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Рекреационные технологии занимают особое место в обеспечении и 

сохранении жизнеспособности, состояния здоровья, работоспособности, 

положительного эмоционального настроя личности, группы и общества, 

являются базой для реализации здорового и культурного отдыха населения, 

пробуждая любовь и интерес к природе и искусству [1, c. 438-439; 6]. Именно 
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к рекреативным (восстановительным) и оздоровительным технологиям по праву 

относятся Ботанические Сады, расположенные в различных географических 

и экологических зонах разных стран. В классификации социально-культурных 

институтов (СКИ), предложенной Соколовым А.В., Ботанический Сад относится 

ко второй группе коммуникационных институтов [2, с. 76], однако в монографии 

конкретно не охарактеризована его социально-культурная направленность.  

Основное направление деятельности Ботанического Сада заключается 

в изучении флоры и растительности дикой природы и культурных форм, 

в проведении работы по испытанию и акклиматизации наиболее ценных 

растений. Многие сады, особенно университетские, функционируют как учебно-

вспомогательные учреждения, обслуживают ботанические кафедры 

университетов и содействуют воспитанию квалифицированных кадров ботаников. 

Главной целью Ботанического Сада является создание и содержание на научной 

основе экспозиций и коллекций живых растений, а также распространение среди 

широких слоев населения знаний о растительном мире и способах практического 

использования полезных для человека растений. И, наконец, Ботанические Сады 

имеют большое значение для социально-культурной деятельности (СКД), 

призваны служить образцами ландшафтной архитектуры и садово-паркового 

искусства. В Ботанических Садах проводят различные культурно-досуговые и 

культурообразовательные формы: экскурсии, фестивали и разные лекции, 

которые являются частью СКД и позволяют разнообразить жизнь всего общества 

и отдыхающих. На наш взгляд, Ботанический Сад - это синтезирующая 

культурная оригинальная площадка, где можно отдохнуть, насладиться красотой 

природы, посидеть в тишине, узнать разные факты о растениях и просто 

перенестись на какое-то время из вечно бурлящей жизни на небольшой тихий 

остров. 

В южной части Алматы функционирует Ботанический Сад, который имеет 

огромную территорию в 103,6 га [5]. В нем находится большое разнообразие 

необычных растительных видов. Посетив данную красивую, располагающую 

к познанию и мышлению территорию, можно получить возможность не только 
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отдохнуть от городского шума и городской суеты, но и пополнить свои знания о 

разных растениях и просто насладиться эстетическим видом. Алматинский 

Ботанический Сад – относительно молодая социально-культурная структура, 

не имеет такой длительной истории, как, например, ботанический сад Петра 

Великого в Санкт-Петербурге (основан в 1714 году) или Сочинский дендрарий 

(основан в 1892 году). Алматинскому Ботаническому Саду всего 82 года,  

но за эти время он успел набрать популярность, имеет статус особо охраняемой 

природной территории республиканского значения. В Алматы можно найти 

жителей, родившихся намного раньше его основания. На Алматинский 

Ботанический Сад интересно взглянуть и с точки зрения гостя, и обычного 

посетителя, и научного сотрудника, и журналиста, поскольку его деятельность и 

внешний вид довольно многогранные. 

Так, Академик Александр Самойлович в начале лета теперь уже далекого 

1936 года приезжал в Алма - Ату, где пробыл 18 дней. В самом конце 

пребывания в Алма - Ате академик Самойлович написал для газеты 

«Социалистическая Алма-Ата» статью под названием «Алма-Атинские встречи» 

(опубликована 21 июня 1936 года): «Прекрасен алма-атинский Ботанический Сад! 

После песчаных и пыльных дорог попадаешь в этот сад словно в оазис. Здесь 

заложена прочная основа питомника древесных пород, играющего большую 

роль в озеленении новостроек Казахской республики, в частности – пустынных 

земель площадки Прибалхашстроя. Замечателен подбор культур в этом саду. 

Долго любовались мы декоративными растениями, прекрасными цветами, 

которых в саду великое множество, розами и пальмами в оранжерее. Заметно, 

что в правительстве Казахской республики и крайкоме партии уделяют серьезное 

внимание научно-исследовательской работе в Казахстане». Необходимо, на наш 

взгляд, сравнить историю создания и направления работы Алматинского, 

Московского, Санкт – Петербургского. 

Ботанический Сад в Санкт-Петербурге создан в первую очередь для 

специалистов, но красота его экспозиций привлекает самых разных посетителей, 

как и многие другие достопримечательности Санкт-Петербурга, ботанический 
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сад был построен по приказу Петра I [4]. Чуть больше ста лет после постройки 

он носил название «Аптекарский огород» и, согласно своему названию, 

в основном использовался для выращивания различных лекарственных трав. 

Кроме них в саду росли и некоторые интересные заморские растения — Петр I 

даже издал приказ, предписывающий всем сотрудникам Аптекарского огорода 

собирать «куриозные и чуждые» растения. Благодаря стараниям ученых, сад 

разрастался с удивительной скоростью — почти сразу после постройки его 

территория занимала почти 23 гектара. В данный момент в саду проводят 

экскурсии, так же проводят игровые экскурсии для детей и взрослых, благодаря 

которым можно больше узнать про определенные растения. 

Главный Ботанический Сад в Москве (ГБС) является крупнейшим 

ботаническим садом Европы, в его структуру входят 13 научных отделов и 

лабораторий, Чебоксарский филиал, а также другие вспомогательные 

подразделения [3]. Это уникальное учреждение, где несколькими поколениями 

научных сотрудников и садоводов собраны богатейшие коллекции растений, 

представляющих разнообразный растительный мир Земного шара. 

Для посетителей организуются экскурсии по дендрарию (Хвойные и лиственные 

растения), в Японский сад, а также осмотр экспозиции флоры. Продолжи-

тельность экскурсий 1,5 часа. В ходе экскурсий вы узнаете об истории создания 

ГБС, о работе ландшафтных архитекторов и садоводов. Экскурсии организуются 

для групп по 15 человек и индивидуальные. Для школьников организуются 

специальные экскурсии. 

На данный момент в Алматинском Ботаническом Саду предоставляется 

определенный набор услуг: прогулка по парку, экскурсии и просмотр фильмов 

на свежем воздухе под открытым небом. Считаем, что можно значительно 

расширить культурно-досуговую направленность: можно проводить различные 

лекции, фестивали, на которых присутствующие узнают про разные сорта 

растений, смогут попробовать напитки из этих растений, а также блюда, которые 

посетители, возможно, самостоятельно приготовят. Так же можно проводить 

фестивали, на которых посетители сада ознакомятся с историей про 
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интересующее растение, самостоятельно посадить его, сделать снимок на 

память, моментально распечатать фотографии и забрать с собой. Предлагаем 

создать квесты по саду, и посетители получат много положительных эмоций. Эти 

квесты должны быть связанны обязательно с растениями из сада, например ответ 

на каждую загадку может скрываться в любом цветке, или на дереве, 

по окончанию квеста возможен приз, например, цветок, или интересный рассказ 

о тех растениях которые удалось увидеть посетителям при прохождении квеста 

детьми и взрослыми. Таким образом, рекреативная функция Алматинского 

Ботанического Сада максимально способствует полноценному отдыху людей, 

восстановлению их физических и духовных сил, организации активных 

досуговых занятий и развлечений, обеспечивающих разнообразие деятельности, 

смену впечатлений, снятию напряжения и усталости посетителей данного Сада. 

Таким образом, деятельность рассмотренных Ботанических Садов 

заключается в признании их вклада как крупных культурных институций, 

наличии и популяризации богатого массива зеленых насаждений и декоративно-

скульптурного оформления занимаемой территории, значительная роль научных 

сотрудников и посетителей в развитии указанных социально-культурных 

институтов, которых как главный научный объект нашего исследования, ждут 

хорошие перспективы и большое будущее. 
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АННОТАЦИЯ 

Современная литература содержит огромное количество направлений, 

каждое из которых имеет своих последователей. Литература делится не только 

по жанрам, но и по возрасту читателей. Одним из направлений стихотворного 

жанра является лимерик. Он представляет собой небольшое стихотворение 

забавного содержания. Несмотря на тот факт, что первоначально лимерик возник 

в Ирландии, он приобрел высокую популярность во всех странах. При этом, в 

каждой из стран он имеет свои отличительные особенности. Отличительной 

особенностью лимерика является его абсурдность, нонсенс, с которым читатель 

сталкивается по мере прочтения. 

Настоящая статья призвана рассмотреть особенности американского 

лимерика, его специфические черты. 
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ABSTRACT 

Modern literature contains a great amount of genres. Each genre has its own 

followers. Literature is divided not only into different genres, but also by age of readers. 

One of the poetic genres is limerick. It is a small poem of amusing content. Despite the 

fact that the Limerick was originated in Ireland, it gained high popularity in all 

countries. Moreover, it has its own distinctive features in each country. A distinctive 

feature of the limerick is its absurdity, nonsense, which the reader encounters as he 

reads. 

This article is intended to consider the peculiarities of American Limerick, its 

specific features. 

 

Ключевые слова: лимерик, американский лимерик, стихотворный жанр, 

нонсенс, абсурд. 

Keywords: limerick, American Limerick, poetic genre, nonsense, absurdity. 

 

Данная статья ставит своей непосредственной целью исследование 

лимерика как литературного жанра. По своей структуре лимерик представляет 

пятистишие абсурдного комического содержания. Отличительной особенностью 

лимерика является то, что финальные части первой и последней строк одинаковые. 

Особое распространение лимерики получили в конце XX века [2]. Такие 

краткие стихотворения не только переходят от поколения к поколению, но и 

являются творениями современных авторов. 

Говоря о композиции лимерика, необходимо отметить, что в первой строке, 

как правило, называется непосредственно главное действующее лицо, а также 

страна, в которой разворачиваются события. Во второй строке читатель 

знакомится с тем, чем главный герой занимается, а далее – идет повествование о 

том, что происходит, и чем все заканчивается. 

Е.В. Клюев, исследователь в сфере литературы, отмечал, что «с топонимом 

рифмуется главная странность, составляющая сущность каждого данного текста, 

— так что у читателя обязательно должно возникнуть впечатление, будто 
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странность эта есть «прямое следствие» влияния на героя местности, в которой 

он проживает» [1, с.66-67]. В качестве примера можно назвать: «There was a 

young lady of Niger - Who smiled as she rode on a tiger» и т. п. [5]. 

Принято считать, что сам термин «лимерик» возник в память о 

географическом месте, в котором он первоначально возник – городе Лимерик. 

При этом, считается, что изначально лимериками называли небольшие 

куплеты, которые пелись ирландскими солдатами на службе у короля 

Людовика XIV [4, с. 327-335]. 

Говоря о широком распространении лимерика в наши дни, необходимо 

отметить, что вне зависимости от страны, в которой был создан лимерик, он 

имеет характерные черты английского юмора [4, с. 327-335.]: 

 широкий контекст, благодаря которому возможно наличие различных 

истолкований; 

 парадоксальность; 

 возможность положительно относиться к абсурду; 

 наличии иронии, намека, резкое изменение настроения и т. д. 

В американской литературе лимерик впервые появился в 1902 г. [3, с. 25] и 

с тех пор приобрел большую популярность. 

Одним из первых американских лимериков является «Princeton Tiger»: 

There once was a man from Nantucket 

Who kept all his cash in a bucket. 

But his daughter, named Nan, 

Ran away with a man 

And as for the bucket, Nantucket. 

В Америке самые первые книги лимериков публиковались в Нью-Йорке. 

Они были связаны с американской гражданской войной. 

Со временем приоритеты менялись. Строгие правила по написанию 

лимериков начали немного смягчаться. В качестве доказательства данных слов 
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можно привести пример лимерика, составленного американским математиком 

Джоном Милнор: 

The perfidious lemma of Dehn 

Was every topologist’s bane 

'Til Christos D. Pap- 

akyriakop- 

oulos proved it without any strain. 

Не менее известным создателем американских лимериков был поэт и 

юморист Диксон Ланиер Мерритт (1879-1972) [8]. Он известен широкой 

аудитории благодаря своим лимерикам, одним из наиболее часто встречаемых 

является: 

There was an old man with a beard, 

Who said, “It is just as I feared! – 

Two Owls and a Hen, 

Four Larks and a Wren, 

Have all built their nests in my beard. 

Современные американские лимерики посвящены не просто абстрактным 

действиям, но и достаточно известным американским праздникам, одним из 

которых является Хэллоуин. Например: 

There was a young girl from Kentucky 

thought Vampires and Werewolves yucky 

every year a princess 

her Halloween excess 

the neighbors all thought she was plucky. 

 

There was a young lady from Texas 

who scared of witches in black masses 

she would not Trick or Treat 

due to strangers she’d meet 

so instead she would sit on the grass. 
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There was a young boy from New Hampshire 

who sang in the neighborhood church choir 

in October he’d moan 

in a deep ghostly groan 

a Haunted House fright that will not tire. 

 

Таким образом, подводя итоги данной статьи, необходимо отметить, что 

лимерик занимает значительное место в литературе. Он присутствует во многих 

странах, в частности является достоянием американской литературы. Однако, 

американский лимерик не столь строг в отношении концептуальных основ 

классического лимерика. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изучается семантика авиационных терминологических единиц в 

русском языке. Цель настоящей статьи заключается в исследовании семантических 

параметров специальной лексики авиации. Проведение анализа словарных 

дефиниций и словообразовательного анализа позволило выявить общие 

семантические тенденции функционирования авиационных терминов в русском 

языке и определить роль лексико-семантического способа словообразования 

в исследуемой терминологической системе. 
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ABSTRACT 

The article studies the semantics of aviation terminological units in the Russian 

language. The purpose of this article is to study the semantic parameters of the special 

vocabulary of aviation. The analysis of vocabulary definitions and word-formation 

analysis made it possible to identify common semantic trends in the functioning of 

aviation terms in the Russian language and to determine the role of the lexical-semantic 

way of word formation in the studied terminological system. 

 

Ключевые слова: авиационные термины; семантика терминов; термин, 

лингвистика. 

Keywords: aviation terms; semantics of terms; term, linguistics. 

 

По мнению исследователей формирование авиационной терминологии 

русского языка длится более двух столетий и отражает весь сложный процесс 

развития авиационной науки и техники – от запуска первых воздушных шаров 

до полетов космических кораблей. 

Язык авиации следует рассматривать как особую подсистему языка, а именно 

подъязык. Подъязык используется в профессиональном общении, имеющем 

специальную тематику, в ситуациях общения специалистов в определенной 

сфере или в образовательных целях. Н.Д. Андреев определяет подъязык как 

“набор языковых элементов и их отношений, свойственных для определенной 

предметной области, тематически однородной области знания” [1, с. 23]. 

Специализированность является той общей чертой, которая объединяет все 

подъязыки, противопоставляя их общенациональному языку. В основе любого 

подъязыка лежит приспособление обычного языка к специальным функциям 

групп профессионалов, использующих подъязык в своем общении. Подъязыки 

появились вследствие необходимости дать название предметам и понятиям, не 

имеющим наименования в обычном языке. Одной из главных составляющих 

любого подъязыка являются термины. Авиационный подъязык русского языка 

не составляет в этом отношении исключения. По мнению З.С. Хасановой, 

“термин - это слово или словосочетание, репрезентирующее специализированное 



 

19 

научное понятие в научном дискурсе, относящееся к определенной предметной 

области, и выполняющее при этом номинативную и дефинитивную функции” 

[6, с. 230]. 

Подъязык авиации представляет собой относительно новую и динамически 

развивающуюся языковую подсистему русского национального языка. Опираясь 

на определения подъязыка, данные Н.Д. Андреевым и В.П. Коровушкиным, 

мы считаем, что подъязык авиации является малой языковой подсистемой, 

включающей в себя языковые единицы, используемые в текстах специализи-

рованной авиационной тематики. Так же, как и другим подъязыкам, подъязыку 

авиации свойственны такие характеристики как узконаправленность и отсутствие 

художественных выразительных средств. Каждый подъязык относится к той или 

инми семантой профессиональной области знания и следовательно обладает 

собственныическими особенностями.  

Объектом нашего исследования послужила выборка русских авиационных 

терминов, общим объемом 900 терминологических единиц, составленная 

на основе Документов органов управления авиаций в Российской Федерации 

и Большого англо-русского и русско-английского авиационного словаря 

Е.Н. Девниной. 

На базе собранного языкового материала нам удалось выявить следующие 

наиболее объемные тематические группы авиационных понятий в русском языке:  

 Части летательного аппарата и оборудование (23% от общего количества 

исследуемых терминов), напр. балка, гидрадвигатель, лепесток, протектор, 

шарнир, юз, альтиметр, анализатор, АРК - сокр. от автоматический 

радиокомпас; 

  Понятия различных наук, связанных с авиацией (9%), напр, адгезия, 

альтиметрия, амплитуда, изотерма, константа, линеаризация; 

 Полет (8%), напр., всход , выравнивание, маневрирование, накреняться, 

посадка, разгон, иммельман, ранверсман; 

 Радиосвязь (5,5%), напр., усилитель, радиопередатчик, модулятор, синте-

затор, радиоприемник, антенна, автогенератор, ДПП - сокр. от диспетчерский 
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пункт подхода, КРМ - сокр. от курсовой радиомаяк, МРМ - сокр. от маркерный 

радиомаяк; 

 Военная авиация (5%), напр., бой, бомба, ликвидация, ловушка, нападение, 

прицеливание, АБ - сокр. от авиационная бомба, АНО - сокр. om аэронавигационный 

огонь, зенитный, ПРЛР - сокр. от nротиворадиолокационная ракета, 

контрманёвр; 

 Летательный аппарат (4,5%), напр., авиалайнер, автожир, винтокрыл, 

высокоплан, дирижабль; 

 Характеристики летательного аппарата (2,7%), напр., аэротермопругость, 

вместимость, ВПХ - сокр. от взлётно-посадочные характеристики, клиренс, 

конфигурация, манёвренность, мощность; 

 Члены экипажа и персонал (2,5%), напр., бортпроводник, диспетчер, 

инженер, конструктор, лётчик, nарашютист; 

 Аэродром и его составляющие (1%), напр., аэродром, вертодром, ВПП - 

сокр. от взлётно-посадочная полоса; 

Наиболее обширные тематические группы составляют понятия, которые 

являются основными в авиации и без которых невозможна точная и эффективная 

коммуникация между специалистами. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что лексический состав подъязыка авиации отражает развитие самой 

авиации на современном этапе.  

Несмотря на то, что большинство лингвистов говорит о стремлении термина 

к однозначности, в авиационной терминологии русского языка наличие 

нескольких значений у одного термина довольно распространенное явление. 

В изучаемом нами языковом материале общий процент многозначных 

терминов составил 20%.  

Одной из распространенных причин многозначности терминов являются 

семантические изменения, происходящие в результате изменений в предметах и 

явлениях. В результате таких изменений слово приобретает дополнительное 

значение, которое может стать основным и со временем даже вытеснить 

первоначальное. К примеру, термин авиатор имел следующее значение в начале 
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XX века: специалист, управляющий летательным аппаратом; лётчик). 

В настоящее время термин авиатор обозначает специалиста в области авиации - 

теории и практики передвижения в околоземном воздушном пространстве 

на летательных аппаратах тяжелее воздуха (самолётах, вертолётах, планерах). 

Слово авиатор продолжает использоваться в своем первоначальном значении 

значении летчик, но с некоторой долей высокопарности или отсылкой к 

прошлому. Так, вместе с развитием авиации значение термина расширилось 

и наполнилось новым содержанием. 

Все сказанное выше позволяет сделать вывод о сложности и многокомпо-

нентности подъязыка авиации. Авиационный подъязык следует рассматривать 

как подсистему языка, подчиняющуюся его общим закономерностям и 

имеющую особенности, которые отличают ее как от общенародного языка, так и 

от других языковых подсистем, как средство общения между пилотами 

и диспетчерами, а также как объект изучения и овладения будущими пилотами 

и, соответственно, уделять внимание его грамматическим, лексическим и 

фонетическим особенностям. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению коннотативных значений синонимического 

ряда «мигрант» в англоязычном медиадискурсе. Статья содержит результаты 

анализа англоязычных онлайн-газет и журналов. Методом сплошной выборки 

были отобраны статьи из ведущих онлайн-газет и журналов Великобритании 

на тему мигрантов и миграции, опубликованные в период 2018-2019 гг. 

Результаты исследования показали, что авторы в зависимости от цели статьи, 

используют нейтральные или стилистически окрашенные синонимы. Данные 

результаты позволили прийти к выводу о том, что трудовые мигранты в прессе 

Британии оцениваются лучше, чем беженцы. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the study of the connotative meanings of the synonymous 

series “migrant” in the English media discourse. The article contains the results of an 

analysis of English-language online newspapers and magazines. Articles were selected 

from leading online newspapers and magazines in the UK referring to migrants and 

migration published in the period 2018-2019 with the continuous sampling method The 

results of the study showed that the authors, depending on the purpose of the article, 
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use neutral or stylistically colored synonyms. These results led to the conclusion that 

labor migrants in the British press are rated better than refugees. 

 

Ключевые слова: мигрант, медиадискурс, стереотип, коннотативное 

значение, отрицательный/положительный образ. 

Keywords: migrant, media discourse, stereotype, connotative meaning, negative / 

positive / image. 

 

Согласно статистике межнациональные и межэтнические миграции растут 

из года в год. Миграционная тема приобретает популярность в СМИ и 

социальных сетях Европы в связи с миграционным кризисом, который считается 

крупнейшим в Европе со времён Второй мировой войны. Европейский 

миграционный кризис, возникший осенью 2015 года, стал причиной 

многократного увеличения потока беженцев и нелегальных мигрантов. 

Что касается роли Великобритании в Европейском миграционном кризисе, 

то следует отметить, что Лондон является одним из самых крупных спонсоров 

гуманитарных программ: Великобритания пообещала выделить 2,46 миллиардов 

фунтов стерлингов на помощь сирийцам и принимающим их странам. Кроме 

того, к середине 2018 года в Британию перебрались около 11 тысяч беженцев 

из Сирии [11]. 

Так, резкое увеличение числа приезжих всколыхнуло средства массовой 

информации Британии. В публикациях о миграции авторы описывают различные 

проблемы, связанные с притоком мигрантов: недовольства населения, проблемы 

интеграции и др. СМИ играют большую роль в формировании положительного 

или отрицательного образа мигранта. Авторы в зависимости от цели публикации 

используют нейтральные или семантически-окрашенные лексические единицы, 

обозначающие разные группы мигрантов.  

В проанализированных статьях нами были обнаружены следующие 

лексемы: migrant, refugee, asylum seeker, immigrant, foreigner.  

How many migrants are there already in the UK? (9). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
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We need to invest in refugee education … (1). 

The Guardian has analysed the experience of refugees and asylum seekers in the 

European Union’s big five nations (3). 

All immigrants must be forced to take language classes if they don’t speak English 

on arrival in UK, MPs say (2). 

There were “enormous difficulties” in removing foreigners in the country 

unlawfully (6). 

Данные понятия различаются не только в социально-правовом плане, но и в 

понятийном аспекте. На наш взгляд, для анализа образа мигранта необходимо 

определить коннотативные значения лексем, поскольку в зависимости от них 

у читателя формируется то или иное представление о мигрантах. Также является 

целесообразным рассмотреть подробнее лексему «беженец», так как в связи 

с Европейским миграционным кризисом мигранты ассоциируются именно с этой 

категорией людей.  

Термин «refugee» («беженец») обозначает человека, который вынужденно 

покидает свою страну либо из-за войны, либо из-за религиозных верований 

(Refugee is a person who has been forced to leave their country or home, because there 

is a war or for political, religious or social reasons) [8]. Так, согласно словарным 

статьям, «беженец» ассоциируется с бедствием. Во всех рассмотренных 

словарных статьях под термином «беженец» понимается человек, который бежит 

от бедствия на своей Родине.  

Следующий термин, а именно «asylum seeker» трактуется как человек, 

который вынужденно покидает свою Родину из-за опасной ситуации в стране 

и просит убежища в другой стране: (A person who has been forced to leave their 

own country because they are in danger and who arrives in another country asking 

to be allowed to stay there) [8].  

Иммигрант в свою очередь определяется как лицо, поселяющееся на 

постоянное время на территории другого государства (a person who has come 

to live permanently in a country that is not their own) [5]. Следует отметить, что 
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термин «immigrant» в 68% случаев описывается при помощи имени 

прилагательного «illegal», несущим в себе негативный образ. Например: 

Britain’s population of illegal immigrants is growing by 70,000 per year in a 

serious Home Office ‘failure’, Migration Watch has claimed (7). 

Что касается термина «foreigner», то он является нейтральным в данном 

списке, обозначая человека, приехавшего из другой страны (a person who comes 

from a different country) [5]. В свою очередь лексема «foreigners» сопровождается 

определением «высококвалифицированные», что создает положительный образ. 

An immigration route for highly skilled foreigners is to be extended to fashion 

designers in the latest shake-up by the new Home Secretary (4). 

Внешность мигранта и его поведение в представлении общества может 

варьироваться в зависимости от его категории. Так, «Refugee», «asylum seeker» 

и «immigrant» будут иметь скорее негативный образ, «мigrant» –как позитивный, 

так и негативный образ, а «foreigner» – нейтральный или положительный.  

Эта тенденция прослеживается в различных СМИ. Например, в 

приведенном ниже примере из новостного канала The Sun, где было высказано 

мнение против большого притока мигрантов в Британию, понятия «refugee» и 

«мigrant» противопоставлены. Другими словами, отношение британского 

общества к экономическим мигрантам оценивается лучше, чем к беженцам. 

And his fellow Tory MP Anna Soubry told him: “This is a Bill about refugees. 

Not economic migrants.” (10) 

Так, все лексемы, обозначающие мигрантов, можно разделить на две 

группы: 1) нейтральные синонимы: migrant, foreigner; 2) стилистически-

окрашенные синонимы: refugee, asylum seeker, immigrant.  

Таким образом, слова без коннотативной окраски используются для 

объективного изображения ситуации, а стилистически-маркированные синонимы 

придают тексту экспрессивность и эмоциональность, вызывая у читателя 

положительное или негативное отношение к мигрантам. Таким образом, 

лексемы, обозначающие мигрантов играют важную роль при создании образа 

мигрантов. 
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На изменение представлений о времени и пространстве в литературоведении 

повлияли не только научные открытия, но и специфика мировоззрения писателей. 

На рубеже XIX–XX вв. в искусстве сложился новый образ мира. Изменились 

и функции художественного пространства и времени. Если реалистическое 

искусство XIX века пыталось создать полную иллюзию действительности и этой 

цели подчиняло изображение пространства и времени, то в XX веке хронотоп 

становятся «предметом художественной рефлексии», а иногда и основной темой 

произведения. 

Примеры трансформации старой картины мира в искусстве можно найти и 

в конце XIX веке. Ярким примером становятся произведения Ф.М. Достоевского. 

В русской литературе с ним связывают первые эксперименты с изображённым 

миром. Необыкновенную сложность пространственно-временной структуры его 

произведений объясняют особым характером мышления автора. 

В судьбе Раскольникова преобладает хронотоп порога, восполняемый 

пространственно-временными деталями кризиса и жизненного перелома. Время 

в нем – лишь мгновение, не имеющее длительности и утрачивающее привычное 

течение биографического времени. Увлёкшись своей теорией, Раскольников 

забывает о простых истинах: даже самая благородная цель не оправдывает 

средств её достижения. Главный герой романа Достоевского стремится к власти 

над людьми, он признаётся Соне: «Свобода и власть, а главное власть! Над всею 
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дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель!» [5, с. 171]. Так 

решимость на страшное преступление характеризует хронотоп порога. 

Образы комнаты, прихожей, лестницы – это символы «чужого» 

пространства, «иномирия». Зловещий характер этих пространственных образов 

усиливается еще и образом смеющейся убитой старухи, образами людей, 

которые где-то там, в спальне, и смеются все слышнее и слышнее. 

Мы встречаемся здесь с одним из проявлений карнавализации, характерной для 

романов Достоевского. По отношению к толпе, идущей снизу, Раскольников 

находится на верху лестницы. Иерархичность пространства сновидения (верх-

низ), несомненно, связана с боязнью падения на глазах у смеющейся толпы. 

Перед нами образ всенародного осмеяния на площади короля-самозванца. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в романе 

Ф.М. Достоевского порог и смежные с ним хронотопы лестницы, передней и 

коридора, а также и продолжающие их хронотопы улицы и площади являются 

главными местами действия в произведениях, местами, где совершаются 

кризисные события: падения, воскресения, обновления, прозрения – 

определяющих всю жизнь человека. 

Вопрос пространственно-временных отношений волновал многих писателей, 

в том числе и Л.Н. Толстого. Главной целью в произведениях для писателя было 

исследование пространства душичеловека, его памяти, а также раскрытие 

внутреннего мира героя. Для писателя все лучшее связано с пространством 

прошлого, будущее же для него туманно, неизвестно, поскольку рушатся 

семейные традиции, общественные устои, разрушается и человеческая память. 

В русской литературе ХIХ и ХХ веков образ дороги – это древний символ, 

спектральное звучание которого обширно и разнообразно. Образ железной 

дороги – символ грядущих изменений, прогресса, однако зачастую окрашен 

негативно, знаменуя зловещие события. У Л.Н. Толстого железная дорога 

воплощает мысль неизбежности и предопределенности. В романе «Анна 

Каренина» способом создания хронотопа являются образы, символизирующие 

границу между противопоставленными мирами, а также пограничные состояния 

героини, на которых фиксируется внимание писателя.  
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В начале произведения Анна заворожена ужасной смертью железно-

дорожного обходчика, в финале же сама бросается под движущий поезд. 

Хронотоп железной дороги цикличен и символизирует пространственно-

временное движение героев по неизбежному замкнутому кругу жизни. Анна 

Каренина выпадает из привычного ей линейного времени, хронотопа семейной 

идиллии, мира, в котором она являлась дамой высшего света, женой чиновника и 

хорошей матерью. 

Пространство железной дороги для Л.Н. Толстого является важной 

составляющей художественного мира и выступает метафорой линейного 

течения времени. Путь по железной дороге – движение от прошлого героини 

к будущему. Былая жизнь героини была беспечна, гармонична, новая же – полна 

надломов, неизвестности. Уход от мужа исключает героиню из социума, из 

светской жизни, так происходят нарушение связи с прошлым миром. Новая 

жизнь с возлюбленным, но в изолированном мире, соотносится с настоящим 

временем, но предстает пограничным миром.  

Таким образом, через хронотоп железной дороги Л.Н. Толстой пророчит 

приближение нового века, безжалостного, разрушительного для судьбы России, 

олицетворяющийся в образе главной героини и находящийся в промежуточном 

пространстве между царской Россией (Каренин) и Европейской цивилизацией 

(Вронский). 

Проза А. П. Чехова – явление уникальное и с содержательной, и с поэти-

ческой точки зрения. Одна из её особенностей – внутренняя философичность при 

внешне незатейливом повествовании. В сентябре 1898 г. в печати появились три 

чеховских рассказа, объединенных впоследствии исследователями его твор-

чества названием «Маленькая трилогия». Открывающий трилогию «Человек в 

футляре» первоначально имел подзаголовок «Рассказ», а рассказы «Крыжовник» и 

«О любви» были помечены римскими цифрами II и III.  

Все эти встречи происходят в течение трех дней. В первый день учитель 

и доктор отдыхают после охоты в сарае старосты Прокофия, и шаги некоей 

Мавры наталкивают Буркина на мысль о странных людях, прячущихся от жизни, 
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одним из которых и оказывается Беликов; на следующий день они охотятся и, 

прячась от дождя, заходят в имение Алехина, где вечером Иван Иванович рас-

сказывает о судьбе своего брата; затем остаются ночевать и наутро оказываются 

собеседниками и слушателями рассказа Алехина об истории его отношений 

с Анной Алексеевной. Совмещаются четыре вида времени: природное время 

(время суток, погодные условия), общения рассказчиков (социально-бытовое); 

развертывания каждой из трех ситуаций (биографическое); и, так называемое, 

историческое время. Его атмосфера окрашивает и пропитывает общественную 

жизнь в целом, личные судьбы отдельных героев и мысли рассказчиков, 

которыми они обмениваются в течение трех дней [3]. 

И. Сухих утверждает: «Если не бояться некоторого обострения форму-

лировки, то можно утверждать, что на смену эпическому, “деревенскому” образу 

мира в творчестве Чехова приходит хронотоп “большого города”, ибо 

разомкнутость и неоднородность, несовпадение географического пространства с 

психологическим полем общения – признаки городского социума» [9, с. 97]. 

Однако не только о «деревне» и «городе» ведётся речь в чеховском творчестве. 

Мы полагаем, что усадебный текст наделяется у Чехова пригородной эстетикой, 

и его границы тоже трансформируются, соприкасаясь с границами города. 

Чехов, может быть, один из первых певцов русского пригорода, с которого 

и начались в своё время и покатились по городам волны социальных сломов. 

Интересным полем для изучения с точки зрения пространственно-временной 

организации являются произведения незаслуженно забытого в XX веке 

Дмитрия Ивановича Стахеева – широко известного в 70-90-е годы ХIХ в. 

писателя, представителя знаменитой купеческой династии Стахеевых. 

Стиль произведений Д.И. Стахеева близок Ф.М. Достоевскому, 

Л.Н. Толстому, однако он не был подражателем, скорее, учеником. 

Сформироваться творчески Д. И. Стахееву помог известный критик, философ 

Н.Н. Страхов, которому писатель посвятил повесть «Пустынножитель». 

Произведение было изучено В.А. Фатеевым в статье «“Пустынножитель” 

(Непройденный путь философа Николая Страхова)» [10], где исследователь 
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обращает внимание на сходство героя Д.И. Стахеева с прототипом 

(Н.Н. Страховым). 

В статье «Образ одаренной личности в повести Д.И. Стахеева 

«“Пустынножитель”» [7]. Г.Н. Божкова и Е.М. Матвеева уделяют внимание 

анализу образа главного героя Николая Александровича Климентова, обла-

дающего поистине духовно-нравственными качествами: доброта, отзывчивость, 

милосердие.  

Роман «Неугасающий свет» был изучен О.В. Макушевой в статье 

«Отражение социальной психологии купечества в романах Д. И. Стахеева 

второй половины XIX века» [6], где исследователь не пытаясь идеализировать 

купечество, стремится показать на противопоставлении двух поколений семьи 

Подберезиных, что человек не ограничивается своей социальной 

принадлежностью. 

В статье «Проблема женской индивидуальности в творчестве писателей 

второй половины XIX века» [2] Г.Н. Божкова обращает внимание на образование и 

воспитание женщин в период актуализации проблемы женской эмансипации на 

образе матери Марьи Ярославовны. 

Цель статьи – проанализировать виды и роль хронотопа в повести 

Д.И. Стахеева «Пустынножитель» и романе «Неугасающий свет». 

Проблему пространственно-временной организации произведения впервые 

рассматривал М.М. Бахтин, именно его концепция стала ключевой для понятия 

хронотопа. Ими были выделены следующие виды: хронотоп встречи, 

хронотопа дороги, хронотоп замка, хронотоп гостиной-салона, хронотоп 

провинциального городка и хронотоп порога [1]. 

Продолжая теорию М.М. Бахтина, Г.Г. Хазагеров и И.Б. Лобанов в работе 

«Основы теории литературы» [11] выделяют идиллический и авантюрный 

хронотопы. Также в «Теории литературы» [4] Т.Т. Давыдова и В.А. Пронина 

подразделяют хронотопы на: абстрактные, конкретные, исторические и 

циклические. 
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Главный герой повести – Николай Александрович Климентов, человек, 

отличающийся «необыкновенной осторожностью в своих суждениях и отзывах 

обо всем». Описание главного героя и его образа жизни составляют хронотоп 

отчего дома. Автор знакомит нас с Климентовым с первых страниц повести, 

раскрывая его внутренний мир. В жизни героя не было семейного счастья, 

был он «старым холостяком» [8, с. 13], еще в молодости персонаж повстречал 

«черноокую деву» [там же], но испугавшись и смутившись ее искренних чувств, 

он покинул Петербургскую сторону. При описании образа жизни героя автор 

обращается к суггестивной функции хронотопа, которая раскрывает истоки 

личности Климентова, тем более что повесть – это воспоминание Д.И. Стахеева 

о друге, великом критике Н.Н. Страхове, с которым писатель прожил по 

соседству 18 лет. Однако для героя прошлое предстает мрачным, полным 

скорби: «О своем прошлом он не любил много говорить» [8, с. 15]. Окончив 

университет и будучи магистром философии, Климентов был твердо уверен в том, 

что сделает философскую карьеру. Климентов не обладал достаточными связями, 

нежели некий «тетушкин племянник» [там же], также не имел необходимые 

рекомендации, которыми обладали его соперники.  

В повести «Пустынножитель» центральные место занимает образ Петербурга. 

Писатель использует конкретный хронотоп, который усиливается через описание 

реальных исторических улиц и переулков города: Садовая улица, Толмазов 

переулок, Пажеский Корпус, Апраксин двор, набережная Фонтанка. Конкретный 

хронотоп не просто соотносит изображенный мир с теми или иными 

топографическими реалиями, но и придает динамику изображаемым событиям. 

Ежедневный путь Климентова – это путеводитель по Петербургу.  

При описании Толмазова переулка Д.И. Стахеев употребляет 

художественные детали городского пейзажа «тесный и грязный» [8, с. 6], 

тем самым передавая эмоциональное восприятие героя и обстановку конца 

XIX века, преобладающую в суете и шуме города. Нельзя не заметить и сходства 

манеры изображения города с приемами натуральной школы близкой 

Н.В. Гоголю и Ф.М. Достоевскому. В переулке мы замечаем представителей 
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низшего сословия, которые заполоняют город с одного конца переулка 

до другого: это и «посыльные», и «театральные ламповщики», и «актеры с 

непризнанными талантами» [там же]. Д.И. Стахеев описывает бедность лавок, 

в которых была «старая мебель», «ломаные диваны», «разное тряпье», 

изображение торговых рядов усиливается с помощью соундального кода: 

«зазывание, приставание торговцев», «праздная болтовня» [8, с. 7] – так 

создается болезненный, раздражительный фон произведения. Вещественный 

мир двора противопоставлен спокойному душевному внутреннему миру героя. 

Особое место в произведении Д.И. Стахеева занимает идиллический 

хронотоп. Для Николая Александровича подобным пространством выступал 

мир книг: «Книг около него лежали груды. Направо и налево от кресла, на 

котором он сидел, стояли маленькие столики, заваленные книгами» [8, с. 23]. 

Автор сопоставляет дом героя с книжным шкафом, который заполняет бытовое 

пространство и заменяет Климентову реальность. Свою любовь к книгам он 

объясняет тем, что они давали ему ту особенную гармонию с самим собой, 

спокойствие от мирской суеты: «…такое обилие книг служило утешением 

Николаю Александровичу и доставляло большие удобства при чтении» [там же]. 

Д.И. Стахеев в романе «Неугасающий свет», как и во всех своих 

произведениях, внимателен к временно-пространственным измерениям. В прозе 

автора преобладает конкретный хронотоп, поскольку местом изображения 

является либо Петербург, либо провинциальный город N (прообразом стала 

Елабуга); время повествования одинаковое – это последняя треть ХIХ века. 

Действия в романе с библейским названием происходит в культурной столице – 

городе Петербург, но перед описанием урбанистического пейзажа прозаик 

знакомит нас с главным героем Александром Павловичем Размашиловым – 

человеком с весьма приятной наружности: «Он был высокого роста, широко-

плечий, с румянцем во всю щеку и живыми черными глазами, вдумчивыми 

и глубокими» [8, с. 90]. Автор, словно красками на холсте, набрасывает живой 

портрет персонажа, выделяя его отличительные черты и подводя читателя 

к восприятию его профессии: Размашилов является художником (прототипом 

героя стал художник И.И. Шишкин, близкий друг Д.И. Стахеева). 
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У Александра Павловича есть мечта: он готовит к большой художественной 

выставке невероятно удачную, по его мнению, картину «Погибший урожай». 

Одухотворенный своими идеями о счастливом будущем, Размашилов, к 

сожалению, терпит крах, получив негативные отзывы о картине. Раскрыть 

внутреннее потрясение юного художника позволяют многочисленные 

психологические приёмы, одним из которых является хронотоп сна: 

«Впечатления и встречи предыдущего дня перепутались у него со сновидениями. 

Знаменитый художник Енотов вдруг почему-то оказался ожиревшим кулаком-

купцом; фотограф, которого он видел накануне в почтительной позе покорней-

шего слуги, превратился в контрабандиста…» [8, с. 136]. Герои размашиловского 

сна надевают маски, потому что художник слишком переоценивает их роль 

в своей судьбе. Хронотоп выполняет психологическую функцию – отражает 

мысли и индивидуальные особенности восприятия реальной действительности, 

поддаваясь которым, герой уходит бродить по улицам родного ему Петербурга. 

Немаловажную роль играет и хронотоп мастерских и квартир, которые 

сменяются в течение жизни Размашилова, каждый раз обозначая начало нового 

этапа его жизни.  

Так самым первым излюбленным местом художника, с которым знакомится 

читатель, является его мастерская: «Комната, в которой он ютился со своими 

мольбертами, манекенами и гипсовыми слепками, была довольно просторная 

и высокая, но весьма запущенная и грязная» [8, с. 106]. Краски данной комнаты 

весьма тусклы, голые стены и потертые состарившиеся вещи намекают на 

своеобразное умирание, как мастерской, так и творческого духа художника, 

завершение одного жизненного этапа, на смену которому должны прийти новый 

уклад жизни. Подобная обстановка является отражением жизни героя – как его 

внутреннего состояния, так и внешнего существования – внутри он растерян, так 

как не находит поддержки в своем деле от близких людей. Именно поэтому его 

жилище и мастерская больше похожи на временное пристанище, некую 

ночлежку, которая не может стать постоянным местом жительства для него. 
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Контрастен воспоминаниям героя и его прошлой квартире, которую 

персонаж снимал на свои деньги хронотоп его новой квартиры, нанятой братом 

Иваном Павловичем перед устройством Размашилова на службу: «Комната (…) 

была высокая, просторная, светлая с тюлевыми занавесками и мягкой 

мебелью» [8, с. 153]. Новая квартира демонстрирует гармоничное сочетание 

цветовой палитры и интерьерных рисунков. Старые художественные 

принадлежности уступили место новым, пророчествуя новый путь Размашилова. 

Примечательно, что на рабочем столе Александра Павловича лежит чистая 

бумага, а поверх нее – наточенный карандаш, словно бы приглашающий 

бывшего художника написать новую страницу своей жизни.  

Именно здесь Александр Иванович понял, что собирается совершить самую 

большую ошибку своей жизни – отказаться от творческой природы, дара 

художника: «Ему теперь только стало ясно, какая страшная бездна легла 

между ним и его прежней свободной…» [8, с. 216]. Образ бездны, появившейся 

в размышлении главного героя, помогает создать мистерийный хронотоп, ведь 

навязанный выбор изменяет жизнь героя, превращая в тягостное существование. 

Время в конторе останавливается. Поликарп Поликарпович будто бы 

управляет временем и сгущает его: то неуловимо быстро, то тягуче, медленно. 

Попал под влияние этой «комнаты ожидания» и Размашилов, вынужденный 

ждать забывшего о нем хозяина в конторской комнате рядом с кабинетом 

Подберезина: «Чем дольше тянулось время ожидания, тем тягостнее 

становилось состояние духа Александра Павловича и тем бессердечнее делался 

в глазах его Поликарп Поликарпович» [8, с. 217-218]. В данном эпизоде 

наблюдается сужающийся хронотоп: время становится невыносимо тягучим, 

пространство большой комнаты сжимается до маленькой комнатки, в тесноте 

которой из угла в угол мечется герой. Наблюдается своеобразная градация 

в движении хронотопа, кульминационной точкой которого является забытье 

героя и остановка времени. Осознав болезнь Поликарпа Подберезина, Александр 

Павлович приходит в себя, время начинает двигаться обычным чередом, а 

пространство вновь расширяется, дав возможность герою переместиться в 

пространство соседней комнаты. 
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Благодаря возращению жены, Александр Иванович зажил по-новому. Они 

переехали в Петербург (символичная связь с возвращением не только в родной 

город, но и к родному душе ремеслу) в очередную новую квартиру. Однако 

теперь его решение быть художником твердое, и потому обстановка новой 

квартиры полностью гармонирует с принятым решением Размашилова посвятить 

себя творчеству.  

Спустя 8 лет мы видим ту же квартиру, но она уже опустела. Александр 

Павлович болен и готовится к отъезду за границу, потому привычные гипсовые 

головы и манекены накрыты полотном, мебель спрятана под чехлами – хронотоп 

некогда яркой, живой мастерской сужается до той точки пространства, в 

которой находится кресло с сидящим в нем умирающим Размашиловым. Однако 

отбывает Размашилов не в запланированную Италию, а за другую границу жизни 

и смерти, погружаясь в солнечный мир, наполненный уютом и детством. Вновь 

хронотоп реальной действительности сменяется хронотопом яркого 

внутреннего мира художника, дарящего герою покой и такую важную в его 

жизни насыщенную палитру цветов. Его жизненная цель выполнена, память 

будет увековечена картинами в царских покоях, и потому 

Александр Павлович Размашилов умирает с полуулыбкой на устах и со словами: 

«Как это (…) удивительно!» [8, с. 283] – отражающими всю философию его 

жизни. 

В заключение хотелось бы отметить, что в повести Д.И. Стахеева 

«Пустынножитель» пространственно-временные отношения бесконечно 

многообразны и глубоко значимы. В произведении раскрываются исторические, 

идиллические, конкретные хронотопы, а также соотнесенность прошлого, 

настоящего и будущего. Категория времени в повести выполняет сюжето-

образующую, суггестивную и смыслообразующую функции. В романе 

«Неугасающий свет» раскрываются хронотопы сна, природы, мастерской 

художника, его квартир и конторы, а также конкретный хронотоп в описании 

Санкт-Петербурга. Категория времени выполняет психологическую, суггестив-

ную и смыслообразующую функции и является расширяющейся-сужающейся. 
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Опорная схема – система опорных сигналов, имеющих структурную связь и 

представляющих собой наглядную конструкцию, замещающую систему 

значений, понятий, идей как взаимосвязанных элементов [5, с. 41]. 

Основания для использования опорных схем известны: группировка 

теоретического материала в блоки позволяет зрительно увеличить объем 

изучаемого материала без перегрузки обучающихся; опорная схема позволяет 

обобщать материал, двигаясь от абстрактного к конкретному, сопоставляя 

сходные понятия, а не изучая их изолированно. Такой подход соответствует 

современным психологическим рекомендациям, получившим подтверждение 

в методической системе В.Ф. Шаталова, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова и др. 

Использование опорных схем предполагает активную мыслительную 

деятельность обучающихся в процессе обучения: они должны, воспринимая 

информацию, соотнести ее с ранее усвоенной, выделить главное. Известный 

историк Л.Н. Гумилев писал: «Схема – это целенаправленное обобщение 

материала: она позволяет обозреть суть предмета исследования, отбросить 

затемняющие мелочи. Схему усвоить легко – значит остаются силы на то, чтобы 

продвинуться дальше, то есть поставить гипотезы и организовать их проверку. 

Схема – это скелет работы, без которого она превращается в медузу…» [3, с. 83]. 

Опорные схемы содержат знаки, рисунки, ключевые слова, короткие фразы 

и т. п. Как известно, память у человека бывает зрительная, слуховая и 
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двигательная. Уровень усвоения нового материала повышается, если в процессе 

обучения задействованы они все. При объяснении учителем нового материала с 

подключением опорной схемы у обучающихся работают зрительная и слуховая 

память, причем запоминание идет не механическое, а смысловое. 

При воспроизведении обучающимся усвоенного материала с подключением 

опорной схемы работает еще и двигательная, моторная, память. При разработке 

опорной схемы необходимо: правильно отобрать материал, разобраться во 

внутрипредметных и межпредметных связях темы; выделить основные понятия, 

отбросив второстепенное. Например, в русском языке – орфограммы, 

пунктограммы, исключения из правил. Это будет “ядром” знаний. В опорную 

схему прежде всего вводится материал “ядра”, затем, по необходимости, 

вспомогательный материал оболочки ядра. Очень важно, выделяя ядро, 

не перенасытить его, пытаясь все перенести в опорную схему: нужно помнить, 

что она опорная; закодировать материал (ключевые слова, аббревиатуры, 

графические знаки, цифры, стрелки) и скомпановать смысловые блоки. 

Первичный вариант опорной схемы желательно проверить на практике: 

понимают ли его обучающиеся. Затем, если потребуется, перестроить, 

упростить, ввести новое и т. п.  

Опорные схемы обеспечивают не только обобщение материала, 

сопоставление понятий, элементов, образов и т. п., но и стимулируют развитие 

критического мышления и творческих способностей обучающихся: при 

воспроизведении материала по опорной схеме дети зачастую должны привести 

свои примеры, что-то пояснить, подключив свое воображение. 

К составлению опорной схемы предъявляются следующие требования:  

а) лаконичность; 

б) блочное построение; 

в) занимательность; 

г) цветное оформление: красным – основное; 

д) использование разнообразных сигналов: смысловые, ассоциативные, аб-

бревиатуры, графические, орфографические, пунктуационные, комбинированные.  
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Итак, опорная схема представляет собой свернутое знание, готовое 

развернуться в объемное. Использование опорных схем повышает качество 

усвоения информации: материал излагается дважды, обучающиеся готовятся 

к воспроизведению опорной схемы дома, возможно письменное или устное 

воспроизведение, возможны варианты ответов – все это позволяет прочно 

усвоить информацию.  

Создание опорной схемы – сложная творческая задача, требующая от 

учителя и обучающихся глубокого знания материала, способности к обобщению и 

абстрагированию [4, с. 20]. 

Несомненным преимуществом такой работы является, во-первых, то, что 

теоретический материал, систематизированный по разделам и темам, подаётся 

учащимся крупными блоками, а в составляющих эти блоки частях он как бы 

«свёрнут» на основе высокого уровня обобщения. Усвоение укрупнённого блока 

информации облегчается для учащихся благодаря использованию на уроке 

опорной схемы, систематизирующей и обобщающей новое и ранее изученное 

по разделам курса. Иллюстративные примеры также строго систематизированы и 

носят обобщающий характер. Таким образом, ученики получают возможность 

видеть сначала целое и затем постепенно переходить к детальному изучению 

частей этого целого, то есть к анализу взаимосвязанных явлений. 
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Различные трактовки понятия «социализация» в педагогике обобщает 

доктор педагогических наук, профессор МГПУ С.А. Козлова [3]: это — процесс 

адаптации ребенка к окружающему миру, в результате которого, формируется 

человек в течении всей жизни; это — совокупность социальных процессов, 

благодаря которым ребенок усваивает и воспроизводит систему норм и ценностей 

позволяющих быть полноценным членом общества и третья точка зрения, это — 

двусторонний процесс, где ребенок формирует индивидуальность во 

взаимодействии с обстоятельствами окружающего мира, и одновременно 
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участвует в преобразовании отношений этого мира. Согласно Федеральным 

государственным стандартам образовании в Российской Федерации, позитивная 

социализация п.2.3. это вхождение в социум и развитие индивидуальных 

особенностей и п.2.4 позитивное творческое развитие на основе взаимодействия со 

взрослыми [1]. 

У ребенка с рождения до поступления в школу, основными проводниками 

взаимодействия с социумом являются семья, детский сад, и произведения 

кинематографии, литературы, театра, культуры. 

Семья первый образовательный проводник ребенка для общения и 

знакомства с окружающим миром, где социальный опыт должен сохраняться и 

передаваться от поколения к поколению. Профессор МГППУ О.П. Гаврилушкина 

отмечает, что звуковое сопровождение и нежный голос, а не смысл определяют 

развитие ребенка до 6-ти месяцев и лучший педагог не заменит материнские 

интонации. В последние десятилетия, семья находится в кризисе, это уже 

не твердая ячейка социума, а вулкан, готовый взорваться. 

Социальные возможности экономической и культурной глобализации, 

обеспечивают большую мобильность особенно молодых семей, трудоустройство 

родителей рядом с домом бывает проблематично, люди разрывают родственные 

связи, традиционный уклад жизни, в поисках «лучшей доли», при этом 

нарушается связь поколений. Ребенок не получает эмоциональные уроки любви, 

заботы и нравственности, которые могут обеспечить не работающие старшие 

родственники, разрушение границ позволило вводить дистанционный контроль 

за ребенком, что лишает его чувственного общения. Отсутствие раннего 

приобщения многих детей к культуре, к быту и языку своего народа, снижает 

чувство родовой чести, не дает ребенку ощущения слияния со своим народом, 

гордости за свое происхождения. Родители, не имея поддержки родственной 

сети, и друзей, часто не в состоянии справиться со стрессами и проблемами и 

заниматься образованием и развитием малыша с первых дней жизни, в 

результате ребенок в самом раннем детстве получает напряженный 

эмоциональный опыт общения с внешним миром. Дети, как и их родители, 
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испытывают состояние неопределенности и нестабильности, что в будущем 

негативно сказывается на их социализации. 

Общепринятая политика мультикультурализма и толерантности признает 

различные формы браков, разрушает традиционные семейные взаимотношения 

мужчины и женщины, в результате дети теряются даже в осознании собственной 

гендерной принадлежности, размытые нравственные ценности и нормы морали 

поведения, прививают ребенку вседозволенность и, в дальнейшем, он с трудом 

находит баланс между требованиями социума и своими потребностям. Например, 

эта проблема известна в Японии, где появилось более 1 миллиона людей-

затворников Хикикомори, которые отказывающихся от социальной жизни 

и стремятся к крайней степени социальной изоляции. 

Последние годы в России, благодаря политике правительства, наблюдается 

возрождение «моды» на многодетность, хотя экономические соображения, 

по исследованием ВШЭ, более половине супружеских пар не позволяют завести 

второго ребенка. Отсутствие детского семейного коллектива, в раннем возрасте, 

затрудняет выработку малышом правильной самооценки, воспитание инди-

видуальных границ личности, в плане физиологии и социологии. 

Второй ячейкой получения социального образования для дошкольников 

являются детские сады, развитие которых стало насущной социальной потреб-

ностью для работающих мам. До революции 1917 г. в России существовало 

четыре детсада, сейчас их более двух миллионов. 

В основе позиции русских педагогов по вопросу приобщения детей 

к социальному миру лежат краеведческий принцип, учет национальной 

принадлежности, народность. Однако сегодняшняя тенденция в дошкольном 

образовании по оптимизации и уплотняемости позволяют собирать до 35 и более 

многонациональных детей в группе, с одним воспитателем ( по советским 

законам до 2010 г не более 20 детей, нормы в европейских странах разрешают на 

одного воспитателя не более 8-10 детей). Попадая большой и малоуправляемый 

детский коллектив, многие малыши испытывают социальную депривацию, 

угнетенное состояние психики, при вынужденном подавление потребностей 
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личности, что может вызвать снижение познавательной активности. Выдающийся 

ученый Л.С. Выгодский, писал, насущная педагогическая задача научить ребенка 

владеть эмоциями, а ранний негативный опыт коллективного общения не 

способствует успешной социализации ребенка. 

Воспитатель для соблюдения режима, и программы обучения детсада 

вынужден приучать детей к послушанию, и это не способствует формирование 

уверенности и самостоятельности ребенка. Академик Шалва Амонашвили 

утверждает, что педагог, работающий в строгих рамках утвержденного плана 

и методик, не в состоянии учитывать уникальные педагогические ситуации, 

не способен научить самостоятельности ребенка. Научный сотрудник Института 

социализации РАН Н.П. Гришаева замечает, что у некоторых родителей 

возникает ревность, если ребенок восторженно отзывается о воспитателе, 

во многих детских заведениях приветствуются жалобы родителей на работу 

воспитателей, что лишает ребенка воспитательных ориентиров и превращает 

дошкольное образование в услугу. Для преодоления этой негативной тенденции 

воспитатель должен напоминать ребенку о ценности родителей, о их позитивном 

влиянии, консолидировать родителей на совместные воспитательные акции, 

обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах образования и развития детей. 

Программы дошкольного образования [2] по направлению «Социально-

личностное развитие» включают образовательную бласть «Труд». Трудовые 

обязанности помогают ребенку разграничить понятия «хочу» и «надо», «для 

себя» или « для других»; в общей бескорыстной и дружной работе рождается 

понятие взаимопомощи, формируется ответственность, самостоятельность, 

позитивные гигиенические и жизненные навыки, умение малыша организовывать 

свою деятельность. Однако, некоторые родители воспринимают труд, как 

тяжелую повинность для ребенка не принимая во внимание воспитательный 

эффект, отсюда протесты, негатив среди родителей, и конфликты в учебных 

заведениях, что вырабатывает у ребенка отношения к труду не как, части общего 

важного дела, а как скучной обязанности, и негативно сказывается на 

социализации. 
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Сегодня актуальна позиция педагога, социального реформатора 

Р. Штайнера высказанная более ста лет назад в работе «Воспитание к свободе» 

отмечал, что педагог должен видеть задатки и способности ребенка, чтобы 

помочь их здравому развитию и самостоятельности ребенка в постановке цели 

своей деятельности [8]. Приоритет «интереса методики» в образовании 

дошкольника следует заменить «интересом личности», что невозможно в 

условиях больших групп детского сад. Главная задача педагога поддерживать 

природную любознательность и интерес, организовывать наблюдения, направляя 

детей на самостоятельный поиск ответов. Но, так чаще всего, не проводят 

занятия (это один из многих вариантов). 

Инклюзивное образование, повсеместно внедряемое в ДОО, неоднозначно 

оценивается специалистами, не всегда позволяет поднимать статус ребенка 

в группе, утверждать уникальность каждого ребенка и необходимость его 

позитивного восприятия окружающими. 

Конвенция о правах ребенка, к которой Россия присоединилась, это 

«великая хартия вольностей для детей», [4] ребенок имеет право выбора, но он 

не всегда соответствует здравому смыслу. Какие права на практике есть сейчас 

у ребенка, мировая общественность еще не выработала. Образование СССР 

и России многократно реформировано, и постепенно убраны предметы и 

методики, развивающие образное мышление и понимание, отмечает доктор наук, 

общественный деятель В.Ф. Базарный. В глобальный масштабах, любая система 

обобщает, усредняет и стандартизирует и принят курс на грамотного 

потребителя гражданина и члена социального общества, а человек потребитель 

не хочет пользоваться своим духом, ему хочется потреблять, вероятный исход, 

деградация и бездуховность, снижается потенциал думающего творца, осознан-

ного самостоятельного человека. Воспитывают удобных людей для системы, 

но по всей видимости, недопустимость такого курса развития цивилизации 

начинают понимать многие. Надо взращивать людей мира, где понимание 

одухотворенности человека будет ключевым, когда духовные грани, как честь, 

совесть, справедливость, любовь, мужество, станут приоритетными для общества. 
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Множество произведений массовой, особенно западной культуры, доступные 

детям, взамен уроков формирования нравственности и духовности преподносят 

теорию вседозволенности, «это твой выбор», пропагандируют различные формы 

насилия, раннее сексуальное просвещение (мультфильмы «Karate kids») 

Гаджеты и развлекательные компьютерные игрушки занимают значительное 

место в жизни особенно городских детей, нет места и времени играм со 

сверстниками, ограниченны прогулки. Гаджеты не формируют слух, зрение, 

обоняние, осязание, ведут к обездвиженности, замкнутости, а зачастую 

преподносят негативные примеры для подражания, (мультфильм «Маша и 

Медведь»), не учат разрешать конфликты, оценить реальные жизненные позиции, 

развивать физические навыки и умения, для успешной социализации ребенка. 

Доктор педагогических наук, Пермского государственного пед. университета 

Л.В. Коломийченко отмечает, что зачастую в широкоизвестных детских 

конкурсах транслируются неоднозначные ценности, не удается организовать 

проигрыш без чувства зависти, что дает пример негативной социализации 

(программа «Голос дети»), Также есть позитивные примеры для воспитания 

у ребенка) чувство героя дня, преодоления «страха публичного выступления» 

(считается второй после «страха смерти») доверия к миру (программа «Лучше 

всех»). 

Кроме вышеперечисленных проблем социализации, у многих дошкольников 

наблюдается хронический «двигательный дефицит» приводящий к задержке 

развития. Максимальное использование подвижных игр на занятиях ДОО, дома, на 

прогулке, наиболее доступный и эффективный метод, позволяет стимулировать 

инициативу, фантазию, эмоциональное, речевое и физическое развитие ребенка. 

Приобщение детей к социальной действительности необходимо проводить 

постоянно в повседневной жизни, это должно быть положено в основу всей 

воспитательной работы дошкольного учреждения. Поиск нового содержания 

процесса социализации продолжается и идет в нескольких направлениях: 

нахождение новых аспектов в содержании; объединение линий когнитивного, 

эмоционального и поведенческого развития; активизация роли самого ребенка в 
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процессе его социализации; взаимосвязь национального и планетарного начал 

личности. 
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На сегодняшний день многие работники высших учебных заведений 

отмечают падение общего уровня образования и возникновение определенных 

сложностей в процессе обучения, связанных, в первую очередь, с вопросами 

дисциплины и мотивации у обучающихся. Не затрагивая ряд объективных 

и субъективных причин, влияющих на качество подготовки обучающихся и 

процесс обучения в целом, сосредоточимся на одной из возможностей для 

преподавателя повысить качество данного процесса, прибегая к методам 

практической психологии. 

Процесс преподавания и обучения традиционно практически лишён 

личностного, индивидуального подхода; однако даже из бытового повседневного 

опыта мы знаем, что «все люди разные». Соответственно, было бы странным 

ожидать, что при использовании типизированных методов преподавания и 

мотивации можно достичь одинаковых результатов с разными обучающимися, 

обладающими не только разными способностями и уровнем полученного ранее 
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образования, но и существенно разными характерами, особенностями нервной 

системы, психики и т. д. 

Для повышения качества обучения и облегчения взаимодействия между 

преподавателями и обучающимися, в том числе с точки зрения поиска путей 

мотивации, составления индивидуальных заданий, создания благожелательной 

рабочей обстановки и слаженного коллектива внутри группы обучающихся, 

предлагается подход, основанный на анализе психодиагностических признаков 

у обучающихся и составлении психологического портрета согласно теории 

«семи радикалов» В.В. Пономаренко. 

Кратко перечислим основные радикалы и присущие им доминирующие 

свойства характера (более подробное изложение описания радикалов можно 

найти в [1]; приведенные в данной статье краткие сведения являются 

собственным изложением автором статьи, основывающимся на [1]). Итак, 

существуют истероидный, эпилептоидный, шизоидный, эмотивный, 

гипертимный, паранояльный и тревожный радикалы. Истероидный радикал 

можно кратко иначе охарактеризовать как демонстративный, поверхностный, не 

склонный к преодолению трудностей, быстро переключающийся между 

задачами (при этом большинство задач затрагиваются поверхностно). 

Эпилептодный  педантичный, возбудимый, обнаруживающий цикличный 

всплеск и спад активности. Шизоидный  творческий, нестандартно мыслящий, 

не склонный к аккуратности. Эмотивный  сопереживающий, чувствительный, 

гармоничный. Гипертимный  жизнерадостный, активный, более склонный 

к отдыху, чем к работе. Паранояльный  целеустремленный, ищущий 

единомышленников, лидирующий. Тревожный  боязливый, консервативный, 

стремящийся досконально изучить задачу и возможные трудности, прежде 

чем приступать к решению. 

Даже на основе кратких характеристик можно заметить, что, во-первых, 

представители разных радикалов будут обладать различной работоспо-

собностью, склонностью к выполнению тех или иных задач, во-вторых, общение 

с ними, в том числе деловое, будет строиться наиболее продуктивно по разным 
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моделям. Использовать одну и ту же парадигму общения и обучения для 

обучающегося, например, с ярко выраженным тревожным радикалом и 

обучающегося с доминирующим истероидным радикалом будет невозможно. 

Однако преподаватель, действуя как психолог-практик, может составить план 

обучения таким образом, что оба обучающихся смогут проявить свои лучшие 

качества, а также будут заинтересованы в процессе обучения. Более того, 

понимание психологического портрета обучающихся позволит при 

необходимости выполнения коллективных заданий более продуктивно 

объединять обучающихся в группы, а также позволит преподавателю легче 

строить коммуникацию с обучающимися, понимая, чем именно продиктованы те 

или иные особенности поведения. Приведем пример: если преподаватель выдает 

задание обучающемуся с выраженным тревожным радикалом, тот, вероятнее 

всего, постарается получить как можно больше «исходных данных», задавая 

дополнительные вопросы и заранее интересуясь, как следует поступить, если на 

каком-либо из этапов выполнения задания он столкнется с трудностями. 

Подобную «дотошность» можно трактовать по-разному, но понимая, что 

тревожный радикал развит сильно, преподаватель будет заранее готов к такому 

развитию событий (возможно, подготовит заранее более подробное описание 

задания), а также сможет исключить банальные эмоциональные реакции вроде 

раздражительности. Следует понимать, что волнение обучающегося 

обусловлено не его слабой подготовкой или неспособностью выполнить задание, 

а лишь особенностями нервной системы и характера. 

Может возникнуть вопрос, стоит ли именно преподавателю проводить 

психодиагностику обучающихся и будет ли рациональным соотношение между 

затрачиваемым временем и повышением качества процесса обучения. Следует 

отметить, что, естественно, на начальных этапах определение психологического 

профиля, а затем и портрета, который включает в себя несколько радикалов, 

с учетом расстановки их по степени доминирования, является задачей 

определенной сложности. Однако, для образовательного процесса важно выявить, 

скорее всего, лишь те радикалы, которые наиболее выражены в данной 
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обстановке (доминирующий радикал и те второстепенные, которые являются 

ресурсами непосредственно в процессе получения образования). С опытом 

подобная диагностика не должна представлять существенных затруднений. 

Основывается она, в первую очередь, на анализе внешнего вида обучающихся, 

основных манер поведения. Выгоды, которые при этом получают все участники 

процесса, очевидны: распределение задач в коллективе с учётом реальных 

возможностей индивидуумов, снижение риска возникновения конфликтных 

ситуаций, повышение заинтересованности в предмете со стороны большего 

числа обучающихся. Приведем ещё один пример: обучающегося с 

доминирующим шизоидным радикалом скорее заинтересует в учебе 

возможность провести самостоятельное исследование или приложить полученные 

знания в неожиданной, но важной для него, области (что обусловлено присущим 

ему нестандартным взглядом на вещи и творческим началом). Например, 

получение математической модели движения пущенного вдоль воды камушка 

для исследования оптимального бросания с точки зрения количества 

«блинчиков»: такой подход, вероятно, покажется нерациональным обучающему 

с эпилептоидным характером, но для представителя шизоидного радикала станет 

важной мотивационной составляющей. Таким образом, одни и те же задачи 

можно модифицировать с учётом особенностей характеров обучающихся. 

Дальнейшим развитием исследования является разработка методик, 

позволяющих составить психологический портрет с минимальными временными 

затратами. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе представлены результаты изучения индивидуальных 

физиологических свойств внимания (концентрации и объема) и их влияние на 

успешность обучения студентов. По итогам проделанного исследования 

обнаружено некоторое влияние концентрации и объема на успеваемость 

студентов. 

ABSTRACT 

This paper presents the results of studying the individual physiological properties 

of attention (concentration and volume) and their impact on the success of students' 

learning. According to the results of the study, some influence of concentration and 

volume on student performance was found. 
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Организация учебно-воспитательного процесса в среднем и высшем 

учебном заведении неосуществима без учёта психических познавательных 

процессов [5, с. 14]. От формирования внимания зависят успешность и качество 

восприятия, освоения, а также осмысления установленных задач в обучении. 

Внимание занимает особую роль из числа психофизиологических процессов и 

также считается важным условием оптимального функционирования абсолютно 

всех познавательных действий человека, в особенности у обучающихся [7, с. 118].  

Внимание сопряжено с абсолютно всеми умственными и сенсорными 

процессами. В данной взаимосвязи понятие «внимание» определяет и разъясняет 

результаты учебной деятельности учащихся, непосредственно, что в случае 

наибольшего усилия внимания ученик выражает высокие результаты, а низкие 

поясняют невнимательность [6, с. 117]. Обучающиеся могут достигать успехов в 

обучении только лишь в присутствии внимания [1, с. 306]. 

Целью нашего исследования явилось изучение индивидуальных 

физиологических свойств внимания (концентрации и объема) и их влияния на 

успешность обучения студентов. В исследовании приняли участие 261 человек в 

возрасте от 16 до 19 лет. Испытуемые были разделены на три группы в 

соответствии с получаемой специальностью: группа отделения Педагогика – 152 

человека («педагоги»); группа отделения Физическая культура  48 человек 

(«физкультурники»); группа технологического отделения  61 человек («рабочие 

специальности»). Для изучения успешности обучения (успеваемости) 

обучающихся проводился расчёт среднего балла успешности обучения по 

10 общеобразовательным предметам за первый семестр по групповым журналам. 

Анализ процентного соотношения успеваемости по группам испытуемых, 

показал, что в группе «педагоги» высокую успеваемость имеют 57,2% обучаю-

щихся, средняя успеваемость отмечена у 42,8% студентов, лиц с низкой 

успеваемость не выявлено (табл.1). В группе «физкультурники» подавляющее 

большинство студентов (93,7%) имеют среднюю успеваемость, высокая 

успеваемость характерна лишь для 4,2% обучающихся, и 2,1% студентов имеют 

низкую успеваемость. В группе «рабочие специальности», также как и в группы 
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«физкультурники» большинство студентов имеют среднюю успеваемость 

(85,2%). Лишь 1,7% студентов группы «рабочие специальности» имеют высокую 

успеваемость, и у 13,1% выявлена низкая успеваемость. 

Таблица 1. 

Свойства внимания и успеваемость, % 

Испытуемые 

  

Показатели 

Педагоги Физкультурники Рабочие специальности 

девушки 

n=152 

девушки 

n=48 

девушки 

n=61 

Успеваемость, % 

низкая 0 2,1 13,1 

средняя 42,8 93,7 85,2 

высокая 57,2 4,2 1,7 

Уровень концентрации внимания, % 

низкий 26,3 54,2 52,4 

средний 38,8 27,1 23,0 

высокий 25,0 14,5 23,0 

очень высокий 9,9 4,2 1,6 

Объем внимания, % 

низкий 7,2 16,7 11,5 

средний 47,4 43,8 57,4 

высокий 45,4 39,5 31,1 

 

Таким образом, большинство студентов группы «педагоги» имеют высокую и 

среднюю успеваемость; студенты, обучающиеся в группах «физкультурники» и 

«рабочие специальности» – среднюю успеваемость. Лиц с низкой успеваемостью 

больше в группе «рабочие специальности». 

Изучив среднюю успеваемость обучающихся, мы перешли к исследованию 

свойств внимания и их непосредственному влиянию на успешность обучения. 

Первым свойством явилась концентрация внимания. Концентрация внимания – 

это показатель уровня сосредоточенности сознания на конкретном объекте, 

интенсивность взаимосвязи с ним, выражается в умении внимания сосредота-

чиваться, на чем-то одном, отвлекаясь от всего остального в настоящий период 

времени [2].  

В группе «педагоги» 38,8% студентов имеют средний уровень концентрации 

внимания, 26,3% – низкий уровень концентрации внимания, 25,0% – высокий 

уровень, и 9,9% очень высокий уровень концентрации внимания. В группе 



 

55 

«физкультурники» у 54,2% студентов обнаружена низкая концентрация 

внимания, 27,1% имеют средний уровень, у 14,5 – высокий и у 4,2% очень 

высокий уровень концентрации внимания (табл. 1). В группе «рабочие 

специальности» у 52,4% студентов выявлена низкая степень концентрации 

внимания, среднюю и высокую степень имеют по 23,0% студентов, и лишь 

для 1,6% характерна высокая степень концентрации внимания.  

В целом, более высокие показатели концентрации внимания выявлены в 

группе «педагоги», им же характерны и более высокие показатели успеваемости. 

Следует отметить, тот факт, что в исследуемых группах одновременно со сни-

жением уровня концентрации внимания, снижается и показатель успеваемости. 

Изучение объёма внимания проводили с помощью методики «Таблицы 

Шульте» [3]. Объем внимания обуславливается числом предметов, которые 

охватывает внимание за небольшой период времени [4, с. 32]. Во всех 

рассматриваемых группах («педагоги», «физкультурники» и «рабочие 

специальности») для большинства студентов характерен средний объем 

внимания – 47,4%, 43,8% и 57,4% студентов, соответственно (табл. 1). Немного 

меньшая доля студентов показала высокий объем внимания (в группе «педагоги» 

– 45,4%, в группе «физкультурники» – 39,5%, в группе «рабочие специальности» 

– 31,1%). Низкий объем внимания выявлен у 7,2% студентов группы «педагоги», 

16,7% студентов в группе «физкультурники», и у 11,5% студентов, обучающихся 

в группе «рабочие специальности».  

Усреднённые показатели объёма внимания, во всех группах испытуемых, 

указывают на её средний объем у студентов. При этом наиболее высокий объем 

внимания наблюдается у студентов группы «педагоги», чуть меньший объем 

внимания наблюдается в группе «физкультурники» и наименьший объем 

внимания имеют студенты, обучающиеся в группе «рабочие специальности».  

Таким образом, более высокие показатели объёма внимания выявлены в 

группах «педагоги» и «физкультурники», им же характерны и более высокие 

показатели успеваемости. Следует также отметить, что в исследуемых группах 

одновременно со снижением объёма внимания, снижается и показатель 

успеваемости. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе показана необходимостью анализа профессионального 

самоопределения студентов при отсутствии системных механизмов 

оптимального воздействия с потенциальными работодателями. Динамические 

изменения, происходящие во всех сферах деятельности образовательных 

учреждений, сформировали практику, позволяющую человеку неоднократно 

совершать образовательные и социально-профессиональные выборы в течение 

своей жизнедеятельности, но не все обучающиеся готовы своевременно 

использовать этот ресурс. 

ABSTRAKT 

This paper shows the need to analyze the professional self-determination of 

students in the absence of system mechanisms of optimal impact with potential 

employers. Dynamic changes occurring in all spheres of activity of educational 

institutions have formed a practice that allows a person to repeatedly make educational 

and socio-professional choices during their life, but not all students are ready to use 

this resource in a timely manner. 
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Развитие социально-экономических отношений требует от будущих 

специалистов не только владение необходимым объемом знаний, умений и 

навыков, но и готовность к дальнейшему самостоятельному обучению, 

профессиональному росту и саморазвитию. 

Главная цель сегодняшнего высшего профессионального образования 

вырастить не узкого специалиста, а многомерную творческую личность, 

целостно воспринимающую мир, способную активно действовать в 

профессиональной и социальной сферах деятельности [1]. 

В современной системе обучения на первый план выходят такие личные 

качества профессионала, как предприимчивость, интеллектуальность, 

ответственность, социально-профессиональная мобильность, склонность к 

коммерческому риску, способность принимать самостоятельные решения, 

гибкость, уверенное поведение, быстрая обучаемость. Вуз, как важнейший 

социальный институт должны оказывать студентам помощь в адаптации к новым 

производственным отношениям за счет создания условий для личностного 

психологического роста и повышения уровня информированности о различных 

аспектах мира современного труда. 

Проанализировав трудности в самоопределении, были выделены следующие 

направления: отсутствие потребностей самостоятельной постановки жизненных 

целей; отсутствием информации и представления будущей деятельности в 

выбранной профессии; социальные трудности, связанные с материальными 

проблемами [2-5]. 

Зачастую, выбираемые выпускниками школ, профессии не в полной мере 

соответствуют, с одной стороны, потребностям рынка труда, а с другой, 

личностным качествам самих учащихся. Решение данной проблемы предполагает 

поиск новых подходов к организации профессионального обучения с учетом 

требований, предъявляемых работодателями и современным обществом.  
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Проблемы, выявленные в ходе исследования данного вопроса, связаны с 

достаточно быстрым переходом на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты, выходом профессиональных стандартов, широким 

внедрением электронной информационно-образовательной среды и отсутствием 

социального партнерства с потенциальными работодателями. 

Теоретической основой данной работы является структурно-функциональный 

анализ профессионального самоопределения с учетом изучения роли социальных 

партнеров и их взаимосвязей в рамках образовательного процесса. Для более 

углубленного изучения и разработки методики решения вышеизложенных 

проблем необходим системный подход к анализу процессов и явлений, 

происходящих в образовательных учреждениях, а так же мотивационно-

аксиологический подход, основанный на изучении мотивов, ценностных 

ориентаций и потребностей личности как структурных компонентов 

профессионального самоопределения с последующей организацией успешной 

трудовой деятельности [3, 4]. 

Результаты работы позволяют сформулировать целостное представление 

о структуре и особенностях профессиональное самоопределения студентов 

инженерных направлений вузов в рамках социального партнерства.  
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АННОТАЦИЯ 

Учитель начальной школы должен владеть современными образовательными 

технологиями. В обучении младших школьников одним из перспективных 

методов является видеометод. Уроки с использованием видео приобретают 

более наглядный характер, повышают мотивацию обучающихся к учебной 

деятельности. Использование видео в рамках внеурочной деятельности, когда 

учащиеся сами становятся субъектами своей работы по достижению результатов, 

является наиболее перспективным.  

ABSTRACT 

An elementary school teacher must be proficient in modern educational 

technology. In teaching younger students, one of the promising methods is the video 
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method. Lessons using video become more visual, increase students' motivation 

for learning activities. The use of video as part of extracurricular activities, gives 

the most promising results. 

 

Ключевые слова: видеометод, начальная школа, коммуникация. 

Keywords: video method elementary school, communication. 

 

С каждым днем роль информационных технологий в жизни общества 

возрастает. Постепенно они оказывают все большее влияние на процесс 

обучения, а также и на участников образовательного процесса, педагогов и 

учеников. Сегодня школьники активно пользуются компьютерами, ноутбуками, 

смартфонами и другими современными устройствами для поиска информации в 

сети Интернет, для создания презентаций, общения и развлечения [5, c. 67]. 

Необходимо модернизировать процесс обучения таким образом, чтобы 

умения и навыки учащихся способствовали получению и усвоению новой 

информации. Об этом говорится в Федеральном Государственном образовательном 

стандарте (ФГОС), который предъявляет к выпускникам начальной школы такие 

требования, как “активное использование информационных и коммуникационных 

технологий для решения познавательных задач; использование различных 

способов поиска (в сети Интернет), сбора, анализа, передачи и интерпретации 

информации; готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением” [1, с. 8-9]. 

Современному учителю необходимо активно внедрять на своих уроках 

новые способы, приемы и средства обучения, поскольку использование в уроке 

новейших информационных технологий позволяет достичь поставленных пред-

метных и метапредметных результатов, повысить познавательную активность 

обучающихся, и, кроме того, оказывает влияние на самосовершенствование и 

профессиональный рост самого учителя, а также открывает новые перспективы 

повышения качества обучения [2, с. 126-127]. 
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Существует множество современных способов обучения. Одним из них 

является использование в уроке видео, или метод экранного преподнесения 

информации (видеометод) [3, c. 202]. 

А.А. Чалиев выделяет следующие типы использования видеометода в уроке: 

1. Учащиеся смотрят фрагменты из мультфильмов, художественных или 

документальных фильмов с целью открытия нового или закрепления уже 

изученного материала, а после просмотра отвечают на вопросы учителя по 

просмотренному. При работе над данным типом видеометода учителю нужно так 

подобрать фрагменты из огромного разнообразия уже существующих видео, чтобы 

они подходили к теме урока. После разработать вопросы и задания для 

выполнения.  

2. Ученики смотрят обучающее видео, созданное самим учителем, которое 

также может быть направлено на открытие нового материала, расширение 

имеющегося и закрепление. Этот тип видеометода требует от учителя наличия 

специальной техники, на которую будет осуществляться запись видео, знания 

различных программ для его монтажа и озвучки. Преимуществом этого видео 

будет то, что учитель сам решает, каким образом и в каком объеме преподнести 

материал.  

Также у учеников будет возможность работать с материалом самостоя-

тельно, находясь вдалеке от образовательной организации. Это позволяет 

обучающемуся посмотреть видео в удобное для него время, в свободном режиме, 

что способствует реализации такого требования ФГОС, как индивидуализация 

образовательной траектории. 

Несмотря на то, что процесс создания видео достаточно трудоемкий, 

он оправдывает себя. Многие исследователи отмечают, что такой материал лучше 

усваивается учениками [3, с. 40; 6, с. 432]. 

Одной из основных проблем обучающихся первого класса является 

проблема с коммуникацией. Например, исследование, проведенное нами на базе 

гимназии № 6 г. Красноярска, показывает, что такая проблема действительно 
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наблюдается в 1 «А» классе. Так, результаты диагностики по методике 

Г.А. Цукерман «Рукавички» показывают, что более половины обучающихся 

демонстрируют средний или низкий уровень умения сотрудничать. Три пары 

учеников не смогли договориться, 7 пар продемонстрировали средний уровень 

умения договариваться, и только пять пар обучающихся смогли договориться 

и выполнить свои рисунки одинаково. 

Использование видеометода может стать способом решения 

коммуникативных проблем в классе. Например, при совместной подготовке 

видео в ходе реализации проектной задачи ребята могут стать соавторами 

видеоролика Они могут вместе обсуждать тематику видео, прийти к общему 

мнению насчет места и времени съемки, обсуждать её условия (на природе, 

в классе, совместно с родителями и т. д.), а также распределить роли: кто будет 

снимать видео, подбирать музыку, озвучивать ролик и т. п. Подобная работа 

способствует формированию у обучающихся навыков общения, умения 

договариваться, слушать и слышать друг друга, приходить к общему мнению. 

Таким образом, существует ряд преимуществ в использовании видеометода 

в образовательном процессе. Видео способно сделать урочные занятия более 

наглядными, увлекательными и интересными. Также видео может быть 

использовано и во внеурочной деятельности детей, становясь инструментом, 

обеспечивающим глубокое вовлечение детей в образовательную деятельность. 

Работы исследователей говорят о том, что применение видеометода также 

способствует повышению познавательной активности учащихся, развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий и успешному достижению 

образовательных результатов и реализации требований ФГОС. 
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В результате исследования, получены следующие выводы на основе 

эмпирических данных проведенных выше представленных методик, следующие 

особенности «Я – концепции» подростков с ограниченными возможностями 

здоровья: и профессиональных интересов у подростков с ограниченными 

возможностями здоровья: низкий уровень самооценки, рефлексии, неуверенность 

в себе, низкий уровень притязаний, затруднена возможность адекватного 

профессионального выбора. 

На сегодняшний день, в социальной сфере жизни стоит серьезная проблема 

вхождение подростков с ограниченными возможностями здоровья в социум. Это 

связано с тем, что наше общество не приспособлено к специфическим, 

индивидуальным особенностям таких подростков. Сам же подросток с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), так же ощущает себя вне 

общества. На первом месте, конечно же, стоит проблема самооценки подростков 

с ОВЗ, поскольку это очень влияет на их будущую жизнь, их социальное и 
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профессиональное положение. На тему "Дети с ограниченными возможностями 

здоровья" на протяжении 70 лет рассматривали многие ученые педагоги 

и психологи Л.С. Выготский, Т.А. Власова, М.С. Певзнер, В.А. Лапшин, 

Б.П. Пузанов, С.Д. Забрамная и многие другие. Эту проблему просматривали 

и перебирали множество раз, выдвигая новые способы воспитания, новые 

положения и законы об образовании. Но очень мало, говорится о самооценки 

личности подростков с ОВЗ, более того высказываются призрачные положения. 

В работах Л.С. Выготского представлено следующее положение: "на развитие 

таких лиц влияет не столько биологические факторы, сколько их социальные 

последствия" [1, 2, 3, 10]. Еще один важный момент, по последним статьям СМИ: 

среди социума лица с ОВЗ занимают 10% всего населения и эти цифры растут. 

В связи с доступностью в нашем регионе и актуальностью проблемы 

исследования в эмпирическую базу выбрали подростков с ОВЗ и подростков 

с условной нормой развития. 

Цель исследования – выявить особенности «Я - концепции» и профес-

сиональных интересов у подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ зарубежных и отечественных авторов. 

2. Провести теоретический анализ по лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Выявить особенности "Я-концепции" и профессиональных интересов 

у подростков с ограниченными возможностями здоровья.  

Методологическая основа исследования:  

 положение Д.А. Леонтьева и др. о том, что понятие "Я - концепция" – «это 

набор определенных перцептивных "Я – образов", определяющих наше 

поведение к окружающему миру, а также комплекс форм поведения, система 

организованных действий человека по отношению к самому себе» [4, 10]; 

 положение В.В. Кревневича, Э.Ф. Зеера, В.А. Бодрова, согласно которому 

профессиональный интерес – «это целый процесс возникновения, становление 

и закрепление внимания к какой-либо профессиональной деятельности 
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подкрепленное мотивацией, переходящая в профессиональный выбор или 

самоопределение будущей профессии» [2, 3]; 

 положение Л.С. Выготского о том, что «Я - концепция» подростка 

представляет собой «внутреннее состояние включающее самосознание, 

самоотношение к себе и окружающему миру, феномен личности, определяющий 

цели будущей деятельности и выбор профессионального направления» [1, с. 33]; 

Методы исследования: 

1. Теоретические методы исследования: анализ и изучение психолого-

педагогических положений по проблеме исследования. 

2. Эмпирические методы исследования: архивный метод; Тест Куна "Кто я?" 

(М. Кун, Т. Макпартленд; модификация Т.В. Румянцевой.) [6]; метод полярных 

профилей Осгуда-Гофштеттера (Ч. Осгуд, модификация Н.В. Самоукиной) [7]; 

методика "дифференциально-диагностический опросник" (Е.А. Климов, ДДО); 

методика "Карта интересов" (А.Е. Голомштока, модификация Г.В. Резапкиной) [8]. 

3. Интерпретационно-описательные методы представлены количественным 

анализом, качественной интерпретацией полученных данных обследования 

с помощью методики (t- критерий Стьюдента) [9]. 

Экспериментальное исследование проходило на базе Муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений: МБОУ ООШ № 17, 8 класс, 

МБОУ ООШ № 27, 8 класс, МБОУ СОШ № 22, 8 – 9 класс (подростки с особыми 

образовательными потребностями), МБОУ СОШ № 24, 8 класс, МБОУ СОШ 

№ 20, 8 класс г. Абакана, Республики Хакасия. 

Экспериментальная выборка была организованна стратометрическим 

методом. В группу вошли: возраст (14 – 15 лет) подростки с ограниченными 

возможностями здоровья и подростки с условной нормой развития. Таким 

образом, была сформирована независимая выборка из 80 человек, из них 

40 подростков с ограниченными возможностями здоровья (группа 1) и 

40 подростков с условной нормой развития (группа 2). Среди предростков с ОВЗ 

были выбраны группы с наличием диагноза: нарушения опорно-двигательного 

аппарата (10 человек односторонняя гемиплегия, 3 двухсторонняя, но с полным 
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сохранным интеллектом), "умственная отсталость легкой степени F 70" – 

15 человек, с задержкой психо-речевого развития – 12 человек.  

При обработке эмпирических данных по методике "Тест двадцати 

высказываний "Я"" М. Кун (модификация Т.В. Румянцевой) были получены 

следующие результаты, представленные в рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Гистограмма показателей исследования самооценки подростков 

с ОВЗ по методике «Тест двадцати высказываний «Кто Я?»» М. Кун 

(модификация Т.В. Румянцевой) 

 

Мы видим, для подростков с ограниченными возможностями здоровья 

свойственно только 40% адекватной самооценки личности и 60 % неустойчивой 

самооценки. Для подростков с условной нормой развития 66 % адекватной 

самооценки личности и неадекватной завышенной самооценки встретились 

только 27 %, неустойчивая у 7 %. Это говорит о том, что в большей степени 

неуверенность в себе встречается среди подростков ограниченными 

возможностями здоровья, нежели у подростков с условной нормой развития. 

К тому же, в группе условной нормой развития встречается завышенная 

самооценка своей личности. По расчету t- критерия Стьюдента по уровням 

самооценки личности были подтверждены данные статистической обработки 

двух независимых выборок представленные в табличной форме (таблица 1), 

выявлены по двум уровням значимые различия где tЭмп превышает критическое 

значение 2,64. Только неадекватная завышенная оценка находится в зоне 

неопределенности. 
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Таблица 1. 

Расчет t- критерия Стьюдента по уровням самооценки подростков 

с ограниченными возможностями здоровья и подростков с условной 

нормой развития (методика "Тест двадцати высказываний "Я" М. Кун"  

(модификация Т.В. Румянцевой)) 

Уровни 
Среднее значение 

tЭмп  
Критические значения 

гр. 1 гр. 2 p≤0.05 p≤0.01 

Адекватная самооценка  8,33 14,2 6,7 1,99 2,64 

Неадекватно завышенная 

самооценка  
1,15 2,03 2,3 1,99 2,64 

Неустойчивая самооценка 

(заниженная) 
10,38 4,58 8,9 1,99 2,64 

 

Далее, по этой же методике определены идентификационные характеристики 

«Я - концепция» представленные в таблице 2. 

Таблица 2. 

Идентификационные характеристики "Я - концепция" у подростков 

с интеллектуальными отклонениями и подростков с условной нормой 

развития (методика "Тест двадцати высказываний "Я"" М. Кун  

(модификация Т.В. Румянцевой)) 

Идентификационная 

характеристика «Я - концепция» 

Группа 1 Группа 2 

Количество % Количество % 

1. «Социальная Я» 0 0 21 53 

2. «Коммуникативное Я» 29 73 37 93 

3. «Материальное Я» 3 7 11 27 

4. «Физическое Я» 21 53 40 100 

5. «Деятельное Я» 40 100 40 100 

6. «Перспективное Я» 11 27 19 47 

7. «Рефлексивное Я» 40 100 40 100 

 

В большей мере себя оценивают подростки обоих групп в характеристиках 

"Деятельное Я" и "Рефлексивное Я". У подростков с условной нормой развития 

100% отмечают "Физическое Я", подростки с ограниченными возможностями 

свое физическое представление отметили только 53%. 

Далее, в характеристике "Социальная Я" ни одного подростка с 

ограниченными возможностями здоровья не отметили о своей социальной роли, 

следует, что подростки этой группы себя не представляют в социальном 
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обществе, но и по архивному исследованию выявлено, что подростки чаще 

проводят время за компьютерными играми, нежели заниматься творческим 

делом в кругу людей или гулять с друзьями. В сфере коммуникативных 

характеристик среди подростков отметились 73% - с ОВЗ и 93% - с УНР, 

это говорит о том, что подростки с ОВЗ менее общительны. А также в 

характеристике «Перспективное Я», то есть в будущем себя представили среди 

подростков с ОВЗ 27%, среди подростков с УНР 54%, следовательно, подростки 

с условной нормой развития больше задумываются о будущем и представляются 

себя в перспективном будущем, чем подростки с ограниченными возможностями 

здоровья, это свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. 

Во время диагностического исследования, проявлялись следующие качества 

подростков с ОВЗ: застенчивость, не уверенность, скрытность, некоторые 

подростки с трудом говорили о своих положительных качествах, но с легкостью 

рассуждали об отрицательных, постоянно стремились скрыть свой истинный 

внутренний мир. В обработке статистических данных t-критерия Стьюдента, 

выявлены особенности только в 6 идентификационных характеристиках 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Ось значимости положения tЭмп индикационных характеристик 

"Я - концепция" 
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При исследовании методика полярных профилей Ч. Осгуд (модификация 

Н.В. Самоукиной) показала, что подростки группы с условной нормой развития 

оценивают свои качества предельно высоко 54 %, из этой же группы подростков 

39 % отмечают свой уровень, и предельно низко отмечает всего 7 %. В группе 

подростков с ограниченными возможностями здоровья методика показала 

ситуацию наоборот, высокий процент заниженной самооценки личности – 53 % 

и 7 % – с высокой оценкой личности. Что подтверждает результаты предыдущей 

методики. А, в матстатистике эмпирическое значение t-критерия = 6,5 больше 

критического значения 2,64, следовательно, находится в зоне значимости, 

особенностей с заниженной самооценки личности подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, что подтверждает методику о явных отклонениях. 

Таким образом, на основе эмпирических данных проведенных методик, 

можно выделить следующие особенности «Я – концепции» подростков с 

ограниченными возможностями здоровья: заниженная самооценка личности, 

неуверенность в себе; нет представлений себя в роли в социальном мире; 

снижена коммуникативная сфера деятельности; снижена уверенность в своем 

будущем; скрытое отношение к материальному благу и к окружающему; 

повышенное видения в деятельности и склонны к рефлексии собственных 

качеств; нет стремлений, что-либо изменить. 

По результатам ДДО Е.А. Климова определения степени выраженности 

интересов в каждой из сфер профессиональной деятельности подростков с ОВЗ 

показало, что 42 % предпочитают профессиональную область человек-человек, 

29 % – человек-техника, 29 % - человек – природа. 

Результаты определение степени выраженности интересов в каждом из 

типов профессиональной деятельности показывает, что подростки условной 

нормы развития предпочитают профессиональную область человек-человек – 

42%, 16% – человек – знаковая система, человек – художественный образ 20% и 

человек-природа -16%, человек-техника – 26%.  
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Рисунок 3. График результатов методик: дифференциально-

диагностический опросник Е.А. Климов; "Карта интересов" 

А.Е. Голомштока. Модификация Г.В. Резапкиной 

 

Результаты методики "Карта интересов" А.Е. Голомштока. Модификация 

Г.В. Резапкиной в предметной области совпали по направлениям типов 

профессии.  

Следовательно, возможность адекватного профессионального выбора 

затруднена из-за объективных ограничений видов профессиональной 

деятельности, в которых может проявить себя человек с отклонениями и 

нарушениями в развитии и в силу искаженных представлений о собственных 

возможностях. А также, не достаточная информированность о современном мире 

профессий, о развитии экономических процессах, о появлении совершенно 

новых технологий и возможностей сетей телекоммуникаций и т. д. Чтобы сделать 

осознанный выбор, подростку важно уметь анализировать свой характер, знания, 

умения, навыки и способности. Знание достоинств и недостатков своей личности 

составляют предпосылку успешного выбора и овладения профессией. Познание 

своих способностей, адекватная самооценка возможностей придает 

профессиональному самоопределению более осознанный и целенаправленный 

характер, для этого необходимо обеспечить правильную своевременную 

подготовку к выбору и стабилизировать отношение самооценки к "Я - реальное". 

Для таких подростков важна своевременная психолого-педагогическая работа: 

консультации, тренинги, просвещение, профориентация и т. п. 

0

10

20

30

40

50

Ч-Ч Ч-П Ч-Т Ч-ЗС Ч-Х

Подростки с 
ОВЗ



 

73 

Список источников: 

1. Выготский Л.С. Педология подростка [Текст] / Л.С. Выготский. - // Психология 

подростка/ Под ред. Ю.И. Фролова. - М.: Роспедагентство, 1997. – С 232-285. 

2. Зеер Э.Ф. Профориентология: Теория и практика:/ Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, 

Н.О. Садовникова // учеб. пособ. для высшей школы. - М.: Академический 

проект; Екатеринбург: Деловая книга. 2004. – 192 с. (с. 99-106) 

3. Крылова Н.Б., Александрова Е.А. Организация индивидуального образования в 

школе (теория и практика) / Н.Б. Крылова, Е.А. Александрова. - М.: Сентябрь, 

2014. – 208 с. 

4. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики [Текст]/ А.Н. Леонтьев – М.: 

Моск. ун-та. 1981. – 584 c. 

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии [Текст]/ С.Л. Рубинштейн // 

Рецензенты: Абульханова К.А., Шадриков В.Д., — СПб.: Питер, 2010. — 

713 с: ил. — (Серия «Мастера психологии») 

6. Румянцева Т.В. Тест Куна. Тест "Кто Я? " (М. Кун, Т. Макпартленд; 

модификация Т.В.Румянцевой) [Текст]/ Румянцева Т.В. // Психологическое 

консультирование: диагностика отношений в паре – СПб., 2006. — С82-103. 

7. Самоукина Н.В. Практический психолог в школе: лекции, консультирование, 

тренинги: учеб. пособие [Текст]/ Н.В. Самоукина. — М.: ИНТОР, 1997. – 

225 с. 

8. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии [Текст] / 

Е.В. Сидоренко— СПб.: ОО "Речь", 2000. — 350 с, ил. 

9. Слепко Ю.Н. Анализ данных и интерпретация результатов психологического 

исследования [Текст]: учебное пособие; изд-е 2-е, испр. и доп. / Ю.Н. Слепко, 

Т.В. Ледовская, А.Э. Цымбалюк. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 2015. – 164 с. 

10. Слотина Т.В. Психология личности: учебное пособие [Текст] / Т.В. Слотина. – 

СПб.: Питер, 2008. – 304 с. 

  



 

74 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ И УСЛОВИЙ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ 

У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Резанова Дарья Андреевна 

студент, кафедра психологии 
Тихоокеанский государственный университет 

РФ, г. Хабаровск 
E-mail: dasha-910@mail.ru 

 

FORMATION OF SKILLS AND TERMS OF UNDERSTANDING TEXTS 

AT UNIVERSITY STUDENTS 

Daria Rezanova 

student, Department of Psychology 
Pacific State University 

Russia, Khabarovsk 
 

АННОТАЦИЯ 

Многие люди умеют читать, но после чтения им трудно вспомнить, о чем 

именно они прочитали. Причин тому может быть несколько. Возможно, что 

человек прикладывает так много усилий на озвучивание слов (вслух или про 

себя), что теряет их смысл. В других случаях тема настолько неинтересна, что 

трудно сосредоточиться на информации в тексте. Очень многие дети и взрослые 

с расстройствами аутистического спектра испытывают серьезные трудности с 

пониманием прочитанного, даже если с чтением как таковым у них нет никаких 

проблем. В данной статье приводятся стратегии для улучшения понимания 

текста, которые могут использовать студенты ВУЗов. 

ABSTRACT 

Many people can read, but after reading, it is difficult for them to remember what 

they read about. There may be several reasons for this. It is possible that a person puts 

so much effort into voicing words (aloud or to himself) that they lose their meaning. In 

other cases, the topic is so uninteresting that it is difficult to focus on the information 

in the text. Very many children and adults with autism spectrum disorders have serious 

difficulties understanding what they read, even if they have no problems with reading 
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as such. This article provides strategies for improving the understanding of the text that 

University students can use. 

 

Ключевые слова: навык понимания текста, условия понимания текста, 

уровень сложности текста. 

Keywords: skill of understanding the text, conditions of understanding of the text, 

the level of difficulty of the text. 

 

Понимание текстов – основная проблема классической герменевтики, 

теоретической и прикладной лингвистики, современной философии 

гуманитарных наук. она заключается в создании определенных методов, 

пригодных для понимания смысла текстов. Поскольку тексты существенно 

различаются по своему содержанию и назначению, методы их понимания 

различны. Если текст не содержит двусмысленностей, скрытых смыслов или 

смысла между строк, то он понимается студентом на интуитивном уровне, 

то есть в этом случае не нужно создавать специальные методы понимания. 

Они необходимы, если учащиеся не понимают текстов [4, С. 120]. 

Решение проблемы значения языковых выражений будет зависеть от их 

отношения к действительности и к фактическому употреблению. При таком 

подходе предполагается, что язык не только формирует способы мыслительной 

деятельности людей, но и является своеобразным отражением действительности, 

поэтому значения языковых выражений существенно зависят от той объективной 

и субъективной реальности, которой овладел человек. Коммуникация с прак-

тической деятельностью осуществляется с учетом прагматических аспектов, 

внеязыковых контекстов, эпистемических условий и т. д. Другими словами, 

значение языковых выражений зависит от гибкого соответствия между языковой 

компетенцией и использованием языка. Знание словоупотребления углубляет 

понимание компетентности и владения языком. Но интуиции носителя языка 

недостаточно, чтобы понять значение языкового выражения. 
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Отметим, что в литературе по философии и лингвистике использование 

терминов "смысл" и "значение" неоднозначно. Существуют различные 

концепции, отличающиеся весьма значительной оригинальностью. Например, 

существует точка зрения, что значение языкового выражения является 

относительно устойчивой величиной, которая может быть изменена только под 

влиянием определенного контекста употребления. Такой видоизмененной 

сущностью будет то, что называется значением языкового выражения.  

Экспликация понятий смысла и значения в терминах "интенсионал" и 

"экстенсионал" оказалась весьма плодотворной для решения проблемы 

понимания текста студентами, и сложилась устойчивая традиция интерпретации 

интенсионала как языкового содержания. Интенсионал - это набор признаков, 

определяющих экстенсионал. Последнее, в свою очередь, понимается как 

совокупность объектов внешнего (по отношению к языковому выражению) мира. 

Понятно, что при таком подходе отношение к миру возможных обозначаемых 

сущностей определяется совокупностью лингвистических семантических 

признаков. Понятие значения здесь "расщепляется" на два понятия: 

интенсиональное и экстенсиональное значение. Язык при таком подходе 

обладает "миротворческой силой", он создает возможные миры, объекты 

которых существуют настолько ясно и осмысленно, насколько позволяет их 

интенсиональное содержание. Интенсиональное содержание тяготеет здесь к 

ментальному содержанию, смыслу, но представители этого подхода не 

стремятся отождествлять эти понятия, а наоборот, оттеняют своеобразие 

интенсионального, с тем чтобы сознательно подчеркнуть, что все содержание 

языковых выражений может быть выделено только из внутренних ресурсов 

языка [6, С. 130]. 

Большинство современных исследователей склонны считать, что при 

решении проблемы понимания текста студентами вуза необходимо идти не от 

формализованных языков, постепенно приближая их к реальным процессам 

понимания, а от реальной интуитивной способности человека понимать, 

принимая ее за идеал. В качестве первого шага к пониманию текста вводится 
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понятие "общее семантическое значение языкового выражения". Это целостное, 

многомерное образование, зависящее от развития родового "смыслового гори-

зонта" носителей языка (понятийный аспект); отношения с действительностью, 

то есть объектами, фактами, явлениями, событиями, которые обозначаются в 

данном языковом выражении (истинностно-денотативный аспект); с принципами 

языкового отражения действительности (интенсионально-конструктивный 

аспект); со структурой языка (логико-грамматический аспект); с контекстом 

употребления (коммуникативный аспект); с социокультурными условиями, 

обусловливающими необходимость постановки вопроса о значении данного 

языкового выражения (прагматический аспект). Учитывая вышеизложенное, 

можно сформулировать основной тезис: понимать языковое выражение - значит 

знать его общее семантическое значение. 

Если представить понимание текста как структурно организованного 

целого, то оно может включать этапы, каждый из которых обладает 

относительной самостоятельностью, не связан с другими этапами временными 

отношениями, поэтому принятая далее нумерация этапов условна. 

Первым шагом в процессе понимания текста является определение его 

синтаксической формы. Есть два условия понимания. Первый предполагает 

умение отличать грамматически правильные элементы от неправильных, 

распознавать образования данного языка в представленных знаковых 

структурах. Текст еще не представляется нам системой связанных между собой 

предложений. Второе условие касается отождествления значения логических 

констант и их использования в данном тексте с общепринятыми нормами логики. 

Оба условия вместе составляют то, что называется логико-грамматическим 

владением текстом [3, С. 112]. 

Вторым этапом является выявление семантически значимых, смысловых 

структурных единиц и постановка вопроса об их общем смысловом значении. 

Знание значения структурных единиц является третьим условием понимания 

текста. Четвертое условие — понимания-это учет контекста использования. 

Контексты могут быть лингвистическими или нелингвистическими. Последним 
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может служить фактическое положение дел, о котором идет речь, возможное 

(мыслимое) положение дел, исторические факты и события, а также знания, 

которые принимаются во внимание при интерпретации текста ("фоновые 

знания"). Языковые контексты обычно используются для устранения 

двусмысленности выражений. Неязыковые контексты также могут устранить 

двусмысленность и, кроме того, прояснить смысл структурных элементов и 

всего текста в целом. 

Пятое условие понимания состоит в том, чтобы принять во внимание 

прагматические аспекты, от которых зависит использование этого выражения. 

Понимание текста можно рассматривать как процесс, ограниченный рамками 

коммуникативной ситуации, когда информация (диалог) передается от одного 

индивида к другому. 

Прагматическими условиями, необходимыми для понимания текста 

студентами вуза, считаются обстоятельства, которые могли бы стать причиной 

или поводом для производства данного текста, определенный уровень знаний 

участников коммуникации, их намерения, характер коммуникативного акта 

(серьезное сообщение, шутка, дезинформация и т. д.). 

При интерпретации часто используются биографические сведения об авторе 

текста, учитывается историческая ситуация; иногда даже манера произношения 

или стиль выражения существенно влияет на понимание. Если существует 

историческая дистанция между автором текста и переводчиком, то необходимо 

учитывать различия в культурах, исторических эпохах, языках и так далее. 

Весь этот комплекс моментов, влияющих на понимание текста, объединен общим 

названием-прагматические условия понимания. Еще раз подчеркну, что эта 

система условий понимания вводит абстрактную, теоретическую ситуацию 

"чистого" понимания, моделирует идеальное понимание и является логико-

смысловой основой для реконструкции понимающей деятельности. 

Чрезвычайно важным в решении проблемы понимания текста среди 

студентов ВУЗов для методистов является вопрос о содержании текстов на 

иностранных языках, предлагаемых к изучению. Содержание обучения, 
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предлагаемого программами вузах, определяется особенностью «сочетания 

профессионально-деловой и социокультурной ориентации как двух 

взаимосвязанных составляющих межкультурной коммуникации» [5, с. 9]. 

Это обусловливает использование в качестве материала для чтения текстов 

культурологической и страноведческой направленности, а также информации, 

отражающей объем знаний и современных достижений из области будущей 

профессиональной деятельности обучаемых. При подборе текстов, содержащих 

социокультурные, лингвострановедческие знания и элементы профессиональных 

знаний необходимо также учитывать разнообразие жанров и стилей [6, с. 10]. 

Уровень сложности текстов определяется требованием различных 

программ по иностранным языкам к формированию умений иноязычного 

общения, соответствующих пороговому уровню по шкале Общих европейских 

компетенции владения иностранным языком, поскольку «владение иностранным 

языком в объеме уровня В1 рассматривается как одно из условий свободного 

движения идей и людей на европейском континенте, базой дальнейшего 

изучения языка в профессиональных целях». 

Развитие умений и навыков чтения иностранной литературы необходимо 

при подготовке кадров для любой сферы профессиональной деятельности. 

Без этого невозможно формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

специалиста. Чтение литературы на иностранном языке расширяет кругозор 

человека, снабжает его необходимыми знаниями, обеспечивает его не только 

профессиональной, но и страноведческой, общекультурной информацией. 

Таким образом, цель любого чтения — понимание текста, так что можно 

надеяться, что эти стратегии и идеи позволят вам улучшить свои навыки 

читателя. Помните, что чтение — это очень сложный индивидуальный процесс, 

и его развитие обязательно должно быть отражено в индивидуальной 

образовательной программе. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обоснована необходимость организации социального 

сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Путем теоретического изучения отечественных и зарубежных научных работ 

проанализирована роль субъектного системного подхода к оказанию помощи 

родителям детей с нарушениями развития. Сделан вывод о мишенях 

психологического воздействия в работе специалиста с данной категорией семей. 

 

Семейное воспитание и первичная социализация ребенка закладывают 

основу его личности. Именно в семье ребенок приобретает первые навыки, 

усваивает моральные и этические ценности и нормы, учится общению с 

окружающими. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в силу 

адаптационных способностей, состояния соматического или психического 

здоровья требует от семьи большего объема внимания и усилий, направленных 

на абилитацию/реабилитацию, осуществления парамедицинских мероприятий. 

Как показывают результаты зарубежных и отечественных исследований, 

появление в семье ребенка с особенностями развития оказывает на родителей 

негативное воздействие, влияя на их эмоциональное состояние, партнерские 

взаимоотношения, изолируя от общественной жизни [3, 5, 7, 10]. Матери 

образуют с детьми симбиотические пары, полностью отдавая свои силы и время на 

заботу о ребенке, пренебрегая остальными жизненными сферами. Отцы, напротив, 

mailto:shakirzianova.ev@students.dvfu.ru
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вытесняются на периферию, основной их задачей становится материальное 

обеспечение семьи. При этом отношения как у матери, так и у ребенка с отцом 

становятся более холодными [4, 9, 11, 12]. Нередко, ноша, возложенная на 

членов семьи, оказывается для них непосильной и приводит к разрушению 

семьи [12]. Таким образом, семьи с детьми с ОВЗ находятся в уязвимом положении, 

имеют риск дезадаптиции или полного разрушения семьи. Это обуславливает 

важность осуществления психологического сопровождения данной категории 

семей. 

Единого подхода к оказанию данного вида помощи в отечественной 

практике нет, но современная парадигма опирается на принципы субъектности и 

системности. Это означает, что усилия направлены не только на преодоление 

первичного дефекта, но и на помощь в гармонизации семейно-бытового, 

эмоционального, супружеского и детско-родительского состояния семьи. 

При чем сама семья выступает субъектом отношений, то есть активно участвует 

в реабилитационном процессе [2, 6, 8]. 

Из-за чувства изолированности, стыда и вины родители детей с ОВЗ часто 

не готовы к открытому диалогу со специалистами, боясь осуждения или 

пренебрежительного отношения с их стороны. Поддержка семей в их проблемах 

и переживаниях, уважительное отношение и передача части полномочий в 

процессе реабилитации необходимы прежде всего для того, чтобы заручиться 

доверием семьи, а также развить их самостоятельность, научить справляться с 

негативными эмоциональными состояниями, уверенно преодолевать стресс [1]. 

Большая самостоятельность родителей в процессе развития ребенка также 

способствует их сближению, эмоциональному принятию состояния ребенка 

со стороны родителей. 

Исходя из принципа субъектности, важным является актуальный жизненный 

контекст семьи. В оказании помощи психолог должен уметь обнаружить и 

учитывать имеющиеся у семьи ресурсы и возможные ограничивающие факторы, 

будь то личностные особенности родителей, внутрисемейные отношения или их 

социальное окружение. Можно сказать, что улучшение внутрисемейной 
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коммуникации, помощь в организации каждодневных рутин и приобщении к 

совместному позитивному отдыху должны выступать как базовые мишени для 

психологического сопровождения семьи. 

Помимо брачной подсистемы, важно уделить внимание и сиблинговым 

отношениям, а также отношениям родителей с их другими детьми. Зачастую, 

здоровые сиблинги оказываются также вытеснены из замкнутой коалиции 

матери и ее ребенка с особыми потребностями. От этого, как отмечают 

исследователи, они чувствуют ревность, разобщенность с семьей, покинутость, 

могут часто сбегать из дома и проявлять девиантное поведение в разных 

формах [3]. 

Как отмечает А.В. Платонова, психолог должен оказывать семьям с детьми 

с ОВЗ психолого-педагогическое сопровождение, так как одной из основных 

проблемных точек для этих семей является отсутствие знаний о сущности 

нарушений ребенка, их влияния на его результативность, что вызывает 

завышенные ожидания от предлагаемой ему деятельности, и, как следствие, 

разочарование и раздражение при более низком уровне достижений. Так же 

семьи не знают, какую социальную и медицинскую помощь они вправе получать 

от государства [9]. Кроме того, родители часто не имеют представления о 

возрастных особенностях развития ребенка, кризисах и, связанных с ними, 

новых потребностях и особенностях поведения. Таким образом просветительская 

деятельность в консультативном процессе будет направлена на повышение 

осведомленности родителей о важных аспектах психофизиологического развития 

ребенка и потенциальных возможностей абилитации/реабилитации. 

Также важно развивать социальное окружение семьи для преодоления ее 

изоляции. Ввиду того, что большую часть своего времени и сил родители 

ребенка с ОВЗ, а в особенности, матери, посвящают уходу и заботе о своем 

ребенке, их общение сводится к внутрисемейному, которое, само по себе, может 

быть формальным и проблемноориентированным, то есть заключаться 

в обсуждении текущих задач и проблем семьи, а также к общению со 

специалистами помогающих профессиий — медиками, дефектологами, 
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социальными педагогами и социальными работниками. Можно сказать, что 

происходит коллапсирование круга интересов, теряется навык непосредственного 

общения на темы, не связанные с состоянием здоровья ребенка. 

В связи с этим, мишенью приложения сил в сопровождении таких семей, 

может являться развитие коммуникативных навыков. В практической деятель-

ности это может реализовываться посредством ведения терапевтических групп 

для родителей или детско-родительских клубов. Введение в процесс сопро-

вождения групповых форм работы способствует снятию напряжения и чувства 

одиночества и заброшенности родителей, обмену опытом в регуляции различных 

проблем между участниками, а также получению всеми участниками 

эмоциональной поддержки друг от друга и от ведущего. 

При этом, не обязательно, чтобы все участники группы имели личный опыт 

воспитания ребенка с ОВЗ. Смешанные группы, наоборот, позволят расширить 

горизонт тем и интересов для родителей детей с ОВЗ. Кроме того, инклюзивный 

характер группы так же важен в том контексте, что этот опыт возвращает 

изолированных от социальной жизни родителей в разнообразное по коньюктуре 

общество. 

Можно подвести итог и кратко резюмировать: в процессе психологического 

сопровождения психолог должен придерживаться основных принципов работы 

с семьями с детьми с ОВЗ — системность и субъектность. Контактируя с семьей, 

специалист должен поощрять в них инициативу и продуктивную активность, 

укреплять доверие к себе и друг другу. Важно повышать уровень осознанности 

в поведении родителей и уровень их осведомленности. Важной мишенью 

являются повышение качества общения как внутри семьи (с партнером и с 

другими детьми), так и в целом, с социумом. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются основные компоненты спортивного 

питания. 

 

Ключевые слова: спортивное питание; энергия; углеводы; жиры; белки; 

питательные вещества; креатин. 

 

Спортивное питание играет ключевую роль в оптимизации благотворного 

воздействия физической активности, независимо от того, являетесь ли вы 

культуристом, профессиональным спортсменом на тренировках или занимаетесь 

спортом для улучшения своего психического и физического здоровья. 

Принятие обоснованных решений в отношении вашего питания и увлажнения 

может привести к улучшению производительности, предотвращению травм и 

более быстрому восстановлению, но трудно знать, с чего начать, когда так много 

противоречивой информации легко доступно. Именно здесь помощь 

профессионального диетолога может помочь вам принять правильное решение и 

в конечном итоге улучшить вашу работоспособность [1]. 

http://astu.org/Content/PageChair/3567
mailto:yffy989@gmail.com


 

87 

Специалисты по питанию предлагают широкий спектр услуг для 

поддержания вашего здоровья и спортивных целей. Это может варьироваться от 

ежедневного пищевого дневника до советов по питанию после тренировок или 

комплексного плана питания для тренировок и соревнований. 

Важность спортивного питания. 

Потребление правильного баланса продуктов питания и напитков важно для 

всех, и те, кто активно участвует в спорте, должны знать, что это также может 

повлиять на производительность. Например, спортсменам может потребоваться 

больше калорий, чем среднестатистическому человеку или людям, готовящимся 

к соревнованиям по бодибилдингу, может потребоваться увеличить потребление 

белка: хороший план питания является ключом к вашему успеху. 

Спортивные показатели и энергия. 

Подпитка вашего тела правильными продуктами питания имеет важное 

значение для спортивных результатов, особенно жиров, белков и углеводов, 

которые поддерживают энергию организма. 

Углеводы являются основным топливом, используемым работающими 

мышцами, поэтому их адекватное потребление необходимо для предотвращения 

мышечной усталости. 

Хотя очень важно следить за потреблением жиров, вы не должны полностью 

исключать их из своего рациона. Жиры обеспечивают жирные кислоты, которые 

могут быть использованы в качестве источника энергии - особенно если ваши 

тренировки длятся дольше одного часа. Жиры также обеспечивают 

строительные блоки для гормонов и формирования клеточных стенок. 

Белок может быть использован в качестве источника энергии и имеет 

решающее значение для построения новой мышечной ткани. Если вы принимаете 

участие в тренировке, вашему организму потребуется дополнительный белок. 

Питательные вещества. 

Питательные вещества - это топливо для организма. Для того чтобы наше 

физическое и психическое здоровье оставалось крепким и здоровым, мы должны 

потреблять сбалансированную диету питательных веществ, которые помогут 
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пронести вас через повседневную жизнь. Не только во время занятий спортом, 

но и до и после него. Важные питательные вещества включают в себя: 

Углеводы. 

Есть две основные формы крахмалистые углеводы или сложные, и простые 

сахара. Простые сахара - это углеводы, содержащиеся в рафинированных 

продуктах и обеспечивающие сладкий вкус, такой как белый хлеб и сладкие 

злаки. Естественно найденный в молочных продуктах, фруктах и овощах, 

их можно также добавить к еде как белый сахар, коричневый сахар, мед, патока 

и кленовый сироп. Хотя все сахара, которые мы едим (независимо от того, 

происходят ли они естественным образом или добавляются), используются 

организмом таким же образом, лучше получать простые сахара из продуктов, 

в которых они встречаются естественным образом, поскольку эти продукты 

также содержат клетчатку, являющуюся важным питательным веществом. 

Сложные углеводы, также известные как крахмалы, включают в себя 

зерновые, такие как хлеб, макароны и рис. Как и простые сахара, есть некоторые 

сложные углеводы, которые лучше других. Обработанные очищенные зерна, 

такие как белый рис и белая мука, менее благоприятны, поскольку питательные 

вещества и клетчатка удаляются. 

Вместо этого диетологи рекомендуют, чтобы там, где это возможно, люди 

выбирали нерафинированные зерна, которые все еще наполнены витаминами, 

минералами и клетчаткой. 

Жиры. 

Жир является важным компонентом любой диеты, поскольку он помогает 

организму усваивать питательные вещества, а также является отличным 

источником энергии. Хотя жиры важны, мы все равно должны пытаться 

контролировать, сколько мы едим. Большие количества могут привести к 

избыточному весу и могут привести к увеличению риска серьезных проблем 

со здоровьем. 

Насыщенные жиры обычно содержатся в продуктах животного происхожде-

ния и обработанных пищевых продуктах, таких как мясо и молочные продукты. 
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Этот тип жира не считается здоровым для сердца и считается, что он повышает 

уровень ЛПНП (Липопротеины низкой плотности) холестерина. 

Ненасыщенные жиры содержатся в таких продуктах, как авокадо, оливки, 

орехи и жирная рыба. Они считаются здоровыми для сердца, могут работать для 

снижения уровня холестерина ЛПНП и повышения уровня холестерина ЛПВП 

(хорошего). 

Белок. 

Белок присутствует в каждой клетке организма и играет важную роль в 

создании и восстановлении тканей. Он также используется для производства 

ферментов, гормонов и различных дополнительных химических веществ в 

организме, а также для формирования строительных блоков костей, мышц, 

хрящей, кожи и крови. 

Богатые белком продукты включают мясо, рыбу, яйца, бобовые, орехи, 

семена и соевые продукты. 

Добавки. 

Добавки используются спортсменами, культуристами и спортивными 

мужчинами и женщинами для повышения их силы, производительности и 

восстановления. Они доступны в многочисленных различных формах, начиная 

от поливитаминов и минералов до белка, креатина и различных других 

"эргогенных" вспомогательных веществ. 

Стоит ли мне их брать? 

Прежде чем люди решат принять любую форму дополнения, они должны 

убедиться, что их диета здорова, сбалансирована и соответствует их спорту. 

Те, кто все же решат принимать дополнительные питательные вещества в 

дополнительной форме, всегда должны проконсультироваться с аккредитованным 

спортивным диетологом или зарегистрированным диетологом, специализирую-

щимся на спортивном питании. Они смогут оценить вашу пригодность для 

конкретного дополнения. 
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Общие спортивные добавки включают в себя следующее: 

Креатин. 

Проще говоря, креатин - это высокоэнергетическое соединение, которое 

помогает накапливать и обеспечивать энергию. Он производится в организме, 

происходит естественным образом в рыбе и мясе, а также может быть принят в 

виде добавки. В качестве пищевой добавки креатин используется спортсменами 

и спортсменами и женщинами для увеличения мышечной силы и взрывной силы. 

Он предназначен для того, чтобы помочь вам тренироваться дольше, а также 

повысить производительность во время частых упражнений высокой 

интенсивности. 

Сывороточный протеин. 

Сывороточный протеин - это натуральный белок, присутствующий в молоке, 

содержащий очень мало жира, углеводов или лактозы. Сыворотка – это то, что 

известно как натуральный полноценный белок. Это означает, что он содержит 

все незаменимые аминокислоты, необходимые в среднем ежедневном рационе. 

Помимо идеальной комбинации аминокислот, сывороточный протеин также 

содержит то, что известно как "ветвь цепи аминокислот" (BCAA), которые 

являются первыми, что будут использоваться во время интенсивных тренировок. 

Сывороточный протеин обеспечивает организм этими аминокислотами и, в свою 

очередь, они помогают в восстановлении мышечной ткани. 

Еще одним преимуществом сывороточного белка является то, что он 

чрезвычайно легко усваивается. Это означает, что он быстро всасывается и 

может обеспечить мгновенное питание мышц [2]. 
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Главной единицей членения медиапотока считается медиатекст, который 

объединяет такие разноплановые понятия, как статья в газете, радиопередача, 

новости, Интернет‐реклама и иные виды продукции средств масс-медиа. 

Появившись в 90‐х годах XX века в научной литературе Англии, термин 

«медиатекст» быстро распространился в международных академических кругах.  

Медийный текст (от лат. media textus – средства, посредники + ткань; 

сплетение, связь, сочетание) – это сообщение, изложенное в любом виде и жанре 

медиа и предназначенное для одновременного зрительного и слухового 

восприятия аудиторией [5]. Это “новый коммуникационный продукт”, 

особенность которого заключается в том, что он может быть введен в 

разнообразные медийные структуры вербального, визуального, звучащего, 

mailto:ramilay_96@mail.ru
mailto:ramilay_96@mail.ru
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мультимедийного планов, что предполагает целостность его восприятия, а значит, 

и более глубокое проникновение в его смысл [3]. 

Российский ученый Г.Я. Солганик определяет медиатекст как «разно-

видность текста, принадлежащая массовой информации, характеризующаяся 

особым типом автора, специфической текстовой модальностью, рассчитанная на 

массовую аудиторию» [2]. Иными словами, под медиатекстом понимается 

динамическая сложная единица высшего порядка, с помощью которой 

осуществляется речевое взаимодействие в сфере массовых коммуникаций. 

Исходя из этого, медиатекст выражает более общую сущность таких понятий 

массовой коммуникации, как журналистский текст, рекламный текст, 

телевизионный текст, Интернет-текст и радиопередача [4].  

В настоящее время медиатекст приобрел статус ключевой категории в 

медиалингвистике, медиастилистике, медиакультуре, медиаобразовании 

(Т.Г. Добросклонская, Г.Я. Солганик, А.В. Федорова и др.). С точки зрения 

социолингвистики и функциональной стилистики медиатексты изучали такие 

ученые, как А. Белл, Т. ван Дейк, М. Монтгомери, Н. Фейерклаф, Р. Фаулер. 

Большой вклад в развитие теории медиатекста внесли отечественные ученые 

А.А. Леонтьев, Т.М. Дридзе, С.И. Бернштейн, А.Н. Васильева, Д.Н. Шмелев, 

В.Г. Костомаров, Г.Я. Солганик, Ю.В. Рождественский, Т.Г. Добросклонская [4].  

Особенность медиатекста обуславливается внешними критериями его 

существования, к которым относятся: 

 особый тип и характер информации, транслируемой средством массовой 

информации; 

 одноразовость данных; 

 коллективное создание медиатекста; 

 опосредованность общения и особый характер обратной связи; 

 значимость технических средств, при помощи которых передается 

информация; 

 экономический фактор, определяющий идеологию издания, оказывающий 

большое влияние на его содержание и технологическое воплощение [4]. 
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Масс-медиа характеризуются несколькими признаками, оказывающими 

воздействие на лингвоформатные свойства текста. Например, печатные СМИ 

(газеты и журналы) предполагают текст с иллюстрациями и графическим 

оформлением, особенностью радиотекста являются голосовые характеристики и 

звуковое сопровождение, а текст телевизионного формата увеличивает 

вербальную и аудиальную составляющую видеорядом [4]. 

На сегодняшний день не существует общепринятой классификации 

медиатекстов. Однако, их можно классифицировать, исходя из традиционной 

модели коммуникации, предложенной американским политологом Г. Лассуэллом: 

кто (автор) - что сообщает (текст) - по какому каналу (канал распространения) - 

кому (адресат) - с каким эффектом.  

Т.Г. Добросклонская также предлагает свою систему характеристик, исходя из 

которой, можно составить объективную классификацию медиатекстов, 

касающуюся как технологических, так и лингвоформатных особенностей: 

 по способу производства текста (авторский и коллегиальный); 

 по институциональному типу текста (журналистский текст, рекламный 

текст, PR-текст); 

 по форме создания медиатекста; 

 по каналу распространения (пресса, радиовещание, телевещание, сеть 

Интернет); 

 по функционально-жанровому типу текста (новости, интервью, реклама); 

 по тематической доминанте (экономика, спорт, культура). 

 форма воспроизведения (устная, письменная) [1]. 
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Реклама представляет собой целенаправленную передачу информации 

о товарах и услугах потенциальным адресантам – потребителям рекламируемых 

товаров и услуг. Рекламная коммуникация обладает прагматическим и 

манипулятивным характером, и ориентирована, в первую очередь, убедить 

потенциальных покупателей приобрести товар или услугу. Таким образом, 

рекламные сообщения должны быть убеждающими по своему характеру. Среди 

прочих одним из приёмов убеждения в рекламной коммуникации выступает 

аргументация, которая призвана апеллировать как к рациональному мышлению, 

так и эмоциям, зачастую производители используют средства выразительности, 

для более убедительной рекламы. 

Метафора в современном мире рекламной индустрии, наряду со сравнением, 

имеет большую популярность среди тропов. Эти выражения красочны и понятны 

для широкой аудитории. 

В рекламе частое использование метафоры – аргумента обусловлено его 

эмоциональной окрашенностью для слушателя, она позволяет выстроить образ с 

помощью его жизненного опыта (знаний о картине мира) и соотнести его 

с предлагаемым товаром. 

Кроме того, описательные образы помогают поддерживать живой контакт с 

аудиторией в момент выстраивания текста (речь идет об удержании внимания 

путем передачи образов, чередующихся со смысловым текстом) [3, с. 1]. 

http://www.marina.rty@mail.ru
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Традиционно в рекламных текстах принято выделять рациональную и 

эмоциональную аргументацию [2, с. 224-228]. 

Ю.С. Бернадская разделяет аргументы на две большие группы:  

1. по способу воздействия; 

2. по цели воздействия. 

В нашем исследовании мы рассмотрим аргументы по способу воздействия 

на реципиента на базе рекламы детских товаров в англоязычных странах. 

Выделяются логическая и эмоциональная аргументация.  

Логическая (рациональная) аргументация — рациональное обоснование 

выгоды приобретения товара (услуги). Make every bite count with the right 

nutrition for a healthy future! Сделайте каждый укус правильным для здорового 

будущего [Happy baby]. Кампания Happy baby в рекламе детское питания 

использует аргумент в пользу «здорового будущего». В рекламе делается акцент 

на натуральном составе детского пюре, где каждая порция наполнена 

витаминами. Производитель воздействует на логическое мышление и заботу 

о своих детях.  

Stepping stones to Health - Ступени к здоровью [Hershey`s Syrup]. Здоровье 

ребенка складывается из нескольких аспектов, кампания, которая производит 

сиропы акцентирует внимание родителей на комплексном подходе к проблеме и 

поэтапном ее решении.  

В логической аргументации раскрываются внутренние признаки предметов 

и явлений, доказываются определенные положения. Этот тип речи опирается на 

логику, умозаключения и связан с содержательно-концептуальной информацией 

речи. 

Эмоциональная аргументация, построенная на обращении к эмоциям и 

основным мотивам. Рассмотрим несколько примеров рекламы с использованием 

метафор-аргументов. Fuel for fun – Горючее для веселья [Weetabix chocolate]. 

Discover the joy of silk – Откройте для себя радость шелка [Dove]. High-speed 

happiness – Высокоскоростное счастье [Nestle]. Производители используют 

яркие, положительные метафоры в качестве аргумента в пользу счастья и 

радости. 
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Эмоциональные аргументы взывают к чувствам и ощущениям. 

Эмоционально написанный текст вызывает живую реакцию читателей [1]. 
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Житийная литература в своем духовном и эстетическом измерении является 

одним из выражений моральных основ жизни, естественных порывов личности 

к высшему. Древнерусская агиография органически входила в творческое 

сознание русских писателей XIX и XX вв. Обращение к традициям 

древнерусской культуры является одной из отличительных особенностей 

творчества А.И. Солженицына, что позволяет ему выражать семантику житий 

иным творческим методом, иной жанровой системой, иными художественными 

задачами, отражением современной действительности. 

Озаглавив рассказ «Матрёнин двор», Солженицын сосредоточил внимание 

на нравственном мире героини, женщины честной, трудолюбивой и доброй. 

Именно она является носителем духовности там, где все погружены в 

личностные заботы и бытовые трудности, где онтологические ценности 

заменяются материальными. 

Героиня А.И. Солженицына схожа со многими русскими святыми. Качества 

характера святого не только христианские, но и национальные находят отражение 

в образе Матрёны. Преподобный Сергий Радонежский демонстрировал 

небывалое человеколюбие и терпение. Он умел отдавать своё время на общее дело, 

благонравно проповедуя истинную религиозность. Матрёна всегда жила больше 

для других, чем для себя, не чуждалась тяжёлой работы, являлась редким 

человеком с безмерно доброй душой, умела откликнуться на чужую беду.  

Жила Матрёна в бедности. Отсутствие всякой корысти приводит к тому, что 

Матрёна отдаёт Кире и её мужу горницу, отрезанную от старого дома. 
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Это качество объединяет героиню с русскими святыми. Так, например, Сергий 

Радонежский после смерти родителей оставил наследство младшему брату, а сам 

поселился в глухом лесу. Феодосий Печерский, покидая родительский дом, 

поселяется в пещере. 

Юлиания Осорьина, святая, о чей жизни повествует в XVII веке сын, 

муромский городовой дворянин Калистрат Осорьин, после смерти мужа, раздаёт 

своё имущество на благо ближних. Это не единственное, что сближает Юлианию 

и Матрёну. Через житие Юлиании в качестве основного положения проводится 

мысль о возможности достичь спасения и даже святости, не затворяясь в 

монастыре. Труд женщины-мирянки уравнивается с молитвенным подвигом и 

аскезой.  

Матрёна была невнимательна к своей одежде: «Не гналась за нарядами. 

За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев» [2, с. 148]. Вспомним ещё раз 

преподобного Сергия: «…настолько бедную одежду он носил, что она была 

беднее и хуже, чем у любого из его иноков» [1, с. 353]. В нежелании 

православных святых облачаться в хорошие одежды древнерусские авторы 

видели важный смысл. Своим убогим внешним видом Сергий и другие иноки 

выражали презрение к материальной красоте, к бренному имуществу, в погоне 

за которым утрачивается изначально заложенное в человеке «подобие Божие». 

Матрёна Солженицына – простая деревенская женщина. Писатель не 

воссоздаёт внешность Матрёны, не даёт её телесного или, как говорили на Руси, 

плотского облика. При создании образа героини Солженицын использует белый 

(«Чистой простынёй было покрыто её отсутствующее изуродованное тело, 

и голова охвачена белым платком» [2, с. 142]) и голубой («простодушно глядя 

блекло-голубыми глазами» [2, с. 122]) цвета, которые в христианской традиции 

имеют особую символику [3, с. 194]. 

Белый является незыблемым цветом святости и духовности. Голубой – цвет 

небес, истины, смирения и благочестия. Он выражал идею самопожертвования и 

кротости.  
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Образ Матрёны во многом напоминает иконический лик. В центре, как 

на иконе или в житиях, расположен идеальный герой. В рассказе сообщается об 

основных событиях жизни героини, показаны её «духовные подвиги» и 

благочестивая жизнь, мученическая смерть и особые свидетельства Божественной 

благодати, которыми была отмечена Матрёна. Однако Солженицын отходит 

от канонической сюжетной структуры жития. В произведении не упоминается 

о благочестивых родителях, героиня не изучает священных книг и не отказывается 

от брака.  

В «Матрёнином дворе» Солженицын обращается к одному из идейно-

сюжетных канонов жития, – предсказанию героем собственной кончины. 

Преподобный Сергий Радонежский за шесть месяцев до смерти удостоился 

видения о её точном времени. Юлиания Осорьина, заболев на Рождество, 

предчувствовала скорую кончину. Гибель Матрёны – роковая случайность, 

которую подсознательно предвидели обитатели дома: пропадает колченогая 

кошка, в трагическую ночь «безумие» охватывает снующих за обоями мышей, 

становятся «испуганными» фикусы. Предчувствует несчастье и сама хозяйка 

двора. 

Заканчивает «Матрёнин двор» нравственная сентенция, схожая с заверше-

нием житийных памятников. Солженицын доносит до читателей мысль: главная 

заслуга праведников заключается в том, что они сберегают духовность нации.  
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Каждая часть речь имеет особое значение для Солженицына. Многие слова, 

«никак не заслуживающие преждевременной смерти, ещё вполне гибкие, таящие 

в себе богатое движение» [2, с. 4] Солженицын выписал из словаря Даля и 

использовал своих в произведениях. В подборе значимых для писателя частей 

речи проявляется один шаг из его масштабной работы над языком.  

Большинство существительных, использованных Солженицыным и 

являющихся языковыми особенностями – это просторечия и диалектизмы, 

заимствованные им из словаря Даля. Однако встречаются и слова, 

представляющие собой результат словотворчества Солженицына. Эти слова 

несут более точный или эмоциональный оттенок, необходимый автору в 

конкретном случае. Новые существительные образованы автором при помощи 

суффиксации, префиксации или представляют собой сочетание двух слов. 

Солженицын избегает длинных отглагольных существительных среднего рода; он 

предпочитает «краткие, сильные поворотливые» [3, с. 9] слова женского и 

мужского рода, ценя их энергию. Все существительные, использованные 

Солженицыным в своих произведениях можно разделить на следующие группы: 

1. бессуффиксные отглагольные существительные (запущь, взгул) 

2. существительные, обозначающие конкретные понятия (скрестье, 

углубина); 

3. существительные, обозначающие отвлеченные понятия (неунывность, 

осияние); 

4. существительных с эмоциональной окраской (страшок, игринка); 
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5. субстантивированных прилагательные, причастия и наречия 

(подзамочный, искосок); 

6. составные существительные (землеруб, слезоговорение). 

Солженицын считает, что наречия таят в себе «главный задаток краткости 

нашего языка» [3, с. 9]. В своих произведениях писатель использует множество 

наречий, отсутствующих в нормативных словарях русского литературного 

языка. Многие наречия он берет из словаря Даля или образовывает их 

самостоятельно от прилагательных и страдательных причастий при помощи 

характерного для наречий суффикса –о. Большую группу составляют наречия, 

образованные от существительных в творительном падеже (охляббю, 

скорохватом), которые выражают обстоятельственные отношения и имеют 

просторечно-разговорную окраску. При употреблении наречий, Солженицын 

часто пользуется таким художественным приемом как лексический повтор. Этот 

прием позволяет писателю подчеркнуть, выделить в речи важную в смысловом 

отношении группу наречий или выразить постепенность увеличения силы 

эмоций. 

Часто Солженицын использует в своих произведениях имена прилага-

тельные. Большая часть из них относится к окказиональным образованиям. 

Среди них можно выделить прилагательные образованные при помощи 

суффикса –н от основ существительных (гульный, неурядный), от глагольных 

основ (сестный) и от предложно-падежных сочетаний (доотказный). Остальные 

прилагательные образованы разными суффиксами, среди которых наиболее 

употребительны: –ист (картошистый), –лив (успешливый), –ов/ев (стиховой) 

и –ск (гадский). Весьма обширную группу представляют составные 

прилагательные (горячеглазый). 

Среди глаголов, употребляемых Солженицыным, можно выделить 

несколько групп глаголов: 

1) глаголы из народной лексики, включенные в словарь Даля; 

2) просторечные, устарелые и диалектные глаголы; 

3) глаголы, созданные префиксальным способом «преображение глаголов 

приставками»; 
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4) глаголы, образованные от существительных, прилагательных и наречий; 

5) глаголы совершенного вида, образованные от глаголов несовершенного 

вида (довидеть). 

6) глаголы совершенного вида, образованные от глаголов совершенного 

вида (дорешить). 

Часто писатель использует деепричастия, придающие большую энергию и 

динамичность тексту, и причастия, которые сообщают дополнительный 

экспрессивный оттенок, не содержащийся в нейтральных словах [1, с. 262]. 

Окказиональные деепричастия в его произведениях немногочисленны. Некоторые 

из них образованы писателем от приставочных глаголов, созданных им же 

(домедляя, прокликаясь).  

Подавляющее большинство причастий в произведениях Солженицына 

употреблено в качестве прилагательных. Почти все причастия произведены 

от приставочных глаголов (выблещенный, напоённый). 
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Под термином «окказионализм» принято понимать речевое явление, 

возникающее под влиянием контекста для выражения смысла, необходимого в 

данном случае. Особенностью окказиональных слов является то, что, обслуживая 

определенный частный случай, они не закрепляются в языке и не входят в общее 

употребление. 

Причины появления окказионализмов разнообразны [3, с. 207]. К ним можно 

отнести: 

1) необходимость экспрессивного наименования известного понятия; 

2) необходимость наименования новое понятия; 

3) стремление привлечь внимание к авторской мысли; 

4) потребность подчеркнуть авторское отношение к предмету речи; 

5) стремление обратить внимание на лексическое значение слова; 

6) стремление лаконично выразить авторскую мысль.  

Основные признаки, характерные для окказионализмов: 

1) принадлежность к речи, возникающая из-за того, что возникновение 

и употребление окказионального слова является речевым фактом; 

2) творимость, проявляющаяся в том, что оно окказионализм создается 

вновь для каждой конкретной случая речевой ситуации; 

3) производность, возникающая из-за того, что окказионализм является 

результатом сочетания двух или более словообразовательных морфем; 

4) ненормативность; 

5) функциональная одноразовость проявляется в том, что окказионализм 

создается для того, чтобы употребиться в речи всего один раз; 
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6) экспрессивность, которую придают окказионализму особенности 

внутреннего словообразовательного строения; 

7) номинативная необязательность, возникающая из-за того, что за 

окказиональным словом в окружающей действительности не закреплен ни один 

предмет; 

8) Индивидуальная принадлежность.  

В зависимости от того, как при словообразовании нарушаются законы 

действия словообразовательного типа, Е.А. Земская выделяет следующие типы 

окказионализмов [1, с. 241]: 

1) произведенные с нарушением законов системной продуктивности 

словообразовательных типов; 

2) произведенные по образцу непродуктивных и малопродуктивных 

словообразовательных типов; 

3) произведенные окказиональным способом или по образцу нечленимого 

слова. 

При создании окказионализмов первого типа происходит изменение 

характера производящей основы: производное слово создается от основы иной 

семантики или иных грамматических свойств, чем это характерно для языка. 

Примером может послужить существительное «опад», образованное от основы 

глагола «падать»: «Приступает осень, рядом уходят лиственные в опад, почти 

как гибнут» [2, с. 557]. 

Окказионализмы второго вида разнообразны. При их создании в качестве 

производящей используется основа части речи, характерная для данного типа, но 

обладающая другой семантикой. В предложении: «И вдруг у одного блиндажа, у 

выхода, наталкиваюсь на старое, восемнадцать лет лежалое, а и до тех 

восемнадцати уже отслужившее ведро» [2, с. 545] причастие «лежалое» 

образовано от глагола прошедшего времени «лежал». 

Большинство окказионализмов третьего вида возникают по аналогии с 

узуальными. Новизна окказионализмов обуславливается тем, что создаваемое 

слово синонимично общеизвестному, употребляющемуся в языке. Окказионализм 
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имеет тот же корень, но отличается от общеизвестного слова слово-

образовательными средствами, использованными при его создании. Так, в 

предложении: «Подбежал ко мне, лохматый, меня опрыгал, кости понюхал, – и 

прочь опять, брюхом по снегу!» [2, с. 543] глагол «опрыгал» образован по 

аналогии с глаголами «охватить», «окружить» от глагола «прыгать» при помощи 

приставки «о-», обозначающей направленность действия, движения 

по окружности вокруг предмета.  

Полное исчисление способов образования окказионализмов невозможно, 

так как их создание – явление индивидуальное, поэтому однозначной 

классификации способов образования окказиональных слов не существует. 

К стандартным способам образования неологизмов относятся следующие: 

1) лексико-семантический, подразумевающий полное переосмысление 

старых, уже существующих в языке лексических единиц; 

2) лексико-синтаксический, особенность которого заключается в 

возникновении новых слов в результате сращения в одно слово двух и более 

лексических единиц; 

3) морфологический, при котором словообразование происходит на базе 

существующих в языке основ и словообразовательных аффиксов. 
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Лексическое значение слова – это содержание слова, отображающее в 

сознании человека и закрепляющее в нем представление о каком-либо предмете, 

свойстве, процессе или явлении [1, с. 162]. Семантические изменения – довольно 

распространенное явление в русском языке. Словарный состав языка находится в 

непрерывном развитии, поэтому он подвержен различным изменениям: 

лексическим, семантическим, фонетическим, словообразовательным. Одни слова 

выходят из употребления, изменяют звуковой облик, утрачивают значения или 

отдельные морфемы, а другие входят в словарный состав языка.  

Можно выделить две группы причины семантических изменений: 

экстралингвистические и лингвистические. 

Экстралингвистические причины определяются социальной природой 

языка, так как они связаны с развитием человеческого разума и соответствуют 

его потребностями. Внутри этой группы можно выделить несколько 

составляющих:  

 Социальные причины, заключающиеся в том, что слово приобретает 

новое значение в результате перехода его из одной социальной сферы в другую; 

 Исторические причины, которые предполагают изменения в жизни 

культурно-языкового сообщества; 

 Психологические причины, возникающие вследствие потребности 

общающихся дать наименование новому объекту или оттенку мысли. 

Новые лексические значения могут развиваться благодаря лингвистическим 

факторам [3, с. 89]. Развитие новых значений, а также полное изменение 

лексического значения, может происходить вследствие влияния других слов, 

mailto:danihella_sm@mail.ru
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а также благодаря эллипсису или в результате двусмысленности в определенных 

контекстах. 

Семантические изменения могут также различаться, так как в их основе 

лежат различные закономерности. 

Принято выделять несколько классификаций семантических изменений, 

однако наиболее полная была предложена Г. Паулем в XIX в. Согласно этой 

классификации, изменение значения может проходить следующими способами: 

 расширение семантики (увеличение объема обозначаемого понятия); 

 сужение семантики (ограничение объема обозначаемого понятия); 

 смещение семантики, которое осуществляется говорящим осознанно. 

Закрепление результата в языке происходит в том случае, если основание для 

переноса признается языковым большинством.  

Примером расширения семантики может служить процесс изменения 

лексического значения слова «руда». Первоначально рудой называлась порода, 

содержащая в своем составе медь. Позднее слово стало употребляться со 

значением всякая порода, содержащая металл: железная руда, урановая руда. 

Сужение лексического значения слова демонстрируют изменения, 

произошедшие в слове «племянник». Это слово первоначально понималось как 

член одного племени, соплеменник, родственник вообще. Со временем оно стало 

носить более ограниченное значение – сын брата или сестры. 

Выделяются два вида переноса лексического значения: метонимия и 

метафора. В основе каждого из них лежит определенный вид логической 

ассоциации логических: сходство или смежность. 

Расширение семантики слова и ее сужение происходят постепенно и 

занимают длительный период времени, а смещение семантики осуществляется 

непосредственно в момент речи. Закрепление в языке результата всех типов 

лексических изменений требует признания большинства носителей 

языка [2, с. 48]. 
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Семантические изменения могут проходить также и второстепенным 

способами: 

 совершенствование лексического значения; 

 деградация лексического значения; 

 употребление слова или выражения в переносном, образном смысле; 

 перенос значения без явного изменения его качества. 

Совершенствованием семантики принято считать изменение значения в 

лучшую сторону в ходе времени. деградацией значения, а деградацией, наоборот, 

изменение лексического значения, которое сопровождается появлением 

унижающего и презрительного эмоционального тона. 
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Каждая публикация произведений А.И. Солженицына сопровождается 

уведомлением, что издатели сохраняют особенности авторской орфографии и 

пунктуации.  

Л.Д. Ржевский, рассматривая синтаксические особенности прозы 

Солженицына отмечает, что «синтаксическая сторона повествования <…> 

подчинена стремлению к разговорной непосредственности и простоте» [1, с. 80]. В 

его произведениях проявляется тяга к разговорно-доверительному складу речи, 

а порой и «сказово-интонационной напевности» [1, с. 81]. 

Солженицын считал, что запятые являются могучим средством выражения 

при условии, что они использованы свободно, применительно к тонкостям 

интонации. Запятые в его произведениях помогают выявлять интонации и ритм. 

В статье «Некоторые грамматические соображения» (1992 г.) Солженицын 

писал: «Для синтаксиса интонация должна быть ведущей» [2, с. 585]. Частое 

использование запятых тормозит повествование и обременяет фразу. Писатель 

считает, что запятые не должны использоваться в следующих случаях: 

1) в приложениях и сравнительны оборотах с союзом «как» при краткости 

или беглости употребления сравнения, а также если сравнительный оборот имеет 

значение приравнивания или обстоятельства образа действия, или является 

именной частью сказуемого. 

2) перед подчинительными союзами, и при цельных неразложимых 

выражениях; 

3) при некоторых деепричастных оборотах, а также одиночных 

деепричастиях, которые приобретают значение наречия или обстоятельства 

образа действия; 
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4) вводные слова и обороты могут обособляться лишь с одной стороны; 

5) при однородных членах запятые могут не ставиться, или ставиться, но не 

все. 

А.И. Солженицын в своих произведениях часто использовал вставные 

конструкции, которые усложняют информацию, представляемую автором в 

основном тексте, передают множественность точек зрения. Включение текст 

произведения таких конструкций позволяет автору актуализировать информацию, 

которую ему важно донести до читателя. Их использование направлено на 

создание нужного автору экспрессивного эффекта. 

К особенностям авторского стиля Солженицына можно отнести 

диалогический характер повествования. Диалогичность является средством 

осуществления автором своих намерений в тексте и оказывает максимальное 

воздействие на читателя. Часто такие диалогические вставки сближаются 

с вопросно-ответными единствами. 

В своих произведениях Солженицын часто использует такие синтаксические 

приемы как риторические вопросы, восклицания и обращения, парцелляция и 

градация. Риторические вопросы способствуют активизации мыслительной 

деятельности читателя, провоцируют его на решение определенной автором 

проблемы.  

Парцелляция становятся средством передачи эмоционального состояния, 

которое заложено в авторской речи, участвует в создании интонационного 

рисунка высказывания. Детали, которые Солженицын выделяет в парцеллиро-

ванные конструкции, составляют в его произведениях полную картину мира 

и жизненную концепцию автора. Использование градации позволяет писателю 

создать более яркий образ и акцентировать внимание читателя на значимых 

моментах повествования. Наиболее регулярными в произведениях Солженицына 

являются парцеллированные конструкции с однородными сказуемыми. Они 

создают эффект динамичности происходящих событий, их стремительности, 

участвуют в передаче ритма движения. Использование парцеллированных 
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конструкций с бессоюзием обусловлено авторскими намерениями. Оно 

подчеркивает внезапность действия и «пробуждает» читателя. 

Характерной стилевой особенностью малой прозы Солженицына является 

словесная типизация, которая осуществляется при помощи использования 

повторов и параллелизмов. Стремление писателя к обобщению заметно в 

использовании одинаковых эпитетов для характеристики разных объектов 

действительности. Большинство его миниатюр построены на предельной 

конкретизации какого-либо признака, что синтаксически проявляется в 

наслоении нескольких перечислительных рядов. В этих рядах происходит 

превращение этого признака в художественную деталь. Стилевое своеобразие 

использования детали Солженицыным связано с тем, что в многочисленных 

параллельных рядах и оппозициях силу детали приобретает обыкновенная 

подробность. 

Создание синонимических, антонимических, однокорневых, синтаксически 

параллельных рядов является характерным приемом, который свойственен 

стилевой организации произведений писателя. Солженицын часто прибегал 

к созданию произведений, относящихся к малым прозаическим формам. 

Это вынуждало Солженицына активно использовать средства художественной 

изобразительности, так как упрощение выразительной структуры произведения 

превратило бы художественный текст в обыкновенную словесную зарисовку. 
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