-
намичного изменения глобальных рыночных, тех-
нологических, общественных, коммуникационных 
систем [3, с. 385].

Вышесказанные тезисы приводят к выводу 
о том, что образовательный процесс на современ-
ном этапе немыслим без компьютерных средств 
обучения. Далеко не все электронные инструмен-
ты и виртуальные источники способны выступать 
качественным средством обучения. В данной свя-
зи исследователи предпринимают попытки раз-
работать систему принципов, согласно которым 
следует применять виртуальные средства и пло-
щадки в процессе обучения. Достаточно исчерпы-
вающий перечень подобных принципов представ-
лен, помимо прочих, в публикации Е. Э. Турутина 
с соавт. Исследователи выделили следующие ди-
дактические принципы применения виртуальных 
средств обучения:
1) компенсаторность –  снижение затрат времени 

и сил обучающихся на понимание и изучение 
материала;

2) информативность –  релевантность, содержа-
ние необходимой для обучения информации;

3) интегративность –  возможность изучения изу-
чаемого объекта по частям и в единстве;

4) достоверность –  качество и надежность обуча-
ющего материала;

5) наглядность –  максимальное использование 
рецептивных возможностей обучающегося;

6)  виртуальность –  возможность демонстрации 
процессов или явлений, которые представить 
реально невозможно или затруднительно;

7) инструментальность –  рациональное распреде-
ление видов деятельности;

8) интерактивность;
9) независимость (трактуется авторами как ака-

демическая мобильность);

10) массовость –  возможность обучения и контро-
ля для неограниченного количества обучаю-
щихся;

11) технологичность –  возможность получения 
статистических данных об эффективности об-
учения и контроля [12, с. 216].

Оптимизм, свой ственный педагогической сре-
де прошлого десятилетия в связи с массовизаци-
ей Интернета, постепенно сменился на пессими-
стические настроения. По мере наполнения рус-
скоязычного сегмента Сети информацией все ча-
ще стало возникать сомнение в качестве и досто-
верности данных, представленных в открытом до-
ступе. Нельзя сказать, что это привело к полному 
отказу от сетевых источников в образовательном 
и исследовательском пространствах; педагоги 
и студенты, скорее, стали более тщательно подхо-
дить к выбору источников.

Это, в свою очередь, актуализировало необ-
ходимость формирования информационных уме-
ний и навыков –  информационной компетентно-
сти. Н. Е. Лысенко, к примеру, термин «информа-
ционная компетентность» рассматривает с пози-
ции ее основных компонентов: коммуникативно- 
когнитивные умения поиска и отбора информации, 
умения обрабатывать полученную информацию 
посредством методом анализа, обобщения, клас-
сификации, синтеза; умения ведения дискуссий 
о результатах работы в Интернет- пространстве; 
умения использовать инструментарий Веб 2.0 
в образовательных целях [6, с. 359].

Таким образом, сегодня стало очевидно, что 
доступ к высокоскоростному Интернету не явля-
ется гарантом быстрого и качественного образо-
вания, но таким гарантом может являться инфор-
мационная компетентность. В реальной практике 
частотны ситуации, когда студенты не способны 
найти актуальную научную информацию как в рус-
скоязычном, так и в англоязычном сегментах Ин-
тернета, основывают собственные исследования 
на устаревших или некорректных данных и фак-
тах, не дифференцируют источники на научные, 
научно- популярные и медийные, воспринимая тек-
сты в Сети как некую гомогенную библиотеку кон-
тента. Н. Е. Лысенко, анализируя потенциал сете-
вых технологий в рамках лингвистического обра-
зования, справедливо отмечает, что «методиче-
ски неграмотное построение работы обучающихся 
в сети Интернет ведет к формированию ложных 
стереотипов о культуре страны изучаемого языка, 
расизма, ксенофобии» [6, с. 359].

В данной связи ряд исследователей говорят 
о необходимости использования в образователь-
ном процессе исключительно учебных ресурсов. 
Учебные Интернет- ресурсы, в отличие от прочих, 
создаются специально для учебных целей в рам-
ках научного поля компьютерной лингводидакти-
ки. Безусловно, работа студента исключительно 
с учебными ресурсами является полезной и необ-
ходимой, но, во-первых, подобных ресурсов в Се-
ти относительно мало, либо они являются устарев-
шими и, во-вторых, важно работать и с аутентич-
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ными ресурсами, не предназначенными для сфе-
ры образования. «Реальные» материалы важны 
и по той причине, что они не адаптированы в сто-
рону упрощения, а представляют собой фрагмен-
ты «живого дискурса», кроме того, в професси-
ональной и личной жизни человек сталкивается 
именно с такой «сырой» средой –  неадаптирован-
ной и многообразной. Однако, неучебные матери-
алы, конечно, не всегда соответствуют критериям 
достоверности и качества и должны тщательно 
проверяться и проходить индивидуальный фильтр 
в сознании обучающегося, что является далеко 
не самой легковыполнимой задачей и по силам 
только носителю информационной компетенции.

Нельзя сказать, что современный студент об-
ладает высоким уровнем информационной компе-
тентности. Как ни парадоксально, но длительное 
время, проводимое молодыми людьми в Сети еже-
дневно, вовсе не является залогом формирования 
данного вида компетенции. Кроме того, по дан-
ным многочисленных современных исследований, 
можно констатировать достаточно низкий уровень 
готовности студентов вузов к самообразованию. 
К примеру, Н. П. Гончарук и Е. И. Хромова выявили 
низкий уровень познавательной мотивации, что, 
в совокупности с недостаточным владением тех-
нологиями поиска и обработки информацией, при-
водит к банальной практике скачивания информа-
ции с того сайта, который оказался удобен по сво-
ему функционалу и интерфейсу. Многие студенты 
пользуются теми способами поучения и обработки 
информации, которые были освоены ими в школе. 
Результат –  «психологическая инерция приема ин-
формации в привычном контексте» [3, с. 388].

Ключевой проблемой, обусловленной недо-
статком информационной компетенции, выступа-
ет обращение к недостоверному или неактуально-
му источнику. Слабое владение навыками отбора 
и анализа источников приводит к нерационально-
сти самостоятельной работы. При отборе источни-
ков студенты зачастую демонстрируют неумение 
подчинить поиск нужной информации собствен-
ным исследовательским задачам и прибегают 
к скачиванию подходящего по теме материала без 
его критического анализа.

В связи с вышеописанными тенденциями мож-
но сделать вывод о высоком уровне медиадове-
рия студентов. Высокий уровень медиадоверия 
среди студентов и населения в целом является 
общегосударственной проблемой; это можно про-
иллюстрировать примерами многочисленных ре-
форм системы правового регулирования отноше-
ний в области распространения информации в Ин-
тернете, проводимых в России [9, с. 183].

Интересно, что феномен «дефицита доверия», 
отмечаемый политологами и социологами в 1990-х 
гг., трансформировался в феномен «избытка до-
верия», когда человек воспринимает на веру все, 
что представлено в виртуальном пространстве. 
Причиной этого Л. В. Трубицына называет то, что 
развитие информационных технологий «опережа-
ет изменения человеческого восприятия, мышле-

ния и рефлексии, а соответственно, систем обуче-
ния и воспитания» [11, с. 269]. Важную роль в по-
нимании феномена кибердоверия (медиадоверия) 
при образовании играют критерии, которые при 
оценке информации использует обучающийся [13, 
c. 267].

Л. Л. Сорокина провела эксперимент, в ходе 
которого показаны предпочтения студентов при 
выборе источника информации, используемо-
го в рамках самообразовательной работы. Авто-
ром выявлены следующие предпочтения: веб-сайт 
преподавателя; образовательные группы в соци-
альных сетях; электронный учебник; дистанцион-
ные курсы [10, c. 92]. Данное исследование по-
казывает, что ключевым критерием является на-
хождение материала в пределах образовательно-
го ресурса –  сайта преподавателя, учебном посо-
бии, онлайн- школы. Данный фильтр, безусловно, 
способствует увеличению степени достоверности 
и качества отбираемого материала. Тем не менее, 
отсутствие среди предпочитаемых опций между-
народных библиотек и баз данных Google Schol-
ar, Cyberleninka, Dissercat, онлайн каталогов госу-
дарственных библиотек России и мира, толковых 
словарей Webster, Collins, специализированных 
словарей и прочих авторитетных исследователь-
ских платформ говорит о весьма поверхностном 
восприятии студентами сущности самого понятия 
«учебный материал».

Весьма обстоятельно к рассмотрению критерия 
достоверности материалов подошли А. В. Бубен-
чикова с соавт. Показателями, на основании кото-
рых виртуальный источник можно рассматривать 
в качестве достоверного, исследователи считают 
следующие: корректность информации; наличие 
обратной связи, актуальность, указания о дате 
публикации и последних изменениях, современ-
ность [2, с. 75].

Двояким может быть восприятие поисковых 
алгоритмов (search engines) как образователь-
ных инструментов. С одной стороны, пользо-
вание ими неизбежно, и именно они выступают 
«привратниками» пользователей в виртуальном 
образовательном пространстве, но, с другой сто-
роны, студенты испытывают существенные труд-
ности в организации поисковых запросов и фор-
мировании критического отношения к ресурсам, 
предложенным к выдаче поисковым механизмом. 
Причина этого –  информационное загрязнение 
Интернета (informational pollution) [7, с. 52]. Согла-
симся с Е. П. Матвеевой и Е. С. Кощеевой: «засо-
ренность информации в Интернете существенно 
снижает качество самостоятельной работы сту-
дентов» и имеет негативное влияние на «сосредо-
точенную продуктивную мыслительную деятель-
ность» [7, с. 53].

Современные студенты, как правило, в процес-
се самостоятельной работы следуют определенно-
му паттерну: обращение к поисковым системам, 
просмотр первых десяти- пятнадцати источников 
из предложенной выдачи, выработка индивиду-
ального критерия достоверности информации, от-
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бор источников из просмотренных на основании 
данного критерия. Именно на стадии выработки 
критерия критической, на наш взгляд, является 
роль преподавателя. Кроме того, педагог может 
содействовать в грамотном составлении фразы 
для поискового запроса. Для этого, как очевидно, 
сам педагог должен обладать медиадискурсивной 
(информационной) компетентностью.

Проблемой является то, что пройдя вышео-
писанный алгоритм и отобрав нужные источни-
ки, студент, как правило, начинает использовать 
их. Тем не менее, отобранные им источники так-
же подлежат глубинной проверке. А. А. Комарова, 
в свою очередь, предлагает следовать следующе-
му алгоритму определения достоверности инфор-
мации: проверка фактического материала, пред-
ставленного в источнике, поиск альтернативных 
источников информации, определение цитируемо-
сти материала, определение рейтинга и авторите-
та веб-сайта, проверка информации об авторе ма-
териала [5, с. 83].

По данным эмпирического исследования 
Е. Г. Шкорубской, существует набор признаков, 
по которым студенты чаще всего определяют до-
стоверность источника (причем данные признаки 
во многом пересекаются с вышеотмеченными, что 
свидетельствует о базовых навыках анализа ин-
формации). Во-первых, это ссылки и гиперссылки, 
указывающие на источник данных. Во-вторых, ука-
зание на источник информации, представленное 
в самом тексте. В-третьих, форма подача информа-
ции –  ее текстовое выражение (признаками досто-
верности материала студенты считают нейтраль-
ность, идеологическую безоценочность). Наконец, 
достоверность источника определяется его содер-
жанием –  смысловыми характеристиками [14, c. 92].

Можно сказать, что информационная компе-
тентность, позволяющая студенту отличать досто-
верный источник от недостоверного, развивается 
по мере получения вузовского образования, одна-
ко, темпы ее развития будут еще выше в случае 
осознанного и планомерного развития данного ти-
па компетенции. Е. П. Матвеева и Е. С. Кощеева, 
к примеру, говорят о том, что в целом выбор сту-
дентов, обоснованный авторитетностью источни-
ка, положительно коррелирует с релевантностью 
информации. По мнению авторов, в студенческой 
среде существует заметная дифференциация 
по способности определять степень достоверно-
сти ресурса: «результаты использования страте-
гий поиска информации значительно различаются 
по гендерному признаку»; кроме того, студенты, 
демонстрирующие высокую эффективность само-
стоятельной работы, имеют более совершенные 
стратегии поиска информации в Сети и, соответ-
ственно, прибегают к источникам с большей сте-
пенью научной достоверности [7, с. 53]. Авторами 
предложена следующая классификация уровней 
компетенции в определении достоверности сете-
вого источника:

1. Высокий уровень –  компетенция, выражен-
ная в умении сохранять и накапливать данные 

о ресурсах; систематизировать поиск; применять 
критерии определения достоверности.

2. Средний уровень –  компетенция, выражен-
ная в умении систематизировать способы поиска 
информации и определении ее достоверности при 
сохранении ориентации на популярные ресурсы, 
что ограничивает возможность осознанного отбо-
ра нужной информации.

3. Низкий уровень –  неспособность дифферен-
цировать ресурсы по степени достоверности, вы-
бор источников на основе личных предпочтений 
[7, с. 53].

Таким образом, проблема поиска и анализа 
материала для самостоятельной учебной работы 
является весьма актуальной. Современная эпоха 
характеризуется избыточным повышением меди-
адоверия, в том числе и среди студентов. В дан-
ной связи множество исследователей обращают-
ся к вопросу разработки критериев оценки мате-
риала, используемого в образовательных целях, 
а также механизмов, которым должен следовать 
студент при фильтрации отобранных материалов. 
Недостатком современной отечественной педа-
гогики высшей школы, на наш взгляд, является 
малое количество исследований, направленных 
на практическую имплементацию описанных на-
выков, формирующих информационную компе-
тентность, в том числе в рамках вузовских спец-
курсов. Все это приводит к излишней теоретиза-
ции проблемы и фактическому отсутствию про-
гресса в области развития навыков поиска досто-
верных источников в частности и самостоятель-
ной работы в целом.
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STUDENT SELF-EDUCATION ON THE INTERNET: THE 
PROBLEM OF SOURCES’ RELIABILITY

Shitova I. Yu.
Crimean University of Culture, Arts and Tourism

The article covers the problematic aspects of searching and analyz-
ing sources on the Internet during students’ self-learning activities. 
It is noted that today the share of independent education among 
students is increasing many times. The educational process at the 
present stage in most cases involves computer tools. The author 

points out that not all electronic tools and virtual sources are able to 
act as a quality learning tool, which, in turn, actualizes the need for 
the formation of information skills and abilities –  information compe-
tence. Access to high-speed Internet is not a guarantee of fast and 
quality education; information competence can be such a guaran-
tor. The key problem caused by the lack of information competence 
is the appeal to an unreliable or irrelevant source. The author con-
cludes that when selecting sources, students often demonstrate an 
inability to organize the search for the necessary information in ac-
cordance to their own research tasks and tend to download material 
suitable for the topic without its critical analysis. Moreover, the arti-
cle presents the principles for selecting credible sources and criteria 
for evaluating the information received.

Keywords: SELF-education, self-control, virtualization, globaliza-
tion, media competence, information competence.
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В современном мире востребованы специалисты, обладающие 
такими качествами, как способность к самоанализу, самораз-
витию, умеющему работать в команде, принимать решения, 
убеждать других. В условиях глобализации аргументированно 
выступать или вести диалог с партнёрами приходится на ино-
странном языке. Обучение аргументированному высказыва-
нию на иностранном языке предполагает формирование уме-
ния правильно формулировать тезис, подбирать аргументы, 
строить высказывание с использованием средств образности 
и интонационной выразительности изучаемого языка. Все это 
требует высокой умственной активности и учит в дальнейшем 
не только находить решения в проблемных ситуациях, но и без 
страха выступать на конференциях, участвовать в дискуссиях, 
обсуждать общественно- политические вопросы.
Обучение аргументированному высказыванию на языковых 
факультетах успешнее всего проходит, если учитывать парти-
сипативный подход. Статья посвящена анализу процесса аргу-
ментации, приведены результаты опроса студентов на предмет 
умения использовать аргументы в сообщениях на иностранном 
языку, предложены упражнения на развитие аргументирован-
ной речи и формы работы соответствующие принципам парти-
сипативности.

Ключевые слова: коммуникация, партисипативный подход, 
аргументированное высказывание, убеждение, взаимодей-
ствие, аргументатор.

Communication, being the main function of the lan-
guage, provides possibility for communication, inter-
cultural dialogue and interaction with other people. The 
main goal for students’ learning a foreign language is 
to master the ability to communicate or “engage in 
communicative activity” [1, p. 37]. In classroom man-
agement at language faculties communicative exer-
cises must be used abundantly to develop students’ 
ability to communicate. Such exercises are modeled, 
based on repetition, they use the same structures, 
which leads to some kind of automation. When a stu-
dent encounters a native speaker, he uses memorized 
clichés in communication and cannot formulate his 
thought. In the process of language learning, it is im-
portant to use tasks that make you think, analyze the 
situation, solve problems, focusing on the content of 
the statement, “in the center of which is a thought, and 
the language is used for its intended purpose –  it forms 
and formulates these thoughts” [2, p. 371].

In the modern world, such personal qualities as the 
ability for introspection, self-development, self-educa-
tion are relevant, for their formation it is important to 
use new forms of work that make it possible to eval-
uate the completed action and provide feedback, in 
which they receive information about the compliance 
of the results achieved with the set goals [3, c. 229].

To achieve the result, one should choose such 
forms of work in a foreign language lesson that will 
help increase students’ awareness in different fields 
of knowledge, improve interpersonal relations, teach 
them to respect the opinions of others, have their own 
opinion and be able to formulate it. All this will be com-
bined with a participatory approach to learning, which 
“provides an opportunity for each student to actively 
participate in learning, interact on an equal footing with 
the teacher and other students, cultivate tolerance” [4, 
p. 51].

We believe that teaching a reasoned statement in 
a foreign language lesson complies with the principles 
of a participatory approach and contributes to the de-
velopment of mental activity. Argumentation, as an in-
tegral part of human knowledge in its most diverse ar-
eas, contributes to the achievement of truth. Any per-
son strives to know the truth, to get to the bottom, to 
understand values, to find answers to questions that 
are significant to him, in the process of mental activity 
he uses reasoning addressed to himself or other per-
sons.

The object of our research is the process of teach-
ing students argumentation in a foreign language 
through introducing a compositional pattern of a dia-
logue or monologue depending on the chosen commu-
nicative strategy and tactics, for example, “a persua-
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sion will contain a sequence of arguments and objec-
tions, counterarguments and contradictions, arrange-
ments or disagreements” [5, p. 7873–7877]. Thus, 
there is an attempt to make an algorithm of teaching 
foreign speech argumentation. The algorithm is based 
on the major principle of the communicative method: 
the process of learning re-edifies the process of real 
communication, with learning being simplified in some 
aspects [6, 7].

Argumentation as a type of social communica-
tion is a symbolic interaction mediated by natural lan-
guage, the purpose of which is to recreate the mean-
ing of a judgment. Argumentation, as a process, is 
represented by three elements. The first element is 
the thesis (the main idea or statement that is disput-
ed or proved in the process of controversy). The sec-
ond important element is arguments (thoughts used to 
prove or disprove a thesis). And the third element is 
a demonstration (a chain of logical operations to prove 
or refute a thesis statement).

The process of argumentation is based on certain 
patterns, the construction of which serves the purpose 
of changing the opinion of the opponent. For the ef-
fectiveness of the conversation, rules are created, the 
observance of which will lead to the desired result. 
Thinking through arguments for persuasion, choos-
ing vocabulary, collecting the necessary information 
for proof, one should also develop a line of conduct 
or communicative tactics for holding polemics that will 
help the interlocutor agree with the subject of the ar-
gument.

If the discussion was successful, the points that 
led to the achievement of the goal should be noted 
in order to take them into service next time. In case 
of failure, you need to try to understand where the ar-
gumentator made a mistake: was his speech not con-
vincing enough, did he find the necessary evidence, 
examples, did he use the arguments correctly. A fias-
co in a discussion can occur due to the argumentator’s 
indecisive behavior, when he is nervous, fiddling with 
his things, actively gesticulating or talking too loudly, 
repeating the same thing several times. In any case, 
you need to analyze the situation, draw a conclusion 
and avoid mistakes in the future.

How effective the argumentation will be also de-
pends on the personal qualities of the interlocutor. In 
this case, not only his opinion, experience, knowledge 
and beliefs related to specific issues raised by the ar-
gumentator are significant, but also such personal 
characteristics of the recipient as flexibility, tolerance, 
and a tendency to accept arguments. Expecting that 
the interlocutor will accept the thesis, the argumenta-
tor cannot be based solely on the logic of the state-
ment. For the debate to be successful, the recipient 
needs not only to understand the thesis, but, most im-
portantly, to accept it. Then the disputant will be faced 
with the need to take into account the interests, to re-
spect the beliefs of the recipient on issues related to 
this argument, as well as his intellect, inclinations and 
hobbies.

In everyday life, people are constantly faced with 
argumentation, which can be represented by oral and 

written texts. Written forms are used to write requests, 
advertising texts, personal letters, instructions. Oral 
forms are widely used in conversations, speeches, re-
ports. Each person has his own opinion and tries to ex-
press it convincingly, but in order to be heard, under-
stood and accepted, you must be able to argue your 
point of view. It is not always and not easy for every-
one to do this in their native language, but in a foreign 
language it is a particular difficulty due to insufficient 
knowledge of vocabulary, clichés, as well as methods 
for selecting arguments, and the inability to find the 
necessary information.

A reasoned statement in a foreign language is 
a monologue that is full of meaningful information and 
is subordinate to the performance of a specific com-
municative task. To convey the meaning, thematic vo-
cabulary, phraseological units, cliches, corresponding 
situations are used, which determine the communica-
tive orientation of the content of the composed mon-
ologue statement. An argumentative monologue is 
characterized by a purposeful meaning corresponding 
to the communicative intent of the speaker.

A reasoned statement in a monologue should con-
tain a stating thesis and arguments, as well as an indi-
cation of the relationship between them. At the same 
time, a monologue is often composed of components 
that cannot be attributed to either the thesis or evi-
dence. These may be various explanations of the sit-
uation; descriptions of actions, people, landscapes; 
clarification of any points, explanation of the essence 
of the problem; not related to the topic of retreat. We 
must not forget that the thesis position can be chal-
lenged. To challenge it, you need strong arguments –  
counterarguments. The truth of the thesis is born in 
a dispute, but such a discussion can be conducted in 
two ways: first, a thesis is put forward and arguments / 
counterarguments are proposed leading to a proof 
or refutation of the key statement, or arguments, ev-
idence are listened first, and as a result, the partici-
pants in the controversy themselves come to a con-
clusion and formulate a thesis. To distinguish a con-
clusion from a thesis, it should be remembered that 
the latter is a clear statement of truth, characterized by 
objectivity. Arguments should correspond to the thesis 
in their logic, accuracy and impartiality. It should be 
borne in mind that the argumentation process does not 
consist of separate components of the thesis and ev-
idence, but of their connection that forms the conclu-
sion. Conclusions form the logical basis of reasoning.

A foreign language teacher forms students’ com-
municative competence in the field of communication 
in oral and written forms at levels that will allow them 
to communicate with representatives of other cul-
tures; lays the foundation for mastering a foreign lan-
guage as a means of interpersonal and professional 
communication. Important in this case is “the devel-
opment of logical thinking, the ability to convincingly 
substantiate one’s point of view in a foreign language” 
[8, p. 253].

To understand whether students can independently 
build reasoned statements in a foreign language, we 
conducted a survey among 2–3 year students of the 
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Faculty of Foreign Languages, inviting them to answer 
the following questions:

1. What means of a foreign language do you use to 
build a reasoned statement?

2. Can you make a reasoned report (short mes-
sage) or make sentences with arguments in a foreign 
language?

3. What do you think can interfere with the construc-
tion of a reasoned statement in a foreign language?

As a result of a survey of 100 people, we received 
the following results. To build a reasoned state-
ment, the respondents make the most of subordinate 
clauses (additional, attributive, subordinate reasons, 
goals), in terms of vocabulary, comparisons, syno-
nyms, antonyms are the most popular. There are also 
answers –  emotionally colored vocabulary, introduc-
tory words, metaphors. Answering the second ques-
tion, respondents (51%) noted that they can make 
a report if they have enough time to prepare, 37% 
of respondents said they would prepare a report and 
12% could make sentences containing arguments. 
Obstacles to the construction of statements, accord-
ing to the survey, can be ignorance of the specifics 
of the subject of the dispute, ignorance of themat-
ic vocabulary, lack of knowledge of the strategy for 
conducting polemics and the ability to select the right 
arguments.

In order for students to be able to reasonably build 
a monologue statement in a foreign language, when 
working with text, use tasks and exercises aimed at 
developing this skill, as well as contributing to the im-
provement of forms of joint work. First of all, students 
should be able to determine the main idea, that is, find 
a thesis and formulate it in their own words (provided 
they understand the content of the text). Having iden-
tified the problem, you need to find arguments or evi-
dence in the text, and you should distinguish between 
important and non-essential information. The text may 
contain not only arguments, but also the opinion of op-
ponents, that is, counterarguments. Therefore, you 
can invite students to write down information in two 
columns: “for” and “against”. To activate the vocabu-
lary, further dialogues are composed, where one inter-
locutor proves the thesis, the other, on the contrary, 
refutes it.

For a more detailed study of the issue, you can 
delve into the problem and add your own arguments or 
counterarguments, using your experience and knowl-
edge. To present your own opinion on a problematic 
topic, you can use such forms of work as a group dis-
cussion or presentations. While one group is present-
ing their arguments, the other groups are tasked with 
finding weaknesses in the reasoning, questioning the 
facts, leading to debate. During disputes, you can use 
the technique of “anticipatory discussion of objections” 
and “references to authorities” when arguing theses 
[9, p. 35–41].

To prepare their own speech, students use the fin-
ished text (film, audio recording) as a source of infor-
mation, changing or supplementing statements. Key 
words, phrases, plan, associograms, mental maps, 
a glossary of argument vocabulary can serve as lan-

guage supports. Important in such work is the selection 
and formulation of informative, relevant arguments.

To stimulate mental activity, students can be of-
fered the following tasks:
• retell the text, change the beginning or end of the 

story;
• come up with a story according to the plan or by 

keywords;
• determine the topic of the read text, explain your 

choice;
• divide the text into paragraphs according to the 

meaning, come up with headings for them;
• make a dialogue based on a monologue or 

a monologue based on a dialogue.
Bringing up close and urgent problems for students 

for discussion, introducing elements of competition in-
crease interest in classes. The so-called novelty effect 
increases the interest of students in completing tasks. 
The teacher needs to skillfully vary situations, prob-
lems, sources of information, partners, roles, activities. 
And students learn not only to speak a foreign lan-
guage, to convince, but also to work together, make 
decisions, delegate rights and responsibilities, which 
is the main principle of the participatory approach.

Teaching a reasoned statement in a foreign lan-
guage implies the formation of the ability to correct-
ly formulate a thesis, select arguments, build a state-
ment using the means of figurativeness and intona-
tional expressiveness of the language being studied. 
All this requires high mental activity and teaches in the 
future not only to find solutions in problem situations, 
but also to speak at conferences, participate in discus-
sions, and discuss socio- political issues without fear.
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TEACHING ARGUMENTATION IN A FOREIGN 
LANGUAGE LESSON IN CONSIDERING THE 
PRINCIPLES OF A PARTICIPATIVE APPROACH

Bystray E. B., Belova L. A., Shtykova T. V., Chelpanova E. V., Shabalina A. A.
South Ural State Humanitarian Pedagogical University.

In the modern world, there’s a demand for specialists having such 
qualities as the ability for introspection and self-development, peo-
ple who can work in a team, make decisions, and convince others. 
In the context of globalization, it is necessary to be able to persuade 
your partners in a foreign language, conduct a dialogue of argumen-
tation. Teaching reasoned utterance at language faculties is most 
successful if the participatory approach is taken into account.
The article is devoted to the analysis of the argumentation process: 
the results of a survey of students on the ability to use arguments in 
messages in a foreign language are given, exercises for the devel-
opment of reasoned speech and forms of work corresponding to the 
principles of participation are proposed.

Keywords: communication, participatory approach, reasoned 
statement, persuasion, interaction, argumentator.
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