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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является исследование феномена итальянского кампанилизма в его связи со сложными и противоречивыми отношениями различных
уровней локального в культуре. В ходе анализа выявляется, что итальянский
кампанилизм можно рассматривать как двухуровневое явление, сочетающее
любовь к родному городу или региону и стремление сохранять его уникальность
вместе с активным стимулированием развития всех сфер деятельности на уровне
данного локального образования.
ABSTRACT
The purpose of this article is to study the phenomenon of Italian campanilism in
its connection with the complex and contradictory relations of various levels of the
local in culture. The analysis reveals that Italian campanilism can be considered as a
two-level phenomenon, combining love for the native city or region and the desire to
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preserve its uniqueness, along with active promotion of the development of all
spheres of activity at the level of this local education.

Ключевые слова: Италия, кампанилизм, идентичность, локальное в
культуре, менталитет, прозрачное общество.
Keywords: Italy, campanilism, identity, the local in culture, mentality, transparent
society.

Термин «кампанилизм» появился в итальянском языке и получил такое
распространение, что вошел как заимствование сначала во французский язык, а
затем и в другие европейские языки [4, с. 221]. Он стал использоваться для
описания явлений, происходящих не только на территории Италии, но и в
других странах. Как пишут в своем исследовании С.А. Старостенков и
Е.В. Шалаева, в итальянской культуре этот термин служит для обозначения
сильной любви к своей стране или региону, которая способна привести к
предвзятому суждению и враждебности по отношению к другим странам или
регионам. В такой трактовке кампанилизм приближается по своему проявлению к
национализму. Эти исследователи также отмечают, что в итальянском языке
существует достаточно много фразеологизмов с употреблением слова «колокольня» (campanile – ит.), каждое из которых каким-то образом связано с
понятиями «местничество», «местечковый патриотизм», «взгляд со своей
колокольни». Однако, как нам кажется, приравнивать кампанилизм к местечковости и национализму было бы не совсем верно. Скорее, можно было бы
сказать, что в итальянской культуре вследствие особенностей её формирования
присутствует феномен локальностей особого типа, обеспечивающий её
многогранность и разнообразие. Вероятно, именно наличие особого смысла
данного понятия позволило ему выйти за пределы Италии и закрепиться в
качестве самостоятельного термина в других языках.
Для того, чтобы понять, что представляет собой феномен кампанилизма,
необходимо обратиться к истории Италии. Начиная с падения Римской империи и
7

вплоть до 1861 г., когда было провозглашено Итальянское королевство, Италия
пребывала

в

состоянии

раздробленности.

Географические

особенности

Апеннинского полуострова также сыграли свою роль в установлении границ
между регионами, вызванными не только культурными, но и физическими
преградами. Вдоль всего полуострова проходят Апеннинские горы, деля его на
две части. К югу от Альп находится Паданская равнина, покрытая озерами.
Часть южной Италии находится на островах. Всё это создает почву для
установления границ между регионами и их консервации внутри самих себя.
Тем не менее, природные факторы являлись не единственным, что способствовало
установлению культурных барьеров между различными частями Италии.
Рассмотрим подробнее, что происходило на территории современной Италии с
конца V в. н. э. до середины XIX в. После того, как в 476 г. в результате был
свергнут последний император Римской империи, Италия оказалась разделена
на несколько варварских королевств и герцогств. Одновременно с этим на
территории

Италии

сохранялись

области,

подконтрольные

Византийской

империи. Начали устанавливаться первые культурные границы. Ближе к 1000 г.
начался подъем городов-государств, стремившихся освободиться от любого
господства и добиться полной независимости. Города-государства вели борьбу
не только с иноземным влиянием, например, Византийской и Священной Римской
империями, но и вступали в кровопролитную междоусобную вражду. Формально
различные государственные образования, существовавшие на территории Италии,
особенно в северной её части, могли сохранять над собой номинальное господство
иностранных суверенов, но фактически обладали полной независимостью.
Некоторые исследователи считают, что начинать говорить об Италии как о
европейском государстве можно только начиная с эпохи Средних веков [3, с. 15].
Формирование истоков кампанилизма, возможно, началось немного раньше,
еще тогда, когда происходило разделение территории Италии на разные сферы
влияния. Однако в эпоху Средневековья, когда произошел расцвет городовкоммун, это явление получило плодородную почву для закрепления и дальнейшего развития. В условиях раздробленности и постоянной конкуренции
8

представители одной культурной среды, носители одного, хотя и способного к
сильным модификациям, языка вынуждены были идентифицировать себя с тем
регионом и городом, где они родились, и смотреть на соседа как на врага.
Политическая раздробленность Италии сохранялась вплоть до XIX в. После
завоевания Италии Наполеоном страна утратила свою независимость и снова
оказалась разделена на сферы влияния иностранных государств. Утрата
суверенитета тяжело воспринималась всеми итальянцами, поэтому в скором
времени в стране началась освободительная борьба. Итальянцы готовы были
приложить все усилия для того, чтобы вернуть свою независимость, однако
мысли о создании единого государства возникали далеко не у всех. Напротив,
когда в относительно спокойно пережившем недавние военные и экономические
потрясения Пьемонте было принято решение о создании объединенной Италии,
большинство регионов воспротивились этому решению, и началась долгая
вооруженная борьба за «собирание» Италии, получившая название Рисорджименто. Показательным является тот факт, что последним городом, присоединенным к новообразованному Итальянскому королевству, был Рим.
Можно вспомнить слова, приписываемые М. Д’Адзелио: «Мы создали
Италию, теперь нужно создать итальянцев» [2, с. 263]. Действительно, несмотря
на то, что с конца XIX в. Италия представляла собой единое государство, говорить
о единстве населявшего её народа не приходилось. Различия между жителями
разных городов и регионов сильно давали о себе знать, начиная с языковых
особенностей и пищевых привычек. В работе У. Эко «Сотвори себе врага»
высказывается предположение о том, почему в Италии продолжает сохраняться
неприязнь между различными регионами: у итальянцев нет внешних врагов, их
с успехом заменяют внутренние, то есть представители соседних городов и
регионов [5, с. 7]. Как уже было отмечено, на протяжении истории между
различными регионами Италии нередко случались конфликты, и отношения
конкуренции и стремление к отстаиванию культурных границ своего региона в
некоторых случаях не исчезло до сих пор. Например, сохраняется взаимное
неприятие друг друга жителями северных и южных регионов, часто служащее
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источником конфликтов, а также нередко используемое в итальянской
массовой культуре [2, с. 264-265]. Жесткие различия между представителями
различных регионов Италии начали стираться лишь в XX в., в первую очередь
благодаря целенаправленной культурной политике. Формирование единого
итальянского менталитета было одной из важных задач фашистского режима в
Италии. Однако, несмотря на все предпринимаемые правительством действия,
итальянский локализм по-прежнему дает о себе знать, поскольку многовековые
привычки трудно уничтожить в течение одного столетия.
Тем не менее, нельзя утверждать, что итальянский локализм приводил
исключительно к негативным последствиям. Разнообразие итальянских регионов
породило богатое культурное пространство, отдельные элементы которого
оказали влияние на всю западно-европейскую культуру в целом. Благодаря
разделению Италии на регионы каждая отдельная область получила возможность
сфокусироваться на том, что ей удавалось развивать лучше всего, и таким
образом вносить наибольший вклад в культуру. Нельзя также не отметить тот
факт, что, какими бы напряженными ни были отношения между регионами
Италии, перед лицом общего врага и угрозой потери независимости итальянцы
в большинстве случаев объединялись, чтобы совместными усилиями отстоять
свой суверенитет и защитить свою культуру. Поэтому говорить о том, что из-за
присутствующего в Италии локализма итальянцы оказались в состоянии абсолютной культурной разрозненности, не приходится.
Значение итальянской культуры для всего мирового сообщества трудно
переоценить. На протяжении истории Италия подарила миру множество различных культурных феноменов, оказавших большое влияние на формирование и
развитие мировой культуры. Значительная часть этих феноменов зародилась
или начала формироваться в эпоху Средневековья и Возрождения, то есть во
времена становления итальянского кампанилизма. Каждый из регионов Италии
получил возможность развиваться в собственном темпе и порождать ряд своих
уникальных феноменов, которые в дальнейшем найдут отражение в мировой
культуре. Спектр этих феноменов достаточно широк. Трудно найти какую-либо
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область европейской культуры, которая осталась бы незатронутой итальянским
влиянием, начиная от искусства и заканчивая гастрономией. Показательно, что,
несмотря на то, что принято говорить об общем воздействии итальянской
культуры, практически всегда можно четко обозначить, какие именно элементы
этого воздействия приходятся на различные итальянские регионы. В качестве
примера можно привести итальянскую гастрономию, важной составляющей
которой является её вариативность в зависимости от региона. Можно говорить
об итальянской кухне в целом, однако будет очевидно, что в это понятие входит
целый ряд феноменов, таких как неаполитанская кухня, сицилийская кухня,
флорентийская кухня и так далее. Тем не менее, утверждать, что все
воздействие итальянской культуры состоит из дробных, независимых друг от
друга элементов было бы неверно. Исходя из рассмотренного выше примера,
становится очевидно, что, несмотря на имеющиеся составляющие, подчас
довольно сильно отличающиеся друг от друга, в каждой области итальянской
культуры сохраняется некое единство внутренней культуры, позволяющее
объединять все наличествующие в ней элементы в одну систему. Поэтому,
невзирая на региональные отличия, мы можем говорить об итальянской кухне в
целом, а не исследовать воздействие на мировую культуру отдельно флорентийской и отдельно неаполитанской кухни, при всей их несхожести.
Другим примером, призванным проиллюстрировать возможность итальянской культуры существовать одновременно в нескольких ипостасях и при этом
оставаться единой может служить комедия дель арте, или комедия масок –
итальянский народный театр, получивший широкое распространение в XVIXVIII веках. В этом театре насчитывается около ста персонажей, за каждым из
которых закреплена определенная маска, собственный характер и уникальная
роль, которую ему необходимо играть в процессе представления. Каждый из
персонажей комедии дель арте наделен атрибутами, позволяющими безошибочно
соотносить его с конкретным регионом Италии. При помощи нескольких штрихов
и акцентов создается узнаваемый образ, символизирующий город или область, и
определяющий то, как будет вести себя определенный персонаж во
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взаимодействии с другими персонажами комедии. Например, такой персонаж,
как Панталоне, являющийся купцом и скупым стариком, ассоциируется с
Венецией, в то время как образ Скарамуччи, наделенного чертами задиры и вояки,
соотносится с Неаполем. В обоих случаях персонажи являются олицетворением
культурных стереотипов, господствующих внутри самой Италии относительно
определенных её регионов. Тем не менее, несмотря на то, что итальянская
комедия масок состоит из настолько непохожих персонажей, она является
целостным явлением. Различия составляющих её масок создают саму ее суть,
необходимую для её существования. Разница в характерах, мировоззрениях и
поведенческих паттернах персонажей комедии дель арте создает сюжетную
завязку, на которой строится все последующее действие спектакля. Можно
сказать, что само существование комедии дель арте как целостного явления
было бы невозможно без различия между участвующими в ней персонажами.
Однако, если бы все эти персонажи действительно были настолько непохожими
друг на друга, то между ними вряд ли было бы возможно какое-либо взаимодействие. Вероятно, в этом случае, как и в примере с итальянской гастрономией,
можно говорить о неком внутреннем единстве персонажей комедии дель арте,
позволяющем им существовать в одном пространстве, в данном случае в пространстве театра. Стало быть, существует внутреннее единство между регионами,
которые эти персонажи олицетворяют.
Таким образом, можно сказать, что между итальянскими регионами всегда
сохранялось внутреннее единство, удерживающее их, несмотря на все противоречивые отношения, в едином культурном пространстве и позволяющее говорить
о совокупности их культурных достижений как о феномене итальянской
культуры. В данном контексте феномен кампанилизма предстает в роли явления,
которое позволяет регионам сохранять свою уникальность и отличие от других
регионов, но в то же время парадоксальным образом помогает им не утратить
внутреннюю связь между собой, поскольку его влияние на различные регионы
осуществляется приблизительно по одному сценарию.
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Необходимость сосуществовать в культурном пространстве, образованном
множеством различных локальностей, неизбежно приводила итальянских
исследователей к рефлексии на тему того, каким образом формируется, поддерживается и изменяется подобная раздробленность, и насколько она в действительности вредна или полезна. В работах некоторых исследователей тема
находящегося в неоднородном, не объединенном состоянии общества затрагивается в рамках размышлений, не относящихся к Италии напрямую, однако
оказывающихся релевантными по отношению к процессам, происходящим на
территории Апеннинского полуострова. В качестве примера можно привести
рассуждения Дж. Ваттимо. В работе «Прозрачное общество» он критикует
западную идею единого направления рационального развития истории, движущейся к некой общей для всего человечества цели. Ваттимо говорит о кризисе
этой идеи как о результате выхода на мировую арену множества различных
народов и субкультур, каждый из которых получил возможность заявить о
собственной значимости и на равных вступить в диалог с западной культурой.
Он сравнивает процессы, происходящие в современном обществе, с процессами
образования диалектов в языке: «если я говорю на своем диалекте, то есть
существую в мире, состоящем из диалектов, то я буду также осознавать, что я
пользуюсь не единственным "языком", но именно одним из диалектов среди
многих» [1, с. 17]. На смену главенствующей западной рациональности в современном мире приходит множество равноправных рациональностей, ни одна из
которых не признается хуже или лучше другой. По мнению Ваттимо, такое
умножение точек зрения на историю, идеалы и культурные практики позволяет
современному человеку освободиться от давления одной, единственной верной
точки зрения, и прийти к более ясному осознанию себя и своего места в мире.
Эмансипация от единого идеала приводит к ощущению «потерянности», утрате
единого ориентира, ощущению неустойчивости мира и одновременно к открытию
новых возможностей для установления продуктивного культурного диалога со
всеми его участниками.
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Можно предположить, что подобные рассуждения в какой-то степени
были спровоцированы культурной ситуацией в Италии. Не случайно диалог
различных рациональностей Ваттимо сравнивает именно с языковыми процессами. Язык всегда был и остается одним из важнейших инструментов формирования идентичности, и особенно близки и понятны проблемы диалектов
итальянцам, для которых столкновение с языковым барьером внутри страны –
каждодневная рутина. Современный итальянский язык имеет в основе тосканский
диалект, то есть диалект одного из многочисленных итальянских регионов, а это
означает, что большинству населения приходится быть билингвами, то есть знать
официальный итальянский и местный, диалектальный. Продолжая адаптировать
теорию Ваттимо под итальянскую специфику, можно сказать, что, как в случае
с рациональностями различных типов, разные итальянские локальности не
должны подавляться какой-то одной из них, или, тем более, уничтожаться
путем унификации. Наоборот, гораздо продуктивнее сохранение имеющихся
региональных различий при условии наличия между ними конструктивного
равноправного диалога, стремление к которому прослеживается у Ваттимо, а не
вражды. Характерной особенностью Италии является разнообразие её регионов, и
сводить на нет их уже имеющиеся и потенциальные достижения представляется
весьма неразумным. Уникальность феномена итальянского локализма заключается в том, что он заключает в себе одновременно и положительные, и
отрицательные стороны, как уже было показано выше. Наряду с замыканием
региона или города в себе и враждой с себе подобными это явление создало
благотворную почву для процветания во многих областях культуры. Можно
вспомнить слова М. Монтанари, который говорил об Италии как о пространстве
сораздельного сознания [2, с. 270]. Одновременно сохраняя знание о себе как о
представителях одной крупной культурной системы, итальянцы в то же время
находят возможность выразить свою уникальность в рамках этой системы
благодаря развитию своих локальных культурных участков. Подобное стремление
одновременно защититься от унификации и в то же время способность
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осознавать себя частью единой культуры лежат в основе итальянской идентичности в целом и феномена кампанилизма в частности.
Таким образом, мы можем говорить о том, что специфика формирования
итальянской культуры породила уникальный феномен кампанилизма, который,
благодаря своей неординарности, сумел найти отражение не только в итальянском, но и в других европейских языках, где стал использоваться для обозначения в
той или иной степени схожих явлений, имеющих место во многих странах мира.
Итальянский кампанилизм можно рассматривать как двухуровневое явление,
одновременно подразумевающее любовь к своему месту рождения, упор на
поддержание своей уникальности, стимулирование развития своей культуры, а
также стремление оберегать и защищать от разрушения собственное локальное
культурное пространство и вступать в конкуренцию с другими областями.
Сочетание этих тенденций дает плодотворные результаты в конечном итоге не
только для самого региона, но и для всего государства, а в случае с Италией
нередко и для всего общества в целом.
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Исследование посвящено проблеме обучения в онлайн среде до пандемии
и в настоящее время. Теоретической основой для исследования послужили
материалы из англоязычных источников (научные публикации на сайте
www.researchgate.com, а также газетные статьи из британской газеты
theguardian.com).
Объектом исследования является онлайн обучение, предмет исследования –
особенности онлайн обучения до пандемии и в условиях нашего времени.
Задачи исследования: проанализировать иноязычные источники информации на
данную тему; выявить особенности онлайн обучения в период до пандемии;
определить плюсы и минусы онлайн обучения в период пандемии; как локдаун
повлиял на развитие обучения в онлайн среде; сделать выводы по теме.
Введение
Пандемия затронула почти все ступени образования. Обучение переместилось из публичного пространства в личное, поскольку студенты учатся в
комфорте и безопасности своих домов в своем собственном темпе. Это изменило
социальное взаимодействие с физического на виртуальное. По данным ЮНЕСКО,
191 страна в мире перешла на онлайн-уроки. (https://en.unesco.org/news/startlingdigital-divides-distance-learning-emerge) Многие учащиеся не посещают очные
занятия, чтобы не заразиться вирусом и, как следствие, остаются дома, полагаясь
исключительно на методы онлайн-обучения.
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Ситуация с онлайн-обучением до пандемии
До COVID-19 лишь несколько учебных заведений внедряли онлайн или
смешанные методы обучения. Онлайн-образование переживало скромный, но
устойчивый рост. Онлайн-образование предназначалось в основном для самообразования, для работающих людей, для людей в отдаленных регионах, для
получения опыта вне учебного заведения и т. д. Большинство школ не были
готовы перейти на преподавание в онлайн. В результате многие школы выбрали
низкотехнологичные решения, такие как видеоконференцсвязь Zoom и другие
сторонние средства связи, чтобы завершить четверть.
С появлением COVID-19 дистанционное обучение для многих переросло в
необходимость - по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Проблемы онлайн обучения во время пандемии
Ключевые проблемы связаны с технологической инфраструктурой и цифровой компетенцией, социально-экономическими факторами (неравенство в
образовании), оценкой и контролем, большой нагрузкой.
Цифровой разрыв (бедность)
Некоторым учащимся, не имеющим надежного доступа в Интернет и к
технике, сложно участвовать в цифровом обучении. Существует значительный
разрыв между представителями привилегированных и неблагополучных семей.
Этот «цифровой разрыв» еще больше увеличивает существующий разрыв в
успеваемости и неравенство, с которыми сталкиваются дети из неблагополучных
семей. Однако цифровой разрыв также включает детей, у родителей которых
нет навыков или времени, чтобы помочь им использовать онлайн-платформы и
устранять неполадки, когда это необходимо.
Люди с ограниченными возможностями
Проблемы могут возникнуть из-за нехватки ИТ-оборудования и программного обеспечения, недостаточного количества учебных материалов, плохого
подключения к Интернету, а также из-за того, что учитель не обучен тому, как
делать видеоуроки доступными и инклюзивными. Для некоторых учащихся,
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например, для слабовидящих и слабослышащих, переход к онлайн-обучению
сам по себе представляет ряд новых проблем, и школе необходимо будет
предпринять дополнительные шаги, чтобы эти обучающиеся могли получить
доступ к нужным им знаниям. В частности, глухим ученикам трудно читать по
губам на экранах и понимать, когда говорят несколько человек.
Отсутствие инфраструктуры для поддержки онлайн-обучения.
В то время как некоторые школы предоставляют цифровое оборудование
нуждающимся учащимся, многие школы до сих пор не имеют необходимой
инфраструктуры для поддержки онлайн-обучения - когда все, что было необходимо, это «приличный WI-FI и хорошее интернет подключение»
Пробелы в обучении и отсутствие взаимодействия с учащимися
Пробелы в обучении вызывают растущую озабоченность во всем мире,
особенно для детей, живущих в малообеспеченных семьях, которые непропорционально сильно пострадали от резкого перехода к дистанционному обучению.
Дистанционное обучение усугубляет уже существующую проблему: ученики
часто не слушают или не участвуют в уроках. В онлайн-занятиях многие даже не
следят за уроком. Это потому, что в нем отсутствует большая часть подлинного
разговора и взаимодействия, которые имеют место в школе. Это отсутствие
приближает занятия к чтению учебника.
Недостаток взаимодействия для детей
Другой важный элемент - это взаимодействие со сверстниками, которое
оказывает положительный эффект. Это происходит естественным образом,
когда учеников делят на классы и связывают между собой, но не тогда, когда
уроки проходят онлайн. Основная часть социального опыта для детей – взаимодействие с другими детьми в школе и во время игр - была удалена и заменена
онлайн-школой. Многие в равной степени обеспокоены тем, что последствия
продолжающейся социальной депривации как в школе, так и вне ее для детей
трудно прогнозировать.
Отсутствие мотивации, психическое здоровье
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Некоторые ученики испытывают трудности с отсутствием специально
отведенного места для занятий и надлежащего оборудования, что демотивирует
их. Мы склонны сосредотачиваться на образовательной роли государственных
школ, в значительной степени игнорируя способы, которыми школы предоставляют бесплатную и основную заботу о детях, пока их родители работают. Когда
COVID-19 закрыл очное школьное обучение, он исключил уход за детьми для
многих семей. Это создало сильный стресс для работающих родителей и детей,
потерявших стабильность в распорядке и графике дня.
Решения проблем
Педагог Эндрю Дж. Мартин выдвинул предложения о том, как повысить
эффективность онлайн-обучения во время пандемии. Они включают:
1. Предписания (четкие, упорядоченные и хорошо организованные особенно когда учащиеся изучают новую или сложную тему. Онлайн-уроки
должны быть очень четкими и хорошо структурированными, должна даваться
возможность для практики изученного для учеников, и учителю возможность
увидеть работы учеников и вовремя дать обратную связь);
2. Содержание (наряду с подробными инструкциями существует потребность
в высококачественном содержании, соответствующем уровню знаний и навыков
учащегося. Важно, чтобы преподаватели сначала тщательно проверяли и
выбирали онлайн-материалы и задания. Также важно, чтобы содержание не было
слишком сложным. Оно должно быть доставлено выполнимыми частями, чтобы
учащийся не был перегружен или запутан в начале процесса обучения);
3. Мотивация (саморегуляция, участие родителей и отдых от онлайнсреды);
4. Отношения (межличностные отношения являются неотъемлемой частью
обучения, особенно отношения между учителем и учеником. Поэтому в
онлайн-среде рекомендуется, чтобы учителя поддерживали контакт с классом
различными способами);
5. Психическое здоровье (если страдает психическое здоровье, то обычно
страдает обучение. В периоды онлайн-обучения школы будут знать о некоторых
19

учениках, с которыми они должны поддерживать более тесный контакт (включая
учеников с дополнительными образовательными потребностями, например, с
дислексией, дефицитом внимания / расстройство гиперактивности и т.д.). Но
важно, чтобы все ученики были четко проинформированы о том, с кем связаться
в школе или за ее пределами, если они испытывают трудности). Онлайн-обучение
также должно быть более доступным и инклюзивным, что значит: 1 добавлять
альтернативный текст к изображениям, чтобы их можно было прочитать вслух,
когда учащиеся используют программу чтения с экрана; 2 добавлять субтитры
к видеоурокам; 3 обеспечить финансовую поддержку и оборудование;
Основное внимание следует уделять межличностному взаимодействию и
живому общению, а также поиску способов их улучшения с помощью технологий.
Плюсы онлайн обучения
Для тех, у кого есть доступ к нужным технологиям, есть свидетельства того,
что онлайн-обучение может быть более эффективным во многих отношениях. В
среднем студенты запоминают больше материала при обучении онлайн, чем в
классе. В основном это связано с тем, что учащиеся могут учиться в своем
собственном темпе. Тем не менее эффективность онлайн-обучения варьируется в
зависимости от возрастных групп. Детям, особенно младшего возраста, необходима структурированная среда, потому что дети легче отвлекаются. Чтобы
получить все преимущества онлайн-обучения, необходима умная интеграция
игр, демонстрирующих более высокую вовлеченность и повышенную мотивацию
к обучению среди младших школьников.
У онлайн-обучении есть много приятных плюсов: снятие ограничений по
пространству и времени обучения; онлайн-образование открыто для всех, где
бы они ни находились и когда бы они ни хотели учиться; предоставление
большему количеству людей доступа к образованию и продвижение равенства в
образовании; студенты из бедных семей имеют возможность получить доступ к
высококачественным образовательным ресурсам в своей стране; автоматический
анализ результатов педагогической деятельности постоянно улучшает качество
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обучения; учащиеся получают доступ к большему количеству материалов при
обучении в режиме онлайн.
Выводы
Онлайн-обучение означает переход от универсального режима преподавания
к индивидуализированному и дифференцированному обучению, основанному на
конкретных образовательных потребностях обучающегося. Этот аспект рассматривает проблему создания и изменения учебных программ и материалов, которые
учитывают индивидуальные потребности студентов и их доступ к интернету и
цифровым ресурсам. Еще один аспект, который следует учитывать, - это
смещение ответственности в содействии обучению, которое требует активного
участия членов домохозяйства, обеспечивающих руководство и помощь на
протяжении всей схемы обучения на дому, а также новые и альтернативные
средства оценки обучения для мониторинга индивидуальных достижений
учащихся.
Пандемия вызвала неисчислимые разрушения во всем мире, но при этом
раскрыла некоторые интересные истины об образовании. Она научила нас тому,
что технологии могут быть прекрасными, но они никогда не заменят ценности
людей в строгих учебных пространствах. Она научила нас, что модель школьного
образования ХХ века должна быть обновлена, чтобы сделать упор на человеческие аспекты образования, а не на механические, и подтолкнуть образование
к тому, чтобы оно было одновременно индивидуализированным и преследовало
общую цель.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются особенности перевода терминов в туристическом дискурсе. Основное внимание в работе посвящено изучению переводческих приемов, применяемых в англоязычной и русскоязычной рекламе. Приведена
обобщенная характеристика туристической деятельности.
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ABSTRACT
The article considers the features of terms translation in tourist discourse. The
main attention of the work is devoted to the study of translation techniques used in
English and Russian advertising. The generalized characteristic of tourist activity is
given.

Ключевые слова: туризм, переводческий прием, культура, коммуникация.
Keywords: tourism, translation technique, culture, communication.

Туризм имеет функцию культурного обмена. Путешествия не только
помогают людям наладить контакты, но и содействуют взаимному обмену эмоций
и интересных идей. Туризм побуждает различные государства к культурному
взаимодействию, что в свою очередь способствует разрушению ложных
стереотипов и односторонних точек зрения. Данные проблемы могли возникнуть
вследствие продолжительной разобщенности и недопонимания между странами.
Все достопримечательности стран представляют собой главную сокровищницу
индустрии туризма. Туризм может оказывать благоприятное воздействие на
развитие культуры, менталитета и традиций народа, особенно в эпоху современных технологий. Очень важно не только реставрировать старые исторические
памятники, но и оберегать имеющиеся сооружения культуры, которые находятся
на грани уничтожения.
Сферой коммуникации туристического дискурса является туристический
бизнес как один из секторов мировой экономики. Ситуации, в которых
функционирует туристический дискурс, достаточно многочисленны и разнообразны. В самом общем виде их можно дифференцировать следующим образом:
1) управление различными подразделениями туристического бизнеса и
организация его диверсификации;
2) маркетинг и продвижение продукта;
3) финансы;
4) информационное обеспечение и реклама;
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5) страховое и юридическое сопровождение.
Рассмотрим, как переводятся на русский язык термины туристического
дискурса. Для части терминов подходит такой прием перевода, как транслитерация.
Транслитерация – это заимствование иностранного слова, которое затем
на письме изображается буквами языка перевода, а в устной речи произносится
согласно произносительным навыкам языка перевода. [2, с. 9].
We have a selection of the best luxury city hotels.
Мы предложим Вам остановиться в роскошном отеле.
Слово hotel имеет латинское происхождение. Термин «отель» сначала
сформировался во Франции, долгое время под «отелем» понималось любое
жилье временного характера. Затем слово стало обозначать гостиницу для
туристов, и в этом значении было заимствовано русским языком.
Некоторые английские термины имеют соответствия в русском языке, так
как поездки были распространены и в России. Например: заселение в отель
(check-in), расчетный час (check-out), подтверждение бронирования (confirmation)
и др.
Как правило, соответствия имеются у однословных терминов, передающих
простые и четкие понятия туристической сферы:
Every week came new announcements about ever-fancier resorts, of routes
through sacred landscapes, from Machu Picchu to the Himalayas.
Каждую неделю приходили новые предложения – с курортов один
фешенебельнее другого, с маршрутов через священные места, от Мачу-Пикчу
до Гималаев.
Понятия resort (курорт), rout (маршрут) давно используются в туристическом бизнесе в России, поэтому здесь каждое английское слово переводится
соответствующим русским словом.
Of the many historic sites scattered throughout Yekaterinburg, one of the most
significant is the Church of All Saints.
Среди многочисленных достопримечательностей, разбросанных по всему
городу, один из самых значительных – Храм Всех Святых.
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Термин site обозначает то место, которое служит целью туризма. В
русском языке сложился свой термин – достопримечательность.
Также есть соответствие термину «book»:
We can advise you on the best restaurant or bar to suit your tastes and we will
book a table for you.
Мы предложим Вам лучшие варианты ресторанов и баров и забронируем
столик.
Есть соответствие термину «review»:
This is our guests' favourite part of London, according to independent reviews.
Это любимая часть города Лондон среди наших гостей согласно
независимым отзывам.
Есть соответствие и для понятия reception:
Studios2Let has a 24-hour reception. The British Museum is half a kilometer
away, whilst all London’s attractions can be reached from the Tube.
В здании апартаментов Studios2Let работает круглосуточная стойка
регистрации. Британский музей находится всего в 800 метрах от апартаментов. Гости смогут добраться до всех достопримечательностей Лондона
на метро.
Однако часть терминологии не имеет соответствия в русском языке. И в
этом случае для ее перевода применяется калькирование или описательный
перевод.
Калькирование обычно понимается как буквальный перевод с английского
языка на русский. Например, так переводят популярное понятие «все включено»
(all inclusive). Кальками являются гибкие даты (flexible dates), прямой рейс (direct
flight), ранний завтрак (early breakfast), стандартный номер (standart room),
тематический отель (theme hotel) и некоторые другие термины, распространенные в англоязычном туристическом дискурсе.
Описательный перевод – это способ передачи слова, заключающийся в
раскрытии значения исходной лексической единицы при помощи описания.
Так переводится немало терминов, например: условия размещения
(accomodation), номер расположен не в основном корпусе отеля (annex building),
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два номера, соединенных дверью (connect room), круглосуточное обслуживание
номера (day-and-night), часть трассы, где могут кататься только сноубордисты
(fun park), катание с труднодоступных склонов или вершин гор, куда лыжников
доставляет вертолет (helicopter skiing), номер, состоящий из нескольких комнат,
с гостиной и спальней (family room), отель, состоящий из коттеджей или вилл,
разбросанных по территории (holiday village), деятельность турфирмы по
отправке туристов за границу (outgoing), комната не готова из-за неисправности оборудования (out of order).
В некоторых случаях перевод терминов сопровождается добавлением,
например:
Lonely Planet named Scotland in top world destinations for 2019 and we invite
you to experience it for yourself.
Издание "Lonely Planet" признало Шотландию одним из лучших туристических направлений в мире 2019 года, и мы предлагаем Вам в этом убедиться.
Понятие destination описывает выбранное человеком для поездки место.
Обычно это понятие переводят на русский язык с использованием дополнения,
добавляя для уточнения прилагательное туристический. Это объясняется
многозначностью слова «направление» в русском языке. Также в этом примере
произведена перестановка – слово world переставлено.
Таким образом, туристический дискурс обладает такими признаками, как
официальность, нормативность, деловая тональность.
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АННОТАЦИЯ
Цель данной работы состоит в изучении особенностей интернет-дискурса
и используемых культурно-языковых особенностей Интернет-коммуникации на
примере постов в социальной сети Twitter известного американского политического деятеля Дональда Трампа.
В статье были использованы такие общенаучные методы, как анализ и
синтез, метод сплошной выборки, а также лингвистические методы (дискурсивный анализ, структурный анализ, стилистический анализ).
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В результате исследования, было выяснено, что политик часто использует
короткие эмоциональные восклицательные предложения с использованием
капса. Среди вопросительных предложений преобладают риторические вопросы,
чтобы подвести читателей к согласию со своей позицией. Политик часто
использует простые предложения с побудительными конструкциями. Самым
распространенным стилистическим средством является метафора. Особенности
интернет-коммуникации, используемые политиком, направлены на повышение
эмоциональности и экспрессивности речи.
ABSTRACT
The purpose of this work is to study the features of Internet discourse and the
cultural and linguistic features of Internet communication used on the example of posts
on the Twitter social network by the famous American politician Donald Trump.
The article used such general scientific methods as analysis and synthesis, the
method of continuous sampling, as well as linguistic methods (discourse analysis,
structural analysis, stylistic analysis).
As a result of the study, it was found that the politician often uses short emotional
exclamation sentences using caps. Among interrogative sentences, rhetorical questions
predominate in order to bring readers to agreement with their position. The politician
often uses simple sentences with motivating constructs. The most common stylistic
tool is metaphor. Features of Internet communication used by a politician are aimed
at increasing the emotionality and expressiveness of speech.

Ключевые слова: Интернет-дискурс, текст, твиттер-аккаунт.
Keywords: Internet discourse, text, twitter account.

В современной лингвистике появилась новая теория виртуального жанроведения, которая недостаточно изучена и требует дальнейшего анализа. Проблема
жанра Интернет-дискурса сложна и многоаспектна. На сегодня нет единого
термина, определяющего виртуальный жанр, нет единого подхода к классификации виртуальных жанров, а также нет однозначного мнения среди ученых
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относительно критериев выделения жанров Интернет-дискурса. Поскольку
виртуальные жанры еще не оформились окончательно, они будут развиваться и
видоизменяться в виду развития Интернет-технологий.
Актуальность темы настоящего исследования объясняется следующим: по
последним данным в социальных сетях зарегистрированы 82% пользователей
Интернета (еще в 2010 году этот показатель составлял 52%), а общение в
коммуникативной среде Интернета, в частности, социальных сетях, является
важнейшей характеристикой современной культуры. Вместе с тем, лингвистические особенности этого феномена освещены в научной литературе довольно
скудно; изучение Интернет-дискурса является одним из наиболее активно
развивающихся направлений исследований современной лингвистики, многие
вопросы, касающиеся сути этого явления и его типов, в частности виртуального
дискурса, остаются спорными.
В лингвистике термин «дискурс» впервые употребил американский ученый
З. Харрис в статье «Дискурс-анализ», опубликованной в 1952 году. [2]. В этой
статье он поставил вопрос о том, является ли текстом простая последовательность
предложений. З. Харрис предположил, что в языке существует система, которая
находится на уровень выше синтаксиса, и понятие текста относится к этой
системе. Дискурс-анализ, по его словам, рассматривает закономерности (структуру, организацию) языка в более обширных, чем предложение, элементах.
Дискурс он определил как «последовательность высказываний, написанных или
произнесенных одним (или более) человеком в определенной ситуации» [4].
Однако, только к 1970-м годам дискурсивный анализ стал отдельным направлением в науке.
С точки зрения российского ученого М.Л. Макарова, который соотносит
этот термин с такими родственными понятиями как «текст», «речь» и «диалог»,
дискурс можно трактовать как «текст плюс ситуация». Более того, дискурс может
реализовываться текстом через сообщения. Дискурс можно также понимать, как
речевую деятельность, которая в то же время является речевым материалом, а
речевой материал – как текст, т.е. язык рассматривается во взаимодействии
30

речи и текста. Иными словами, язык понимается автором как перевод текста в
речь в конкретной коммуникационной ситуации [3, c.32]
Согласно исследованиям Н.Д. Арутюновой, дискурс – это целостный текст в
сочетании с внеязыковыми, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами, текст, который рассматривается с концептуальной
точки зрения; язык рассматривается как целенаправленное социальное действие,
как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмов их
сознания (познавательных процессов). Дискурс – это язык, погруженный в
жизнь. Поэтому термин «дискурс», в отличие от термина «текст», не относится
к текстам, связь с жизнью которых не прослеживается напрямую [1, с.136].
Объект исследования Интернет-дискурс, понимаемый как текст, погруженный в ситуацию общения в виртуальной реальности.
Предмет исследования: национально-культурные особенности англоязычного Интернет-дискурса известных американских политиков.
Мы проанализировали Интернет-публикации известного американского
политика, экс-президента США Дональда Трампа, в социальной сети Twitter и
выделили лингвопрагматические аспекты Интернет-дискурса данной медийной
личности.
Благоприятным ресурсом для лингвистического анализа являются политические фигуры США. Раньше, чтобы транслировать необходимый политический
образ кандидата в президенты и популяризировать, а также, разъяснять его
политическую программу использовали классические СМИ. Дональд Трамп
нашел альтернативную площадку для своей политической агитации и обратился к
народу через твиттер-аккаунт. Интернет-пространство дает возможность активного привлечения социальных сетей как инструмента политической борьбы и
поля для изучения этого нового вида деятельности.
Специфический выбор слов при общении в сети Интернет, выбор
большого количества сокращений, особенной пунктуации или ее отсутствие,
игнорирование оформленных предложений делают текст легче, приближают
его к устному высказыванию, мысли. В таком случае текст доминирует над
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предложениями, что снова подчеркивает приближенность письменного виртуального общения к устному, реальному. Человек с развитой социальной
компетенцией поймет высказывание собеседника в форме «недооформленного»
текста, поймет почему выбран именно такой стиль общения, и, конечно же, будет
адекватно использовать устно-письменный стиль при своем общении в сети
Интернет.
Первое, что бросается в глаза, при взгляде на твиттер вышеупомянутого
американского политика, это обильное использование хештегов: #AmericaFIRST,
#MAGA, #POTUS, #FLOTUS #StrongerTogether и т.д., а также, всевозможных
медиафайлов. Хэштэги в Twitter служат лозунгами, которые кандидаты
вставляют почти в каждый пост. Некоторым это может напомнить технологию
использования лозунгов для формирования необходимого мышления и «правильного» поведения коллективистского общества.
При изучении уровня медиатекстов Д. Трампа нами выявлено, что
наиболее распространенными языковыми средствами реализации этих интенций
являются:
 прилагательные в сравнительной и превосходной степени (the

greatest, higher – the highest, better – the best):
My I.Q. is one of the highest – and you all know it!
 сравнительные обороты типа Nobody… like…; Nobody has more…

than…, …like no one else:
The media is so after me on women Wow, this is a tough business. Nobody has
more respect for women than Donald Trump!
 восклицательные и вопросительные знаки:

Is this really America? Terrible!
 капитализация:

The only force strong enough to save our country is US.
 приемы дробления и синтаксического параллелизма:

We will have MUCH less expensive and MUCH better healthcare.
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Трамп использует лексемы movement, change, а также эпитеты
unbelievable, great, honestly, serious, когда говорит об обществе:
This is a MOVEMENT that will never be seen again.
Показательным с точки зрения языкового уровня языка, а также одним из
факторов подтверждения проведенного анализа, является анализ медиасообщений
президента в блогосфере платформы Twitter, который определяет лингвистические средства, наиболее часто употреблёнными в тот или иной хронологический
период. [табл. 2.1]
Таблица 1.
Количественный анализ языковых средств в твитах Трампа
декабрь 2019 – апрель 2020 гг.
Языковые средства, используемые Д. Трампом в Twitter
Местоимение «we»
Эпитеты
Прилагательные в сравнительной и превосходной степени
Сравнительные обороты
Цитирование
Восклицательные и вопросительные знаки
Капитализация
Параллелизм
Противопоставление
Эллиптические конструкции
Метафоры и сравнения
Ярлыки

Количество твиттов
43
96
152
54
87
158
119
8
11
27
60
55

Таким образом, мы видим, что у Д. Трампа предложения построены на
основе приема противопоставления, также прослеживается активное использование ярких эпитетов и лексем с резко негативной коннотацией. Наиболее часто
в социальных сетях политика встречаются восклицательные и вопросительные
знаки, прилагательные в степенях сравнения и капс.
В ходе исследования мы столкнулись с канселингом. Cancel culture
(«культура отмены») – это практика осуждения, порицания или отказа от
поддержки публичной персоны за то, что она, по мнению общественности,
совершила проблематичное действие или высказала оскорбительное мнение [5].
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Сотрудники Twitter сочли, что заявления Дональда Трампа могут
спровоцировать новые беспорядки, подобные тем, что произошли 6 января на
Капитолийском холме. В связи с этим аккаунт окончательно заблокировали [6].
Очевидно, что социальные сети являются эффективным инструментом
социального регулирования, речевого воздействия и манипуляции, однако
политикам необходимо помнить об ответственности, которая лежит на них, и
последствиях, к которым может привести неверно выбранная линия речевого
поведения.
Интернет-дискурс и жанровые особенности твиттинга диктуют правила
построения медиасообщений. Тексты должны быть краткими, четкими, но в то
же время яркими, насыщенными и способными оказать влияние на потенциальных адресантов.
Результаты исследования могут найти применение при разработке научной
базы по вопросам актуализации политического имиджа, при составлении
лекционных курсов по лингвистике, лингвострановедению или прецедентной
базой для ведения последующих исследований.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены различные трактовки понятия «интегративный
подход», предлагаемые в научно-методической литературе, проанализирована
возможность применения художественных текстов в процессе формирования
речевой компетенции школьников на уроках английского языка. Для реализации
интегративного подхода разработаны задания на основе использования романа
Рика Янси «Пятая волна» для всех видов речевой деятельности.
ABSTRACT
The article is devoted to the different approaches to the notion of “integrative
approach” which are represented in scientific and methodological literature. The
possibility of using literary texts for developing speech competence of pupils on the
English lessons is analyzed. As a result, there are tasks which are developed for every
type of speech activity and based on the novel “The 5th wave” by Rick Yancey.

Ключевые слова: речевая компетенция, интегративный подход, художественный текст.
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Сегодня в школах ставится задача не только существенно обновить
содержание обучения иностранным языкам, но и внедрить новые способы
формирования иноязычной коммуникативной компетенции. Её неотъемлемым
компонентом является речевая компетенция. Существует большое количество
трактовок данного понятия. На наш взгляд, наиболее полным и точным
является определение, данное Э.Г. Азимовым и А.Н. Щукиным. Под речевой
компетенцией они подразумевают «владение способами формирования и формулирования мыслей посредством языка и умение пользоваться такими способами в
процессе восприятия и порождения речи» [1, с.314].
Нам также представляется важным подчеркнуть, что для полноценного
овладения речевой компетенцией на иностранном языке необходима работа по
развитию всех четырех видов речевой деятельности. К ним относятся аудирование, чтение, письмо и говорение. Пренебрежение хотя бы одним из видов
речевой деятельности или избегание работы с ним серьезно препятствует
формированию полноценной иноязычной компетенции личности. Это наводит
на мысль о необходимости применения интегративного подхода в формировании
речевой компетенции школьников. Интегративный подход в научно-методической литературе ученые трактуют по-разному. И.А. Зимняя, Е.В. Земцова
определяют интегративный подход как «целостное представление совокупности
объектов, явлений, процессов, объединяемых общностью как минимум одной
из характеристик, в результате чего создается его новое качество» [2, с.14-19].
Несколько иная позиция у В.М. Лопаткина: он считает, что интегративный
подход – средство, которое обеспечивает «целостность картины мира; способствует развитию способностей человека к системному мышлению при решении
теоретических и практических задач» [3, с.17]. В контексте обучения иностранному языку представляется разумным рассматривать интегративный подход как
процесс интеграции, включающий в себя установление связей между элементами
системы обучения. При этом данный процесс является формой обеспечения
комплексных и целостных знаний обучающихся. Если мы говорим о речевой
компетенции, то элементами системы обучения являются рецептивные и
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продуктивные речевые умения: аудирование, чтение, письмо, говорение. А под
комплексными и целостными знаниями обучающихся подразумевается иноязычная коммуникативная компетенция.
Существует множество способов формирования речевой компетенции,
способствующих овладению языком на высоком уровне. Среди них далеко не
последнее место занимают художественные тексты. Методисты выделяют в них
следующие достоинства:
 Чтение художественной литературы позволяет познакомиться с «живым
языком», в отличие от стандартизированных учебных текстов;
 Работа над художественным текстом стимулирует речевую деятельность,
позволяет развивать языковые навыки – лексические и грамматические.
Учащимся предоставляется возможность выражать свое мнение о прочитанном,
давать оценку ситуациям, героям, событиям. Все это позволяет преодолеть
языковой барьер;
 Чтение художественного произведения охватывает лингвострановедческий аспект: дает информацию о социальном, культурном устройстве иноязычного общества, расширяет общий кругозор учащихся.
 Чтение художественного текста формирует навыки самостоятельной
работы посредством переработки смысловой информации, систематизации и
анализа прочитанного, работы со словарем.
Бесспорно, использование художественных аутентичных текстов при
обучении иностранному языку является важной частью данного процесса. При
этом очевидно, что далеко не каждый художественный текст является эффективным в этом отношении. В этой связи преподаватели чаще всего отдают
предпочтение классической литературе, «проверенным» произведениям. Однако
большинство школьников предпочитают изучать современную литературу по
ряду причин. Во-первых, проблемы, поднимаемые в произведениях современных
авторов, близки молодежи, актуальны для них. Во-вторых, это объясняется
«современностью» используемых языковых средств. Наконец, зачастую язык
современных произведений гораздо более прост в понимании. Поэтому на этапе
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выбора художественного произведения важно учитывать мнение школьников,
проводя с ними беседы и заполняя анкеты.
Реализация интегративного подхода с использованием художественных
иноязычных текстов при формировании речевой компетенции может включать
в себя не только взаимосвязанное развитие речевых умений, но и выбор
художественного текста в соответствии с темами, указанными в календарнотематическом планировании. В качестве примера рассмотрим учебник
«Спотлайт» для 9 класса. Один из разделов в нем называется «See it to believe it»
(Очевидное-невероятное). В данном разделе речь идет о ночных кошмарах,
монстрах, привидениях. В качестве продолжения данной темы на уроке
домашнего чтения ученикам можно предложить ознакомиться с первыми
главами романа Рика Янси «Пятая волна». Данное произведение рассказывает о
нашествии инопланетян на Землю и катастрофических для людей последствиях
этого события. Если говорить о первых трех главах романа, то в них мы
находим описание пришельцев, получаем общую информацию о главной
героине – Кэсси, от лица которой ведется повествование, а также получаем
возможность сравнить жизнь до пришествия инопланетян и повседневную
рутину после очередного их нашествия. Раньше Кэсси была обычной девчонкой, которая хорошо училась в школе и занималась спортом, то теперь она
вынуждена добывать питьевую воду со штурмовой винтовкой на плече.
Для эффективного развития речевой компетенции школьников важно
использовать такие приемы и методы, которые заставляли бы учащихся творчески подходить к работе с текстом, помогали анализировать тематику,
проблематику, смысл отдельных сюжетных линий. В плане аудирования можно
предложить следующее задание: учащиеся слушают отрывок, посвященный
биографии Кэсси, и заполняют пропуски в таблице, представляющей собой в
некотором роде «линию жизни». Такое задание помогает школьникам поближе
познакомиться с главной героиней произведения. Для формирования умения
чтения возможен следующий вариант упражнения: обучающиеся читают главу,
в которой Кэсси рассказывает о первой волне пришествия инопланетян, и
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составляют хронологическую последовательность событий того дня. Данное
задание позволяет обобщить и систематизировать довольно большой объем
информации.
Развитие умений письменной речи может быть осуществлено при помощи
написания личного письма главной героине произведения. В письме обучающиеся
могут дать советы по поведению в определенных ситуациях, выразить свое
сопереживание жизненной ситуации героини, поинтересоваться некоторыми
аспектами взаимодействия с инопланетянами. Для совершенствования умений
говорения представляется возможным организовать дискуссию, в ходе которой
обсуждается дальнейшее возможное развитие сюжета произведения. Выживет
ли человечество после очередной атаки инопланетян? Что произойдет с Кэсси?
Ответы на эти вопросы учащиеся узнают в конце книги, тем не менее, их
постановка на начальном этапе работы с романом способствует развитию
креативного мышления.
Использование художественных аутентичных текстов при обучении иностранному языку является важным элементом в формировании речевой компетенции школьников. Важно принимать во внимание, что чтение художественных
текстов предполагает определенный объем самостоятельной работы, а это значит,
что используемые методы и приемы должны способствовать развитию
интеллектуальных и творческих способностей студентов.
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АННОТАЦИЯ
Данная научная работа является актуальной, так как она посвящена
отражению событий прошлого две тысячи двадцатого года, последствия которого
наблюдаются в нашей повседневной жизни по сей день, в особенно активно
развивающейся и всеобъемлющей сейчас Интернет-сфере. В этой работе мы
рассматриваем содержание и лингвистические средства «мемов про Наташу» –
образца гибкости Интернет-культуры. Цель статьи – изучить особенности
функционирования мемов как средства передачи информации. В работе
использовались следующие методы: лексико-стилистического анализа, метод
наблюдения, метод дискурсивного анализа, метод дедукции и обобщения.
ABSTRACT
This scientific work is relevant, since it is devoted to the reflection of the events
of the past two thousand and twentieth year, the consequences of which are observed
in our daily life up to this day, especially in the actively developing and universal
nowadays Internet sphere. In this work, we study the content and linguistic means of
"memes about Natasha" – a sample of flexibility of the Internet culture. The purpose
of the article is to study the features of the functioning of memes as a means of
transmitting information. The following methods were used: lexical and stylistic
analysis, the method of observation, the method of discursive analysis, the method of
deduction and generalization.

Ключевые слова: интернет-пространство; мем; лексика; форма; содержание.
Keywords: internet sphere; meme; lexis; form; content.

Две тысячи двадцатый год навсегда останется на страницах истории как
год пандемии коронавируса COVID-19. Однако не только это событие потрясло
год назад общественность. Сейчас, когда со времен первого локдауна прошел
целый год, мы можем трезво взглянуть на все произошедшие за это время
изменения и на их след в современной культуре. Безусловно, нельзя отрицать,
что Интернет-среда является неотъемлемой частью современной культуры. Она
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быстрее всего подстраивается под изменения в мире, и своеобразным зеркалом
для общественного настроения становятся мемы.
«Содержание и форма – категории, с общефилософской точки зрения,
характеризующие любое явление природы в его целостности со стороны
внутреннего (содержательного) и внешнего (формального) своеобразия. Содержание – сущность явления, форма – способы ее (сущности) выражения» [1].
Данные философские категории распространяются на все сферы человеческой
жизни, в число которых в последнее время входит и Интернет-сфера, предоставляющая человеку совершенно новую виртуальную среду обитания. Мемы, будучи
продуктом культуры Интернета, также подчиняются законам философии,
следовательно, они соответствуют категориям содержания и формы, которые
прослеживаются в них особенно четко.
У мема есть своя форма – определенный шаблон, который в большинстве
своем остается неизменным, или же изменения незначительны, что все еще
позволяет Интернет-мему сохранять изначальную узнаваемую форму. Содержание же может трансформироваться, адаптируясь под нужды пользователей,
или же кардинально меняться, затрагивая те или иные актуальные проблемы.
Наиболее ярким примером подобного мема, содержание которого менялось
от злободневных юмористических замечаний до освещения новостей и событий,
является «мем про Наташу». В своей изначальной форме мем состоял из
фотографии четырех котов, снятых снизу, и реплик, относящихся к каждому
коту: Наташ, ты спишь?/Уже 6 часов утра, Наташ/Вставай, мы там все
уронили/Мы уронили вообще все, Наташ, честно. Однако со временем в данном
Интернет-меме начали отражаться все более и более актуальные события весны
2020 года. Запустил данный процесс мем, освещающий новый экономический
кризис в связи с конфликтом, возникшим на почве продления договора
Российской Федерации с ОПЕК – Наташины коты оказались озабочены
падением как цены на нефть, так и курса российского рубля: Наташ, ты
спишь?/Уже 6 часов утра, Наташ/Нефть по 32$/$ по 72₽/Вставай, мы там все
уронили/€ по 82₽/Мы уронили вообще все, Наташ, честно.
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Следующим событием, которое потрясло общественность и вызвало
бурный резонанс во всех СМИ (в том числе в Интернет-сети как платформе, на
которой сейчас размещены многие издания), стало предложение депутата
Государственной Думы Российской Федерации Валентины Терешковой обнулить
сроки нынешнего президента В.В. Путина. Новость не могла не обойтись без
отражения в Интернет-мемах, и теперь четыре кота обращаются к президенту
напрямую: Володь, ты спишь?/Уже 6 часов утра, Володь/первый срок/второй
срок/Вставай, мы там все обнулили/3-й и 4-й сроки/мы обнулили вообще все,
Володь, честно. Несмотря на то, что адресат в данном меме изменился, а реплик
стало больше, изображение котов, часть выражений, а также определенная
синтаксическая структура все равно делают мем узнаваемым.
Зачастую Интернет-мем, помимо освещения и высмеивания актуальных
событий, выражает определенную оценку пользователей, что находит живой
отклик у реципиентов, порождает бурное обсуждение, а также способствует
более активному распространению мема. Так, «мем про Наташу», посвященный
новым поправкам в Конституцию Российской Федерации, дает негативную
оценку данной новости в обращении к жителю России: Россиянин, ты чего
спишь?/Мы там все уронили/вставай/Путин теперь навсегда президент/Мы
даже конституцию уронили. Таким образом, используя глагол из изначального
шаблона данного Интернет-мема «уронили», создатели мема назвали текущие
политические изменения провальными, а также выразили свое беспокойство о
будущем государства.
Затем весь мир потрясло начало пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19. Прекращение работы большинства организаций, введение масочного
режима, объявление карантинных и изоляционных мер, закрытие границ нашло
свое отражение в Интернет-мемах. Наташ, ты спишь?/Полежи еще, Наташ/Не
вставай/Сиди дома, мы там все закрыли/Вообще все, не выходи – в подобной
ироничной форме Наташины коты оповещают о начале режима самоизоляции
по всей стране. Соблюдение этого режима также включало в себя ношение
медицинской маски на улице, что должно было привести к снижению рисков
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заражения инфекцией. Данная мера была высмеяна подобным образом в этом
же Интернет-меме: Наташа, все ходят в масках/Наташа, нам тоже надо/Вставай,
Наташа, шей нам маски/Имей совесть, Наташа/Нам надо 10 штук, соседским
котам перепродадим!/Мы в панике/Наташа, как же мы пойдем за мышами без
масок. Данный мем демонстрирует серьезную проблему, с которой столкнулись
многие россияне. Медицинских масок не хватает, часть граждан не может себе
позволить менять их каждые несколько часов, некоторым приходится изготавливать их самостоятельно, однако отсутствие маски на улице наказуемо
денежным штрафом – подобная ситуация заставляет котов Наташи паниковать, а
пользователей глобальной сети – чаще делиться мемом.
Срочное закрытие границ в связи с пандемией также негативно сказалось
на состоянии общества, поскольку часть граждан РФ осталась за границей без
возможности возвращения домой. «Мем про Наташу» с подписью «Всем
зависшим в гоа посвящается» (авторская орфография сохранена) освещает эту
проблему в присущей ему ироничной форме с сохранением шаблонной структуры
предложений: Наташ, ты спишь?/Тебя нет в списках/СМС отправь!/Новая
форма совсем новая/Оверстей, Наташ/Имбирь по 4500/В МИД звони/Самолет
улетел, честно.
Во время самоизоляции населения президентом было принято решение
объявить две недели нерабочими, что вызвало противоречивую реакцию граждан.
Одни остались довольны дополнительным отдыхом, в то время как другие,
преимущественно люди, работающие в сфере малого и среднего бизнеса, были
обеспокоены потенциальными убытками. Наташины коты не без труда пытались
смириться с указом президента, что можно увидеть в следующих репликах:
Наташа, он сказал на месяц/На месяц, Наташа/До 1 мая/4 недели…/Что жрать
будем, Наташа?/Гречки уже мало…/И как же Пасха, шашлыки? Просторечная
лексика в данном примере лишний раз подчеркивает юмористическое содержание
Интернет-мема, а также в некоторой степени отчаяние создателей данного мема.
Однако позже нерабочие дни были отменены, режим самоизоляции снят,
но введен масочный режим. Хотя проблема приобретения масок уже была
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отражена в «меме про Наташу», со временем она приобрела еще большую
актуальность, потому была удостоена нового упоминания в этом же Интернетмеме, но с отличающимся содержанием: Наташ, ты спишь?/Нерабочие дни
отменили, Наташ/Только работать больше негде/А еще налоги вернут.
Самозанятым. За 2019й./Остальное непонятно было. Но маски и перчатки нужны.
У тебя есть? А деньги на них?/Не знаем, Наташ, вставать тебе или не вставать.
Честно. Подобные философские рассуждения, судя по реакции пользователей
Интернета, были встречены тепло, поскольку, скорее всего, выразили точку
зрения значительной части населения России.
Общение президента Российской Федерации с населением, а также с
министрами и депутатами в условиях самоизоляции осуществлялось посредством
видеосвязи и транслировалось в прямом эфире. В своей речи В.В. Путин сравнил
борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 с борьбой с нашествием
печенегов и половцев – яркий образ «завирусился» в Интернет-пространстве,
превратив шутку о силе России в вербальный мем. Впоследствии данный мем
был перенесен в другой – смешанный «мем про Наташу», и конечный результат
завоевал особенную популярность и любовь среди реципиентов: Наташ, ты
спишь?/Нас там половцы терзали/И печенеги терзали, Наташ/И коронавирусная
зараза, Наташ, честно. В вышеуказанном Интернет-меме в структуру шаблона
были внедрены цитаты президента, что повлияло на изменение семантической
составляющей мема, однако все узнаваемые элементы остались нетронутыми.
Другим примером органичного симбиоза мема о «печенегах» и «мема про
Наташу» может быть следующий: Наташ, ты спишь?/Мы всех победили/ вставай/
Печенегов победили/Половцев/Всех. Поскольку этот мем также является
своеобразной ссылкой на речь президента, его можно рассматривать как более
оптимистичную версию предыдущего примера. В то время как предыдущий
пример апеллирует к «терзаниям», через которые приходилось пройти России
на протяжении всей ее истории, в данном Интернет-меме акцент сделан на
победе, что придает ему новый смысл несмотря на то, что тематика этих двух
мемов остается одной и той же.
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В одном из последних обращений В.В. Путин заявил о разовых выплатах
пособий семьям с детьми от 3 до 15 лет в размере десяти тысяч рублей на
каждого ребенка. Разумеется, такой инфоповод не мог остаться без всеобщего
внимания, и «мем про Наташу» снова претерпел изменения в связи с новой
насущной проблемой. В его смысл также был вложен стереотип об одиноких
кошатницах, для которых забота о котах становится альтернативой заботы о
детях: Наташ, лежишь?/там на каждого ребенка обещали дать деняк/а мы тебе
вроде как сыновья, Наташ/бесполезные жирные сыновья/это реальная тема,
честно/жрать нечего, пиши Путену, Наташ ну. Данный мем, помимо своей
устойчивой структуры и нового актуального значения, также стилистически
окрашен и содержит элементы языковой игры и характерную для Интернеткоммуникации упрощенную пунктуацию. В приведенном примере используются
такие сленговые слова и словосочетания, как «реальная тема» и «жрать»,
намеренное искажение слов «деняк» и «Путен», а также игнорирование запятых
между частями предложений, точек и прописных букв в начале новых предложений. Существуют и другие варианты данного мема.
Таким образом, мы видим, что популярный мем может трансформироваться,
отражая в своей семантике актуальные события в жизни общества. Это, с одной
стороны, указывает на его популярность, с другой – еще более усиливает ее.
Трансформации подвергается содержание текста, количество реплик, в редких
случаях, визуальная составляющая. Однако в нем обязательно остаются
неизменяемые компоненты, определяющие связь родственных мемов и их
узнаваемость.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ фейк-текстов, связанных с пандемией COVID-19.
Рассмотрены и проанализированы языковые актуализаторы мишени манипуляции
«базовые эмоции страха и гнева». В качестве актуализаторов рассматриваемой
мишени выделены имитация научного стиля, аллюзии, графические средства,
параллельные синтаксические конструкции, метафоры.
ABSTRACT
In this article fake-texts related to COVID-19 pandemic were analyzed.
Actualisators of manipulation target “basic emotions of fear and anger” were
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considered and analyzed. Scientific language imitation, allusions, graphic aids,
parallel syntactical constructions, and metaphors were identified as actualisators of
the manipulation target.

Ключевые слова: фейк-текст, мишень манипуляции, базовые эмоции.
Keywords: fake-text, manipulation target, basic emotions.

Глобальная пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на жизнь
каждого из нас. Из-за масштабности данного явления, его способности влиять
на глобальные процессы в экономике и политике, а также очевидной необходимости борьбы с ним, пандемия COVID-19 стала часто обсуждаться в СМИ.
Ежедневно публикуется множество текстов о мерах, предпринимаемых для
борьбы с данной инфекцией, количестве заболевших и о том, как сложившаяся
ситуация влияет на жизнь общества.
Однако нередко публикуемая информация не соответствует действительности: она может быть ошибочной или намеренно сфальсифицированной с
целью посеять страх и подтолкнуть читателей к необдуманным действиям.
В условиях всеобщей паники, при которой люди склонны к импульсивным
поступкам, такая информация может быть особенно вредной и даже опасной.
Последствия ее распространения могут проявляться в росте правонарушений и
преступлений различной степени тяжести, росте случаев обострения психических
заболеваний у определенной группы лиц, появлении деструктивных политических
настроений.
Цель нашего исследования заключается в выявлении и анализе языковых
средств, используемых для воздействия на базовые эмоции читателя в фейктекстах, связанных с пандемией COVID-19.
Актуальность исследования обуславливается тем, что в связи с учащением
случаев появления недостоверной информации в СМИ и ее быстрым распространением, существует необходимость исследования того, каким образом
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продуцентами фейк-текстов реализуется доминирующая интенция подобных
текстов (порождение страха и паники у массового реципиента).
К фейк-текстам мы относим тексты, содержащие заведомо недостоверную
информацию, противоречащую научным данным и данным из официальных
источников, созданные с целью введения реципиента в заблуждение.
Лингвоинтециональный анализ фейк-текстов, связанных с пандемией
COVID-19, позволяет нам сделать вывод о том, что основными мишенями
манипуляции массовым реципиентом являются базовые эмоции страха и гнева.
По мнению психолога К. Изарда, базовые эмоции являются генетически
обусловленными и возникают по причинам «которые являются общими для всех
людей, независимо от их национальности, культурных и социально-экономических условий жизни, уровня образования» [1]. Именно свойства коллективности и универсальности данных эмоций делают их эффективными мишенями
манипуляции читателями фейк-текстов. Базовые эмоции имеют древнюю
природу.
По мнению психолога Р. Плутчика, на основе поведенческой реакции
самосохранения, необходимой для избегания опасности путем отдаления
организма от объекта, представляющего опасность, возникла эмоция страха.
В то же время, поведенческая реакция разрушения, призванная уничтожить
препятствие перед удовлетворением важной потребности, стала прототипом
эмоции гнева [6].
Рассмотрим на примерах из фейк-текстов, к каким языковым средствам
прибегают проценты фейк-текстов для актуализации мишени манипуляции
«базовые эмоции».
Имитация научного стиля
Одним из наиболее распространенных способов речевого воздействия на
человека через фейк-тексты является имитация научного стиля, для которого
характерно использование большого количества терминов. Целью фейк-текстов,
имитирующих научное сообщение (например, отрывок из научной статьи)
якобы становится объяснение некоторых причинно-следственных связей между
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определенными явлениями. Простые обыватели могут не понимать значения
терминов, использованных в подобном фейк-тексте, но псевдологичность
выводов и доверие к науке в целом позволяют продуцентам данных фейктекстов добиться нужного эффекта - посеять страх и панику среди населения.
In this research, we show that 5G millimeter waves could be absorbed by
dermatologic cells acting like antennas, transferred to other cells and play the main
role in producing Coronaviruses in biological cells. DNA is built from charged
electrons and atoms and has an inductor-like structure. This structure could be
divided into linear, toroid and round inductors. Inductors interact with external
electromagnetic waves, move and produce some extra waves within the cells. The
shapes of these waves are similar to shapes of hexagonal and pentagonal bases of
their DNA source. These waves produce some holes in liquids within the nucleus. To
fill these holes, some extra hexagonal and pentagonal bases are produced. These
bases could join to each other and form virus-like structures such as Coronavirus. To
produce these viruses within a cell, it is necessary that the wavelength of external
waves be shorter than the size of the cell. Thus 5G millimeter waves could be good
candidates for applying in constructing virus-like structures such as Coronaviruses
(COVID-19) within cells [7].
Данный фейк-текст имитирует отрывок из научной статьи, в которой
якобы доказывается, что 5G миллиметровые волны способствуют производству
коронавирусных структур, (в том числе и COVID -19) в клетках кожи человека.
Текст содержит большое количество научных терминов, в значение которых
неспециалисты могут не вникать при чтении, и провокационный вывод том, что
вышки 5G помогают распространять опасный коронавирус. Известно, что
подобные фейк-тексты оказывают негативное влияние на некоторые группы
населения, и они уже спровоцировали немало случаев поджогов вышек 5G в
разных странах.
2. Использование аллюзий
Аллюзии, как правило, ссылаются на определенные исторические события
или литературные произведения, которые считаются общеизвестными.
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Существует особая группа библейских аллюзий, которые часто используются в
фейк-текстах о наступающем Конце Света, чтобы вызвать страх и панику среди
определенной группы населения. При этом анализ материала нашего исследования показывает, что самой популярной библейской аллюзией, используемой в
фейк-текстах о COVID-19, является упоминание так называемого числа дьявола 666.
Although inserting microchips into the body is nothing new – the Masonic Youth
Child Identification Program has been in operation in the US for a while, and people
calling themselves cyborgs exhibit various implants – Microsoft’s involvement is
interesting. And why has the patent been given the code number 060606? Is it a
coincidence or the deliberate choice of what is referred to in the Book of Revelation
as the number of the beast [4]?
Фейк-тексты с информацией о намерениях Билла Гейтса чипировать
население всей планеты часто встречаются в интернете. Стоит отметить, что в
данных текстах исследования компании Microsoft часто пытаются связать с
проклятым библейским числом, намекая на связь компании с дьяволом.
Ожидаемым эффектом при этом становится базовая эмоция гнева, связанная с
проявлением инстинкта свободы человека.
3. Использование графических средств
К графическим средствам можно отнести знаки препинания, приемы
сокращения слов, использование отступов, подчеркиваний и шрифтовых выделений. Графические средства используются, чтобы привлечь внимание реципиента к значимой информации текста. Продуценты фейк-текстов о коронавирусе
довольно часто прибегают к графическим средствам, чтобы усилить эмоциональный отклик от представленных в тексте фактов. Как правило, графические
средства в фейк-текстах о коронавирусе сочетаются с другими приемами
речевого воздействия - например, с аллюзией.
Слева напишем по вертикали, „в столбик“, зловещее слово CORONA, а
справа против каждой буквы - её порядковый номер в английском алфавите.
Проведём простую операцию сложения - в левом столбике количество букв, а в
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правом сумма цифр. Получили 666 - Число зверя - особое число, упоминаемое в
Библии (книга Откровение Иоанна Богослова, последняя книга Нового Завета,
часто упоминаемая как „Апокалипсис“), под которым предположительно
скрыто имя апокалиптического зверя, нумерологическое воплощение Сатаны.
А если же слово coronavirus прочитать в обратном порядке, то получается
слово surivanoroc. В переводе с языка Хинди «surivan or oc» означает «восход и
глаз». Как известно, «всевидящее око» - один из самых известных масонских
символов который изображен на долларах США [3].
В данном фейк-тексте используются такие графические средства, как
выделение значимого слова заглавными буквами и написание слова наоборот
(букв в обратном порядке). Очевидно, что факты, описываемые в фейк-тексте,
являются простым совпадением, но определенно могут вызвать неадекватную
реакцию в обществе, устойчивость психики которого подорвана текущими
событиями и потоком негативной информации, связанной с пандемией. Фейктексты о разоблачениях неких заговоров порождают у их читателей чувство
неопределенности, так как ассоциируются со всемогущей группой неизвестных
людей (масонов, теневого правительства), способных кардинально повлиять на
жизнь каждого из нас. И это чувство неопределенности порождает базовые
эмоции страха и гнева.
4. Использование параллельных синаксических конструкций
Параллельные синтаксические конструкции в тексте - это, как правило,
следующие друг за другом предложения, структура которых повторяется.
Очень часто в данных конструкциях повторяются еще и какие-либо отдельные слова. Как правило, повторы и параллельные синтаксические конструкции
в тексте привлекают внимание реципиента к нужной информации. Кроме того,
данные средства речевого воздействия имеют ритмообразующую функцию, а
ритм, как известно, определенным образом воздейсвует на эмоциональную
сферу человека.
Информация по Оренбургу: никто не должен быть на улице сегодня
вечером после 23:40. Двери и окна должны оставаться закрытыми, потому
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что пять вертолетов распыляют дезинфицирующие средства в воздух, чтобы
уничтожить коронавирус [2].
Данный текст подается в сети как новость о мерах дезинфекции, тайно
предпринимаемых соответствующими органами, что само по себе вызывает
возмущение и страх граждан. Данные базовые эмоции усиливаются с помощью
таких средств речевого воздействия, как повторы и праллельные синтаксические
конструкции.
5. Использование метафор
Метафора (скрытое сравнение)– средство речевого воздействия, предлагающее читателю какой-либо готовый образ, с которым ассоциируются ключевые
факты сообщения. От того, насколько ярким и запоминающимся будет данный
образ, зависит степень эмоционального воздействия текста на его реципиента.
The take-home message here is that these injections are not vaccines. They do
not prevent infection, they do not render you immune and they do not prevent
transmission of the disease. Instead, they alter your genetic coding, turning you into
a viral protein factory that has no off-switch [5].
В данном фейк-тексте используется техническая метафора, предлагающая
читателю зловещий и яркий образ человека-фабрики, таким образом убеждая
его, что современные противокоронавирусные вакцины опасны и могут навредить
здоровью. Образ превращения организма в некое бесконтрольное устройство из-за
вмешательства извне вызывает у читателя фейк-текста страх за собственное
здоровье и жизнь и, кроме того, гнев из-за потери контроля над собственным
телом, т.е. лишения личной свободы.
Таким образом, анализ материала нашего исследования показывает, что
имитация научного стиля, аллюзии, графические средства, параллельные синтаксические конструкции, повторы, и графические средства являются эффективными
средствами манипуляции в фейк-текстах о COVID-19, так как их использование
позволяет продуцентам фейк-текстов вызывать и усиливать базовые эмоции
страха и гнева у продуцентов.
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В заключение хотелось бы отметить, что быстрое выявление подобных
текстов в сети и опровержение содержащейся в них информации с помощью
официальных текстов реакций со стороны органов власти поможет значительно
снизить пагубный манипулятивный эффект фейковых сообщений на наше
общество.
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В статье проводится анализ вклада А. Белого в становление русского
символизма и отечественной философии. На основании общей рецепции предпосылок оформления символизма в России, показаны уникальность оформления
авторской позиции А. Белого, основывающимся на комплексности восприятия
различных направлений гуманитарной и социальной мысли XX века, в их числе
особое значение приобретают русская религиозная философия, русское неокантианство, немецкий романтизм и направление социологии Вл. Соловьева.
ABSTRACT
The article analyzes the contribution of A. Bely to the formation of Russian
symbolism and Russian philosophy. Russian Russian religious philosophy, Russian
neo-Kantianism, German Romanticism, and the direction of V. Solovyov's sociology
are of particular importance, based on the general reception of the prerequisites for
the design of symbolism in Russia, showing the uniqueness of the design of the
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author's position of A. Bely, based on the complexity of the perception of various
areas of humanitarian and social thought of the XX century.
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романтизм, А. Белый.
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Русский символизм тесно переплетен с русской религиозной мыслью. Надо
признать, что во многом русская философия – это философия религиозная, и в XX
веке, когда наметился кризис не только политический, но и духовный, символизм
стал тем, при помощи чего могло совершиться возвращение к вере, но
возвращение это происходило ранее неизвестными путями. Д.А. Крылов, приводя
ссылки на прот. Г. Флоровского и В.В. Розанова, отмечает, что возвращение к
религиозности происходило через Ницше и через эстетику [7, с. 11]. Кризис,
намечающийся в XX веке, ощущался на фоне общих настроений народа, так же
как в контексте индивидуального опыта, о чем написал А.А. Блок в «"Религиозных исканиях" и народ» [4]. Эстетика декадентства была перенята русскими
символистами спустя полвека после того, как декаданс, вырастая из романтизма,
преодолел вершину или точнее «акме» (ακμή) своего развития. Образ жизни,
мышления и творчества декадентов Европы Шарля Бодлера, Артура Рэмбо
были повторены А. Добролюбовым, Ф. Сологубом, В. Брюсовым. Однако
становление русского символизма на почве объединения художественного
творчества и философии происходит благодаря деятельности Андрея Белого
(Б.Н. Бугаева; 1880-1934). Именно А. Белый обозначил тесную взаимосвязь
между методами философского анализа и возможность выражения символа (и
всего художественного творчества) в рациональной, доступной для рефлексии
форме.
Символизм в философии проявился через теософию и особое отношение к
религиозности, чувства веры, отношения к красоте и идеалу через прочтение
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античной философии. Теософия и позже антропософия явили собой синтез
результатов кризиса религий и переоценок старых ценностей. Бердяев пишет о
том, что теософия, созданная Е. Блаватской, далеко отстоит от русского мышления, она ориентируется больше на западную мысль. Для русского понимания
теософии характерны апокалиптические настроения, каких не было в крайне
критической антропософии Р. Штейнера. Антропософия, образуясь в лоне
теософского общества, впоследствии отделилась и стала самостоятельным
учением.
Эстетический опыт переживался через различные сферы искусства, от
поэзии до архитектуры, от живописи до танцев, от музыки до скульптуры и
наоборот. Здание Гетенаума явило собой символ тела нового человека, в строительстве которого принимают участие А. Белый, М. Волошин и др. Целью
здания Гетенаума было создание единого гуманного общества, в центре которого
положены искусство и наука. Преодоление декадентской направленности у
символистов происходило также за счет влияния на них Вл. Соловьева, что
выражает взаимосвязь теософии и символизма в русской философии. Символизм,
такой, каким мы видим его впоследствии у А. Белого, существует на стыке
того, что представляли собой учения теософии, антропософии, софиологии, и
богочеловечества. О проявлениях своеобразного мистицизма как итога переосмысления софиологии в творчестве А. Белого является дискуссионным, но все
же актуальным вопросом [6, с. 482]. Софиология стоит в центре внимания не
только Вл. Соловьева, но также П. Флоренского и С. Булгакова. Из трудов
Н. Бердяева мы узнаем, что софиология берет начало еще от Средних веков.
Развитая в учении Я. Беме, как учение об абсолютном знании, Софиология
концептуализируется в контексте учения о человеке во многом напоминающая
учение каббалы. Мистицизм Я. Беме переопределяет мужской элемент как
женский и составляет учение о Софии как о Премудрости божией, в отличии от
каббалистического учения об Адаме Кадмоне – небесном человеке [3, с. 471].
Такое переопределение, по словам Н. Бердяева, было результатом собственных
интуиций и практик Я. Беме. Такой же сугубо индивидуальной концепцией
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является учение о Софии у Вл. Соловьева, где сильно развита система
эстетической науки. Во многом методы построения рассуждений Вл. Соловьева
напоминают то, что мы находим и у А. Белого [2].
На промежутке 1908-1911 годов А. Белый оказывается вовлеченным в
распространении неокантианской философии и критического идеализма И. Канта
в России. Влияние на Белого было оказано в первую очередь со стороны
Б.А. Фохта, развивающего методологию исследования категории эстетического
и взаимосвязь между художественным и научным творчеством [5, с. 256]. В
данный период он формирует свою оригинальную позицию в способах выражения художественного творчества через осмысление соотношения формы и
содержания символа. Последнее понимается как возможно, как осознание самости
«душой самосознающей, как … сам-духа» [1, с. 439]. Благодаря осознанию
символичности культуры и ее процессов, человек восходит до понимания своей
духовности или надматериальности по отношению к конкретной конечной
действительности.
Следует заключить, что А. Белый в своем творческом становлении от
проблем художественного самоопределения через неокантианскую традицию
до оформления русского символизма на почве русской философии и литературы,
стал основателе русского символизма. Его заслуга в создании философичной
системы определении символических форм и раскрытия особенностей свободного
творчества (художественного творчества в противоположность научному творчеству) признавалось современниками, но осталось без должной рефлексии в
настоящее время из-за особенностей изменения философского дискурса в
России в начале XX века.
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В статье описываются возможности использования метода изучения хронотопа художественного произведения на уроках литературы для формирования
исследовательских компетенций обучающихся.
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Современный мир ежедневно требует от нас систематизировать, сравнивать,
анализировать огромное количество информации вокруг. Важно овладеть этим
умением как можно раньше, в период школьного обучения, поэтому исследовательская компетенция входит в список ключевых компетенций обучающихся.
Под исследовательской компетентностью нами понимается способность решать
исследовательские задачи, в которых результат прогнозируется, однако не
является очевидным. Исследовательская компетенция является одной из сложных
и при этом универсальных, ориентированных на развитие личностных качеств
обучающихся, опирается на их интересы и возможности.
В качестве способа формирования исследовательской компетенции на уроках
литературы может быть реализован метод изучения хронотопа. С помощью
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данного метода можно сформировать умение ставить цели и задачи исследования,
выдвигать гипотезы, собирать, систематизировать и анализировать информацию,
делать выводы.
Существуют три универсалии каждого прозаического произведения: человек,
время, пространство. Изучение сюжета и композиции литературного произведения, а также выделение тем и идей непременно связано с анализом
хронотопа.
Хронотоп - изображение (отражение) времени и пространства в
художественном произведении в их единстве, взаимосвязи и взаимовлиянии.
Понятие «пространство-время» возникло в философии довольно давно.
Еще Д. Локк в «Опыте о человеческом разуме» (1690 г.), рассмотрев время и
пространство раздельно, посвятил их анализу целую главу, в конце которой
сделал вывод: «Итак, распространенность и продолжительность взаимно обнимают и охватывают друг друга. Каждая часть пространства находится в каждой
части распространенности (...) это может служить предметом дальнейшего
размышления» [1]. Однако, Локк, указав на нераздельность пространства и
времени, больше не возвращался к этой идее.
Понимание взаимосвязи «пространство-время» получает свое развитие
в работах Гегеля, Лагранжа, Фехнера, Минковского, в исследованиях
И.М. Сеченова, В.И. Вернадского, А.А. Ухтомского.
До XX века пространственно-временная организация произведения не
воспринималась как проблема в литературоведении. Но уже в первой половине
столетия были написаны важнейшие исследования в этой области. Они связаны
с именем русского учёного М.М. Бахтина.
В работе «Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической
поэтике» (1937-1938, публикация 1975) Бахтин совершает революцию в художественном осмыслении категорий времени и пространства: ученый разрабатывает теорию хронотопа [3]. Термин исследователь позаимствовал из теории
относительности А. Эйнштейна. М.М. Бахтин дает понятию такое определение:
«Существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений,
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художественно освоенных в литературе, мы будем называть хронотопом (что
значит в дословном переводе – «времяпространство»)».[2] Для ученого важна
идея нерушимой связи пространства и времени. Хронотоп Бахтин понимает как
«формально-содержательную категорию литературы».[2] Время и пространство
соотносятся в единое понятие хронотопа и входят в отношения взаимосвязи и
взаимообусловленности: «Приметы времени раскрываются в пространстве, и
пространство осмысливается и измеряется временем» [2].
При изучении жанровой типологии романных хронотопов, «начало» ученый
отдавал времени: для «авантюрного романа испытания» свойственно «авантюрное
время», для «авантюрно-бытовогоромана» «сочетание авантюрного времени с
бытовым», для «биографического романа» «тип биографического времени». В
«рыцарском романе» основное «авантюрное время», хотя в некоторых наличествует «авантюрно- бытовое», своеобразным в нем становится хронотоп
«чудесный мир в авантюрном времени». Отдельно ученым рассматриваются
«раблезианский хронотоп» с «необычайными пространственно- временными
просторами» и «идиллический», для которого свойственно особое отношение
времени к пространству: «единство жизни поколений (вообще жизни людей) в
идиллии в большинстве случаев существенно определяется единством места,
вековой прикрепленностью жизни поколений к одному месту, от которого эта
жизнь во всех ее событиях не отделена. Единство места жизни поколений
ослабляет и смягчает все временные грани между индивидуальными жизнями и
между различными фазами одной и той же жизни».
Отталкиваясь от выдвинутых постулатов, М.М. Бахтин выделял «хронотопические ценности разных степеней и объемов», которыми пронизаны искусство
и литература [2]:
1) «Хронотоп встречи», со значительным временным оттенком и «высокой
степенью эмоционально - ценностной интенсивности».
2) «Хронотоп дороги», связанный с «хронотопом встречи». Как писал
исследователь, на дороге «своеобразно сочетаются пространственные и временные ряды человеческих судеб и жизней, осложняясь и конкретизуясь
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социальными дистанциями, которые здесь преодолеваются», «здесь время как
бы вливается в пространство и течет по нему (образуя дороги), отсюда и такая
богатая метафоризация пути-дороги: «жизненный путь», «вступить на новую
дорогу», «исторический путь» и проч.; метафоризация дороги разнообразна и
многопланова, но основной стержень – течение времени».
3) Реальный хронотоп – «площадь». Именно «на площади впервые
раскрылось и оформилось автобиографическое (и биографическое) самосознание
человека и его жизни на античной классической почве».
4) «Замок».М. М. Бахтин отмечал, что «замок насыщен временем, притом
историческим в узком смысле слова, то есть временем исторического прошлого.
Замок – место жизни властелинов феодальной эпохи (следовательно, и
исторических фигур прошлого), в нем отложились в зримой форме следы веков
и поколений».
5) «Гостиная - салон». С точки зрения сюжета и композиции «здесь
происходят встречи, создаются завязки интриг, совершаются часто и развязки,
здесь, наконец, что особенно важно, происходят диалоги, приобретающие
исключительное значение в романе, раскрываются характеры, «идеи» и
«страсти» героев».
6) «Провинциальный городок». Это «место циклического бытового
времени». «Здесь нет событий, а есть только повторяющиеся «бывания». Приметы
этого времени просты, грубо материальны, крепко срослись с бытовыми
локальностями: с домиками и комнатками городка, сонными улицами, пылью и
мухами, клубами, бильярдами и проч. и проч.»
7) «Порог». Этот хронотоп «может сочетаться и с мотивом встречи, но
наиболее существенное его восполнение – это хронотоп кризиса и жизненного
перелома».
Контекстуальное значение хронотопа, мы можем связать не только с
развитием сюжета, но и с развитием характера персонажа, отметив возможность
двоякого влияния мира на человека: изнутри его – как его кругозор и извне –
как его окружение.
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Одним из самых удачных способов сделать трудный путь изучения
литературы творческим и приносящим радость может стать приобщение
учеников к исследовательской работе: ведь людям «бесконечно важно всё то,
что из круга предписанных действий ведёт в область самостоятельных поисков
и открытий».
В начале исследовательской работы необходимо дать задание (одному
ученику или нескольким) найти определение термина «хронотоп» и, изучив
предложенную литературу, выявить основные моменты в осмыслении проблемы
соотношения времени и пространства произведения.
Задача учителя – расставить акценты в изучаемой проблеме и показать на
примере одного из рассказов (например, «После бала» Л.Н. Толстого), как
хронотоп обнаруживается в тексте и какова его функция в реализации идейнохудожественного замысла писателя.
Определенный интерес для учащихся 10-11 классов представляет роман
Ф.И. Достоевского «Преступление и наказание». Выбор произведения обусловлен
стремлением показать, как содержание художественного произведения связано
с его формой и как идея автора определяет особенности времени и пространства в
произведении художественной литературы.
Результатом исследования могут стать трехчастные дневники «Время и
пространство романе Достоевского «Преступление и наказание»».
Например:
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Таблица 1.
Пространство

Вопрос к
учителю

Комментарий

Пейзажи в романе
Закономерности: все описания
Описание улиц:
построены на одних и тех же
«На улице жара стояла страшная, к тому же
деталях – страшная жара, пыль,
духота, толкотня, всюду известняк, леса, кирпич, дурные запахи, толпа)
пыль и та особенная летняя вонь, столь известная Пейзаж в романе прочно связан
каждому петербуржцу... Чувство глубочайшего
с образом Раскольникова,
омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах
пропущен через его восприятие.
молодого человека».
Прекрасный простор Невы так
Описание летнего Петербурга, Сенная площадь: же давит, и мучит, и гнетет
«Около харчевен в нижних этажах, на грязных и Раскольникова, как и духота,
вонючих дворах домов Сенной площади, а
теснота, жара и грязь улиц.
наиболее у распивочных, толпилось много разного Герой задыхается в этом
и всякого сорта промышленников и лохмотников» городе, мире.
«На улице опять жара стояла невыносимая; хоть
бы капля дождя во все эти дни. Опять пыль,
кирпич и известняк, опять вонь из лавочек и
распивочных, опять поминутно пьяные, чухонцы разносчики и полуразвалившиеся извозчики».
«Было часов восемь, солнце заходило. Духота
стояла прежняя; но с жадностью дохнул он этого
вонючего, пыльного, зараженного городом
воздуха...»
«Серединные улицы Петербурга, где люди «так и
кишат»…
Описание берега Невы:
«небо было без малейшего облачка, а вода почти
голубая», сияющий «купол собора, в котором
«сквозь чистый воздух можно было отчетливо
разглядеть даже каждое его украшение».

Таблица 2.
Время

Комментарий

1 день:
•Раскольников устраивает себе пробу на
предполагаемое преступление;
•Неожиданное знакомство с Мармеладовыми;
2 день:
•Письмо;
•Раздумья. Встреча с девушкой на Коногвардейском
бульваре;
•Сон.
3 день:
•Депрессия Раскольникова;
•Подготовка к преступлению;
•Убийства
4 день:
•Раскольников получает известие по поводу вызова в
контору, разговор об убийстве, обморок;
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Действие разворачивается в
течении 14 дней.
Время развивается скачками.
Иногда замедлено, иногда
стянуто в одну точку. Это
обусловлено
психологическими
факторами. Иногда время
останавливается. Особое
время дня в романах
Достоевского ЗАКАТ,
происходит что-то
необычайное, решается
судьба героя, рок, стихия
вторгается в жизнь героя.

Вопрос к
учителю

•Сокрытие улик;
•Посещение Разумихина;
•Раскольникову чудится, что избивают хозяйку,
помутнение сознания;
8 день:
•Артельщик приносит перевод от матери;
•Неожиданная встреча в трактире Раскольникова с
Заметовым, полупризнание Раскольникова;
•Случайная встреча с Разумихиным;
•Раскольникова тянет на место преступления;
•Раскольников на улице становится свидетелем
несчастья с Мармеладовым, сопровождает его домой;
•Встреча с матерью и сестрой дома;
9 день:
•Разговор матери, Дуни, Раскольникова;
• Приход Сони, Раскольников подчеркивает свое
отношение к ней;
•Раскольников настраивает Разумихина;
•Встреча с мещанином;
•Сон (убийство старухи);
•Приход Свидригайлова, Раскольников не принимает
его объяснения;
•Встреча с Лужиним в доме матери и сестры, разрыв
отношений;
•Раскольников у Сони, чтение Евангелия,
Раскольников ищет нравственной опоры;
10 день:
•Второй разговор с Порфирием Петровичем;
•Лужин компрометирует Соню;
•Приготовление к поминкам;
•Нелепый разговор за столом;
•Разоблачение Лужина;
•Раскольников раскрывается Соне;
14 день:
•Раскольников все более теряет веру в то, что проба
имела смысл;
•Порфирий Петрович пытается склонить
Раскольникова к явке с повинной;
•Встреча со Свидригайловым, Раскольникова пугает
близость его идеи с принципами Свидригайлова;
•Попытка Свидригайлова овладеть Дунечкой;
•Посещение Свидригайловым Сони;
•Кошмары: девочка-утопленница, девочка-камелия;
•Последнее свидание Раскольникова с
родственниками;
•Свидание с Соней, явка с повинной.

Итоговым моментом урока должен стать вывод: хронотоп произведения –
категория, которая поддаётся лишь мысленному расчленению, всегда можно
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выяснить, как идея писателя влияет на распределение ролей между пространством
и временем.
Изучение хронотопа художественного произведения в школе является одним
из наиболее сложных и «нелюбимых» учителями. Оптимальным решением этой
проблемы мы считаем применение исследовательского метода в изучении
литературы. Такое исследование, несомненно, поможет ребятам увидеть, как
такие сложные литературоведческие категории обретают смысл и как выражают
идеи авторов произведений.
Можно сделать вывод, что применение метода проектов при изучении
словообразования позволит сформировать исследовательские компетенции
учащихся благодаря:
 организации поисково-исследовательской деятельности.
 развитию исследовательских умений (выдвижение и построение гипотез,
наблюдения, сбор информации, анализ).
 развитию критического и творческого мышления ученика.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – исследовать душевную боль девочки и её безграничную
любовь к своей матери, которая является главной в её жизни. Исследование
показало, что ребёнок, оставшись без матери, осознаёт истинную ценность
матери, которая помогает преодолеть трудности в жизни, учит быть добрыми и
любящими.
ABSTRACT
The purpose of the article is to explore the girl's mental pain and her boundless
love for her mother, which is central to her life. The study showed that a child, left
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without a mother, realizes the true value of a mother, which helps to overcome
difficulties in life, teaches to be kind and loving.
Ключевые слова: мать, разлука, тоска, сердце, дневник, воображение,
надежда.
Keywords: mother, parting, longing, heart, diary, imagination, hope.

Мать занимает важное место в жизни ребёнка. Её присутствие это самое
ценное в мире маленькой ещё несостоявшейся личности. Отсутствие матери
образует огромную брешь в душе беззащитного существа, обида которой растёт
с каждым днём, месяцем и годом. Без матери ребёнок чувствует себя обездоленным, беззащитным, а в дальнейшем итоге сиротой. Если мать находится
далеко, дети сердцем чувствуют эту разлуку. Они считают минуты, дни и часы
до долгожданной встречи с их любимой мамочкой.
Сердце матери – это океан, в котором бушует и шторм, и буря, но оно
никогда не перестанет любить своё чадо и не предаст его. Любовь матери
несравнима ни с чьей любовью на свете! Тяжело описать словами, роль матери
в жизни ребёнка. Она является проводником по жизни и одновременно
источником света и добра для своих детей. Бывает и так, что по воле судьбы у
ребёнка нет матери, и он, мечтая обрести мать, создаёт в своём воображении её
прекрасный образ. В этот момент мать представляется ему в образе всемогущего
ангела.
Таким ребёнком оказалась наша маленькая героиня Зойка из повести
М.С. Киселёва «Верните маму». Девочка Зоя потеряла мать – свой источник
света, заботы и любви. Тот образ, который она себе вообразила, жил в её
дневнике, с ним она делилась своими переживаниями, радостями, настроением и
т.д. Она рассказывала своему единственному другу-дневнику о том, что её мама
находится в критическом состоянии в изолированной больнице: «…Теперь я
знаю, где моя мама. Она в лепрозории. Есть такие больницы для прокаженных
больных. Прокаженные – самые несчастные, они не могут жить с людьми. Они –
очень заразные» [1, с. 2]. Она хотела поехать в больницу, чтобы увидеть свою
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мать и побыть с ней. «…Мама, я не боюсь проказы, я буду с тобой. Ты возьми
меня. Ты попроси врачей и других главных у вас, и они разрешат. Я буду с
тобой» [1, с. 2].
Зоя находилась на воспитании, у отца и бабушки. Они старались наполнить
жизнь девочки любовью, не говорить о матери, чтобы не ранить её сердце, они
делали буквально всё, чтобы заполнить пустоту материнской любви: «…Папа
был всегда и во всём. Когда Зойка подросла, она поняла, почему у неё такой
папа. Поняла, почему он все умеет, все знает, что Зойке надо. Потому, что он
делал все мамины дела. Чтоб она, Зойка, не замечала, что у неё нет матери. А
ведь это трудно – за себя и за мать. Ему все время было трудно, теперь Зойка
знает, теперь она не маленькая. После этого Зойка не просто любила отца, она
стала о нём заботиться. Николай Максимыч это заметил, был рад, и жить им
стало совсем хорошо» [1, с. 5]. Николай Максимыч прилагал все усилия, чтобы
жизнь дочери была полноценной. Зоя очень любила отца, потому что её отец
был хорошим человеком. Она выросла в окружении его сказок и мультфильмов.
Николаю Максимычу, было очень сложно быть одновременно отцом и матерью.
Они всегда вместе ели, вместе делали работу по дому, им было хорошо. Но,
несмотря на все усилия родных, девочке всё равно не хватало материнского
тепла. Она видела, как они пытаются сделать её счастливой, поэтому старалась
не показывать им то, что творилось у неё душе, чтобы не расстраивать их. Все
её переживания знал только её дневник.
Николай Максимыч боялся спросить дочь о матери, ведь он всегда говорил
ей, что её мать больна. А Зоя думала, что её отец и бабушка просто не любят
маму. Девочка хотела поговорить с матерью, насладиться её заботой и поэтому
злилась на родных: «Отец только говорит: «Она тяжело больна Зойка. Долго
будет лечиться». И всё. И становится злой, а может быть, грустный. Он не
любит говорить про маму. Я вижу. И бабушка тоже. Один раз она сказала:
«…Ну что теперь делать? Больна она, непутевая». Они не любят её. И пускай. Я
одна буду любить её. Всегда» [1, с. 2]. Зоя недоумевала, как её мать живёт в
уединение где-то далеко от них. В её голове крутился вопрос, почему мать
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никто не вспоминает? Это заставляет её снова открыть дневник. Она пишет в
дневнике: «…Мама, я с тобой! Я никого не люблю теперь, только тебя. Я
узнаю, где ты и что с тобой. Узнаю сама. Они не скажут, они – против нас. Жди
меня, мама, и знай: я с тобой!» [1, с. 5]. Именно поэтому 12-летняя Зоя вела
этот дневник, потому что поняла, что отец и бабушка что-то от неё скрывают.
Она каждый день записывала в дневнике свои переживания.
В дневнике девочка общалась с мамой, рассказывала о школе, друзьях,
советовалась. Даже, когда её одноклассники пошли на стрижку, Зоя написала в
дневнике: «Мама, я не стану стричься», несмотря на согласие её отца. Может
быть, благодаря дневнику, девочка смогла заполнить материнскую пустоту, ведь
Зоя была очень умной девочкой с широким кругозором. Она хорошо училась в
школе, у неё было своё понимание на настоящие человеческие поступки, отвагу,
которое удивляли всех. У великих людей, как и у обычных, есть страхи, но они
стараются быть храбрыми и Зоя видела в этом настоящий поступок. У Бабушки,
Анны Даниловны, старой, необразованной женщины был свой взгляд на
отважные поступки: она говорила, что человек должен бороться с ленью и если
он не будет этого делать, он не сможет найти своё место в жизни. После слов
бабушки Зоя решила, избавиться от всех плохих мыслей.
Однажды бабушка вошла в комнату Зои и поговорила с ней напрямую. Зоя
вначале разговора сказала: «Я знаю о маме всё. Моя мама плохая женщина. Она
делает плохие вещи. Ни у кого нет такой матери как я». На что, бабушка
ответила «давай моя доченька поговорим с тобой, как с взрослой. Зойка избавься
вообще от таких слухов даже, если я не хотела, чтобы твоя мама вышла замуж
за моего сына, но Галя женщина, прошедшая очень тяжёлое испытание. Это было
время войны, когда ей было 15 лет. Немцы разорвали их семью на части. На её
глазах истязали голодных детей и братьев Гали. После свадьбы отца и матери
ты родилась. Твоя мать до сих пор не может представить себе боль этих
трудностей. «…Всё, что тут было написано, - ерунда. А последние записи стыдно
читать. Это – пятно на моей совести. Дневник, конечно, я уничтожу. Но сначала
я хочу сказать, что самое страшное зло – это война. От неё страдает моя
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бабушка, моя мама и папа. И я. А это ведь целых три поколения. И так у всех…
Я знаю, кем буду. Может быть, разведчицей, а может, балериной. Но всё равно
я буду работать так, чтобы фашистам стало тошно, чтобы они взорвались на
своей бомбе. Вот. Всё. Теперь можно уничтожить тетрадь» [1, с. 19].
И вот у Зои появилась надежда! Наконец-то мама вернётся! Она всем
сердцем надеялась на врачей. Она верила, что врачи помогут её маме: «Ведь
врачи будут спасителями», «… Я знаю, что врачи отдают все свой силы, у них
очень благородная профессия. И Вы, пожалуйста, доктор, все – все сделайте во
время маминой операции, чтобы мама была здоровой. Верните маму
домой…» [1, с. 19]. Зоя неоднократно говорила, что мамы должны быть дома со
своими семьями. «Мама должна жить дома. Мы все её ждём. Доктор, верните
маму!». Это было так, как если бы свет осветил тёмную комнату. Когда мама
Галя вернулась домой, у Зои исчез страх, она была счастлива.
После возвращения мамы, жизнь Зои стала по-настоящему полноценной.
Она встречает свою первую любовь. Дима Лавров был одноклассником Зои.
Они устраивали праздник в школе, на котором Зоя играет роль Снежной
королевы, Димка говорит: «Снежная королева должно быть очень красивой». В
следующих частях произведения дружба Зои и Димы укрепляется. В этот
период жизни Зои, мама Галя принимает активное участие. Она шьёт платья
для выпускного вечера Зои. Известно, что выпускной для ребёнка – это важный
этап в жизни каждого человека. Галя шьёт красивое праздничное платье не
только для Зои, но и для её подруги.
На выпускной Зоя надеется, что Димка придёт. В этот момент приходит
известие о приезде Димки. Приходит почтальон, который сообщает о письме. В
письме было написано: «…Я люблю тебя, Снежная Королева» [1, с. 57]. И радость
Зои не имела границ. Она забыла все плохие воспоминания и переживания. В
жизни Зои появилась ещё одна звезда счастья. Со временем в дневнике жизни Зои
стали открываться новые страницы. С обретением матери, жизнь девочки
изменилась, теперь всё было прекрасно. Рядом с ней были все её близкие.
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Заботу о любимых в жизни следует ценить каждой минутой, проведённой с
ними. Материнскую любовь сравнивают с прекрасными цветами в саду и
золотыми лучами солнца. Мы должны беречь своих матерей, как защищаем
цветы от холода.
«Берегите маму! Когда все отвернутся, она единственная будет искренне
верить в вас! (Бетти Дейвис).
Мама – самый родной, самый близкий и бесценный человек на свете. Она
крепко любит всегда приласкает и пожалеет, защитит и сохранит от всех бед.
«Мама!» - мы произносим, когда больно или страшно. Мама необходима и в
минуты счастья. (Арнольд Гелен)» [2].
После пережитого, Галя, как истинная мать, смогла, ради дочери, собрать
все силы и выжить. Потому что, её единственной надеждой в жизни была дочь
Зоя. Она очень тосковала по ней, хотела отдать всю материнскую любовь, посмотреть в глаза дочери и почувствовать родной аромат. Именно это желание
заставило её жить. Все желанное сбылось в ту минуту, когда они увидели друг
друга, Галя словно ожила. Казалось, Галя, не могла дышать до этого момента.
Свет дочери вернул Галю к жизни, она поняла, зачем она живёт. А в жизни Зои
вместо страха и боли появилось безграничное счастье, радость и любовь.
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Проблема орфографической грамотности в современном обществе актуальна,
как никогда. Это связано с развитием информационных технологий и предпочтительным использованием ИКТ традиционным способам обучения. Подрастающее
поколение все чаще набирает текст на клавиатуре или на экране смартфона,
отходя от ручного письма. Установленные на гаджетах программы автоматически
исправляют ошибки, позволяя не задумываться о правильности написания и не
отслеживать собственные затруднения при наборе текста. Таким образом,
благодаря электронным помощникам, встроенным в гаджеты, орфографическая
грамотность детей и подростков стремительно падает, из-за чего страдает общая
языковая культура.
Орфографическая зоркость и интуиция – одни из составляющих орфографической грамотности. Для работы с детьми педагогу необходимо развивать оба
эти умения. Однако не каждый представляет различия между двумя понятиями
и, соответственно, не каждый осознает, что два эти умения значительно
отличаются друг от друга и отвечают за разные процессы.
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Львов М.Р. в своей работе «Правописание в начальных классах» дает
следующее определение понятию орфографическая зоркость: «Это способность
(или умение) быстро обнаруживать в тексте орфограммы и определять их
типы» [2]. Здесь следует добавить, что орфографическая зоркость предполагает
и то, что человек замечает как свои ошибки, так и чужие. Чем слабее сформировано данное умение, тем больше ошибок будет допускаться при письме. Среди
особенностей этого умения и то, что, независимо от того, насколько хорошо
человек знаком с правилами письма и как умеет эти правила применять, если он
не видит орфограммы в процессе письма, эти знания будут являться для него
бесполезными.
Развитие орфографической зоркости, или умения воспринимать орфограммы
в слове, является процессом постепенным и сложным. Он сопровождается
самыми разнообразными упражнениями, играми, заданиями, через письмо и
чтение, анализ и синтез.
Выделяют следующие типы восприятия орфограмм: зрительное, слуховое
и кинестезическое. При зрительном восприятии заостряется внимание на отличительных чертах орфограмм, проводятся упражнения на сравнения различных слов
со схожими орфограммами, анализ. Слуховое восприятие является главным
условием нахождения орфограммы и определения ее типа. Происходит сопоставление произношения и написания слова. Например, ребенок учится различать
позицию звука: слабую и сильную. К кинестезическому восприятию относится
проговаривание.
Для того, чтобы видеть орфограмму на письме, необходимо знать опознавательные признаки орфограмм. В начале обучения ребенок учится различать
орфограммы при помощи последовательной проверки их признаков. Способность
к быстрому опознаванию орфограммы без необходимости проверять заданные
признаки формируется после тренировки и неоднократного повторения.
В начальной школе, особенно на ранних этапах обучения русскому языку,
ребенку предлагаются три альтернативных способа писать слова, не допуская
ошибок:
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1. осмысление и применение орфографических правил;
2. запоминание конкретных слов (например, словарные слова);
3. обращение к орфографической интуиции.
В психологии интуиция – это способность чувствовать уже имеющиеся
логические цепочки связанной информации, касающиеся нужного вопроса, и,
таким образом, моментально находить ответ на любой вопрос. К. Юнг в своих
трудах пишет о том, что любое интуитивное решение протекает бессознательно, и
«интуиция как одна из ведущих функций личности … является способом
принятия человеком жизненно-важных решений» [1]. Для интуиции свойственна
неожиданность решения какой-либо задачи при неосознанном выборе средств и
путей ее решения.
Орфографическая интуиция – это умение «чувствовать» язык, угадывать
интуитивно новые, ранее неизвестные, незнакомые языковые явления. Орфографическая интуиция, однако, является результатом языковой практики. Она
является неотъемлемой частью творческого языкового процесса, а потому для
развития способностей ребенка важно, как можно чаще стимулировать (и
совершенствовать) его языковую интуицию.
Н.Д. Голев в своей монографии «О природе орфографической интуиции»
выделяет факторы, формирующие фонематическую интуицию. Одним из них
он выделяет генетическую память. Она предполагает, что каждое слово несет в
себе следы прошлого, его национального происхождения, и человек способен
непроизвольно реагировать на эти «следы». Таким образом, можно говорить о
том, что орфографическая интуиция – явление, помогающее пишущему избежать
ошибок в тех словах, с которыми он не знаком или которых не помнит. Однако
потенциальная возможность обращения к такой интуиции для каждого ребенка
индивидуальна. Одни дети легко получают доступ к информации, находящейся
на подсознательном уровне. Другим же приходится постоянно пользоваться
орфографическими правилами и умениями их применять, а это может свидетельствовать о слабо развитой орфографической интуиции. «Однако орфографи-
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ческая интуиция, как и любое свойство человеческой психики, – безусловно,
вещь развиваемая» [3].
Орфографическая интуиция, в отличие от зоркости, явление, изученное
относительно неполно. Дети проявляют интуицию в случаях безошибочного
написания каких-либо слов без умения объяснить их грамматико-орфографическими правилами, либо при правильном письме орфограммы до изучения
конкретного правила. То есть, можно говорить о том, что орфографическая
зоркость и интуиция – явления, существенно отличающиеся друг от друга, и
отвечают за разные процессы. Но два понятия включают не только различия, но
и сходства.
Для большей наглядности была создана обобщающая таблица (Табл. 1), в
которой наглядно продемонстрировано соотношение двух понятий.
Таблица 1.
Соотношение понятий «орфографическая зоркость»
и «орфографическая интуиция»
Орфографическая зоркость
Это выработанная способность обнаруживать
те места в словах, где письменный знак не
определяется произношением, то есть умение
различать, какой звук в сильной позиции, а
какой в слабой и может обозначаться
различными буквами при том же звучании.
Это умение не врожденное, но его возможно
формировать и развивать с помощью
упражнений, специальных заданий.
Главное средство развития – правильное и
своевременное формирование понятий об
орфограмме.

Орфографическая интуиция
Это психологическое свойство личности,
помогающее неосознанно писать текст
правильно, не допускать ошибок в
незнакомых или забытых словах, при этом не
обращаясь к правилам.
Врожденное свойство, однако его развитость
на начальной стадии зависит от человека. Его
можно развивать с помощью упражнений и
тренировок.
Главное средство развития – языковая
практика, включающая в себя чтение и
написание диктантов.

Таким образом, для повышения орфографической грамотности учащихся,
необходимо не только формировать орфографическую зоркость, но и заниматься
развитием орфографической интуиции, так как два этих умения тесно
взаимосвязаны и помогают ребенку справляться с возникающими при письме
трудностями как на бессознательном уровне, так и с полным осознанием места
затруднения и знанием приемов решения этих затруднений. Несмотря на
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схожее звучание понятий, следует помнить, что эти умения в корне различны, но
каждое из них важно при обучении русскому языку и помогает сформировать
общую языковую грамотность обучающихся.

Список литературы:
1. Батраченко И.П. Развитие орфографической зоркости у младших
школьников // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и
психологии: сб. ст. по матер. IX междунар. науч.-практ. конф. Часть II. –
Новосибирск, 2011.
2. Борисенко И.В. Понятие “орфограмма” в начальном курсе обучения
правописанию // Начальная школа. – 2003. – №7.
3. Голев Н.Д. О природе орфографической интуиции (к постановке проблемы) //
Человек читающий и пишущий. Спб, 2000.

79

ФОРМИРОВАНИЕ УСТНО-РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПУТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКИМ ОБЩЕНИЕМ ПРИ ОБУЧЕНИИ
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Зарубина Александра Александровна
студент 5 курса,
кафедра второго иностранного языка и методики
обучения иностранным языкам, педагогический институт,
Владимирский государственный университет
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,
РФ, г. Владимир
E-mail: sashazarubina11@gmail.com
Бобылёва Галина Александровна
научный руководитель, канд. пед. наук, доц.,
Владимирский государственный университет
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,
РФ, г. Владимир
Данная статья посвящена проблемам, связанным с управлением обучением
диалогической речи на уроках немецкого языка в 9 классе средней школы.
Данная проблема является актуальной, поскольку проблемам обучения
диалогической речи посвящены многие работы таких методистов как Бим И.Л.,
Шатилов С.Ф., Пассов Е.И., Рогова Г.В., Гальскова Н.Д. и другие. Эти работы
вносят значительный вклад в решение в целом проблемы обучения диалогической
речи. Однако вне внимания методистов и за пределами исследований остаются
важные методические вопросы, связанные с управлением обучением диалогической речи, а именно с выделением этапов и средств управления учебной
деятельностью по овладению диалогической речью в 9 классе средней общеобразовательной школы.
Наблюдение за процессом овладения немецким языком в 9 классе средней
школы позволило выявить, что некоторые учащиеся не могут свободно участвовать в диалоге, реагировать на реплики собеседника, выражать собственные
мысли в ходе беседы. Данный вывод привёл к решению, что необходимо
организовать поэтапную управленческую деятельность по обучению диалогической речи, при этом используя различные средства управления.
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Управление учебной деятельностью при обучении диалогическому общению
предполагает прохождение определенных этапов. Нами были выделены 4 этапа:
 Первый

этап

- диагностический.

На

этом

этапе

проводится

диагностика уровня сформированности диалогических умений в соответствии с
определенными критериями.
 Второй этап - планирующий. Под планирующим этапом управления
обучением диалогическому общению подразумевается планирование последовательности действий и операций, моделирование комплекса упражнений, которые
должны быть выполнены на уроках.
 Третий этап - исполнительный. На данном этапе реализуется намеченная
программа управления обучением диалогической речи. Согласно И.Л. Бим
обучение диалогу может осуществляться на нескольких уровнях:
1) уровень реплики;
2) уровень диалогического единства;
3) уровень микро-диалога;
4) уровень развернутого диалога, свободной беседы, обсуждения увиденного,
услышанного или прочитанного, и дискуссии. [1]
На каждом из данных уровней у учащихся должны формироваться определенные наборы речевых действий и формироваться определенные диалогические
умения, которые усложняются от уровня к уровню.
 Четвертый этап - контролирующий. На данном этапе учителем
осуществляется анализ, планирование и организация средств контроля учебной
деятельности учащихся. На названном этапе предполагается сличение выполняемых учащимися действий с действиями, запланированными учителем.
Под средствами управления подразумеваются разнообразные материалы и
инструменты учебного процесса, с помощью которых возможно более успешно
и за достаточно сокращенное время достигнуть поставленных целей обучения.
Иными словами, средства управления - это всё то, что используется учителем
на уроке для успешного достижения поставленных целей. К средствам управления
относятся: указания и подсказы учителя, учебник, книга для учителя, текстовые
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материалы на бумажных носителях или на интерактивной доске, аудиозаписи,
видеоролики, опоры в виде схем, таблиц, речевых клише и др.
Наблюдение за процессом обучения немецкому языку в школе дает понять,
что из-за неправильной организации управленческой деятельности по обучению
диалогической речи появляются неудачи в формировании у учеников диалогических умений.
Проанализировав два действующих в г. Владимире УМК для 9 класса
«Deutsch 9. Klasse» под редакцией И.Л. Бим и «Wunderkinder» под редакцией
О.А. Радченко, был сделан вывод, что в УМК «Wunderkinder» под редакцией
О.А. Радченко имеются разнообразные упражнений на развитие диалогических
умений с использованием опор, что немаловажно для управления обучением
диалогическому общению, а в УМК «Deutsch 9. Klasse» под редакцией И.Л. Бим
большинство упражнений на развитие диалогических умений являются
однотипными, а именно преобладают упражнения вопросно-ответного характера
по содержанию прочитанных текстов.
По нашему мнению, потенциал УМК «Deutsch 9. Klasse» под редакцией
И.Л. Бим, действующий в СОШ №2, где проводилось опытное обучение,
используется не в полной мере, а, следовательно, не выполняет свою роль в
обучении говорению в диалогической форме. Нами был разработан дополнительный к УМК комплекс упражнений как важнейшее средство управления
обучением, направленный на развитие диалогических умений с целью компенсации недостатков УМК.
Известно, что большую часть разговорной речи занимает диалогическая
речь, именно поэтому при обучении иностранному языку диалогическая речь
является одним из важнейших компонентов речевого общения.
Согласно требованиям федерального государственного стандарта основной
целью обучения иностранным языкам в общеобразовательной школе является
развитие иноязычной коммуникативной компетенции [3].
В соответствии с рабочей программой для 5-9 классов, учащиеся должны
научиться вести диалог этикетного характера, при этом уметь поддерживать
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беседу, диалог-расспрос, запрашивая и сообщая фактическую информацию,
диалог-побуждение к действию, при этом уметь обращаться с просьбой или
выразить совет, диалог-обмен мнениями, выражая оценочные суждения и
собственное мнение. [2]
Опытное обучение проводилось в 9-В классе МАОУ СОШ № 2 имени
героя Советского союза И.Е. Жукова г. Владимира в сентябре-ноябре 2020 года.
Группа, изучающая немецкий язык, насчитывала 12 человек.
На первом этапе нами была проведена первичная диагностика в двух
классах: в экспериментальном 9-В классе и в контрольном 9-Б классе, где опытное
обучение не проводилось. Учащимся было предложено задание составить диалогзнакомство. Перед учащимися стояла задача разделиться по парам, составить и
разыграть диалог-знакомство, в котором каждому необходимо было сообщить
информацию о себе (возраст, проживание, увлечения и др.). Каждый диалог
оценивался по следующим критериям: решение коммуникативной задачи;
соответствие высказывания предложенной ситуации; наличие реакции на реплики
собеседника; количество реплик; наличие коммуникативно-значимых ошибок;
наличие речевых клише; выражение своего мнения о проблеме.
Проанализировав результаты диагностики, нами было выявлено, что уровень
сформированности диалогических умений у учащихся в экспериментальном
классе чуть слабее, чем у учащихся в контрольном классе.
На втором, планирующем этапе был разработан дополнительный к УМК
комплекс упражнений с использованием различных средств управления процессом формирования умений диалогической речи. Комплекс упражнений
разрабатывался в соответствии со следующими дидактическими принципами:
принцип «от простого к сложному», принцип доступности и посильности,
принцип наглядности.
На третьем этапе нами была реализована намеченная программа управления
учебным процессом в ходе опытного обучения в экспериментальной группе
(9-В класс). Мы использовали разработанный комплекс упражнений в соответствии с учебной программой. Обучение происходило по принципу «от простого к
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сложному», начиная с упражнений, направленных на формирование умений
реплицирования с использованием опор в виде схем и таблиц, заканчивая
упражнениями на составление собственных диалогов на основе диалоговобразцов в виде видеороликов. В качестве домашнего задания учащиеся получали
список речевых клише для заучивания, а также небольшие онлайн-задания на
развитие диалогических умений, представленные на сайте для изучения иностранных языков.
На четвертом этапе нами был проведен итоговый срез в экспериментальном
классе и в контрольном классе. Перед учащимися стояла задача составить в
парах диалог без подготовки на тему «Mein Lieblingsbuch». Результаты среза
показали, что уровень диалогических умений у учащихся в экспериментальном
классе значительно вырос, а в контрольном классе, где занятия основывались
только на упражнениях из УМК, произошло незначительное увеличение
показателей.
Представленные выводы свидетельствуют о том, что поэтапное управление
обучением иноязычному говорению, а также использование средств управления
обучением диалогическому общению ведет к повышению эффективности по
овладению учащимися дилогической речью.
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Статья посвящена проблемам, связанным с процессом обучения английскому
языку в третьем классе общеобразовательной школы, а именно, способам оптимизации путей формирования языковой (лексической и грамматической) компетенции в третьем классе начальной школы.
Данная проблема является актуальной, поскольку в условиях модернизации
образования возникла необходимость поиска новых путей формирования
языковых навыков и речевых умений при обучении иностранным языкам.
Одним из возможных подходов к оптимизации процесса формирования языковой
компетенции является принцип интеграции, предполагающий взаимосвязанное
обучение лексическим и грамматическим навыкам.
В методической литературе к вопросу раннего обучения иностранному
языку обращались многие исследователи; высказываются различные мнения о
специфике методов и приёмов работы с учащимися данной возрастной группы.
Однако единственно верного подхода к обучению младшего школьника лексике и
грамматике иностранного языка не существует.
Проблемой обучения грамматическим и лексическим навыкам на начальном
этапе овладения иностранными языками уделяли внимание методисты:
Зимняя И.А.,

Леонтьев А.А.,

Колшанский Г.В.,
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Бим И.Л.,

Ушинский К.Д.,

Шатилов С.Ф. и многие другие. Вместе с тем за пределами исследований остались
вопросы формирования языковой компетенции при обучении английскому языку
в третьем классе общеобразовательной школы, основанные на принципе
интеграции, то есть взаимосвязанного формирования иноязычных лексических
и грамматических навыков.
На начальном этапе обучения учащиеся переживают серьёзные физиологические и психические изменения: ведущей становится учебная деятельность,
происходит переход к эмпирическому мышлению, появляется социальный
смысл учения, мотивация, происходит смена референтной группы, распорядка
дня, укрепляется внутренняя позиция. Ведущей формой обучения иностранным
языкам на начальном этапе является игра: у школьников развивается интерес к
иноязычному общению, осуществляется интернациональное, эстетическое воспитание, создается иноязычная информационная база и формируются речевые
механизмы [1, c. 3]. Учителям следует учитывать возрастные особенности
учащихся для того, чтобы обучение иностранным языкам уже в младших
классах происходило эффективно.
Вслед

за

такими методистами,

как Е.И. Пассов,

Е.И. Шендельс,

А.А. Миролюбов, Н.А. Сергейчева, Н.Н. Дианина, Т.П Оглуздина и другими, мы
считаем важным формировать грамматический навык через знакомый лексический материал, то есть необходимо взаимно интегрировать обучение грамматике и лексике уже начиная с начального этапа овладения языком.
Целью построения процесса обучения лексике и грамматике на интегративной основе является создание благоприятных условий для овладения учащимися языковой компетенцией. При этом основной задачей является переориентация задач обучения лексическим и грамматическим навыкам с дифференцированного подхода к интегрированному (взаимосвязанному обучению лексическим
единицам и грамматическим явлениям).
Наблюдение за процессом обучения английскому языку в начальной школе
позволяет сделать вывод о том, что из-за недостаточной реализации принципа
интеграции формирование грамматического и лексического навыка происходит
неэффективно.
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Проанализировав УМК «Rainbow English» О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой
в контексте эффективности процесса формирования лексической и грамматической компетенций у учащихся третьего класса, мы выделили как ряд
положительных моментов, так и недостатки, которые нужно избежать для того,
чтобы достичь эффективности формирования лексических и грамматических
навыков. Мы также пришли к мнению о том, что потенциал УМК используется не
в полной мере. С целью компенсации недостатков УМК нами была разработана
технология обучения лексике и грамматике на основе принципа интеграции,
взаимосвязанного обучения лексике и грамматике, который обеспечивает более
эффективное формирование языковой компетенции.
Нами было проведено опытное обучение лексике и грамматике в третьем
классе на основе интегрированного подхода. В результате входного тестирования
с целью проверки владения лексическим и грамматическим навыком был
выявлен слабый уровень владения языковыми навыками.
Нами был разработан в дополнение к имеющимся в УМК комплекс
двуфункциональных как языковых, так и речевых упражнений, в которых новая
лексика отрабатывалась на знакомом грамматическом материале, а новое
грамматическое явление вводилось с помощью знакомой лексики. Данный
комплекс были включены также игровые упражнения.
Грамматические и лексические навыки в своём развитии проходят следующие этапы: ориентировочно-подготовительный, стереотипизирующе-ситуативный, вариативно-ситуативный [2, c. 94].
При выполнении на ориентировочно-подготовительном этапе учащимся
были предложены упражнения на нахождение нового языкового явления со
следующими формулировками:
 послушай и повтори;
 прочитай;
 хлопни в ладоши, когда услышишь…;
 найди в тексте… (лексическую единицу: слово, словосочетание) /
грамматическое явление: окончание «-s», формы глагола «have»);
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 подними руку, если услышишь… (лексическую единицу / грамматическое
явление);
 обведи (языковое явление), которое ты услышал;
 вычеркни (языковое явление), которое ты не услышал;
 выпиши…;
 посчитай, сколько грамматических явлений ты услышал в тексте;
 соотнеси перевод с русского языка на английский;
 соедини предложение на русском языке с его переводом на английский
язык.
На стереотипизирующе-ситуативном этапе были предложены следующие
упражнения:
 замени единственное число на множественное, а множественное на
единственное;
 заполни пропуски подходящим словом/формой глагола;
 проспрягай…;
 выбери / напиши правильную форму…;
 правда или неправда;
 вставь в пропуск языковое явление по смыслу;
 исправь ошибки;
 переведи с одного языка на другой.
На вариативно-ситуативном этапе были предложены ориентированные на
коммуникацию упражнения с примерной формулировкой:
 поделитесь на пары и разыграйте сценку;
 продолжи рассказ несколькими предложениями;
 к тебе приехал друг, расскажи ему о…;
 опиши картинку / предмет;
 расскажи соседу по парте о…;
 спроси одноклассника, есть ли у него… / любит ли он… / нравится ли
ему…;
 обсуди с соседом по парте…;
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 представь, что ты… и расскажи о….
Лексика может считаться усвоенной только тогда, когда учащийся её
самостоятельно употребит во всех изученных грамматических формах. Аналогичным является требование совершенствовать владение лексикой постоянным
переносом грамматических форм на лексические единицы, до того в этой
грамматической форме не употреблявшихся.
Отметим, что на каждом из проведённых уроков учитывался принцип
интеграции: обучение лексическим единицам происходило во взаимосвязи с
грамматическими явлениями, а грамматические формы постоянно переносились
на лексические единицы, что привело к постоянному повторению пройденного
и формированию лексических и грамматических навыков.
По результатам итогового тестирования на проверку владения учащимися
третьего класса лексическими и грамматическими навыками было установлено,
что все учащиеся справились с тестом. Учащиеся, которые выполнили задания
без ошибок или допустили 1-2 ошибки, получили оценку 5; те, кто допустил 3-5
ошибок, получили оценку 4; учащиеся, допустившие 5-7 ошибок, получили 3.
Таким образом, 85% учащихся выполнило задания на хорошо (оценка 4) и
отлично (оценка 5), и только 15 % выполнило задания удовлетворительно
(оценка 3), что позволило сделать вывод о хорошем уровне владения языковыми
навыками.
Результаты опытного обучения позволили сделать вывод об эффективности
разработанной технологии обучения лексическим и грамматическим навыкам
на основе интегрированного подхода.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются аутентичные видеоматериалы как средство
повышения мотивации у учащихся к изучению английского языка. Освещена
актуальность использования аудиовизуальных средств на уроке английского
языка. Раскрывается понятие «аутентичные материалы». Автор подчёркивает
необходимость использования аутентичных материалов в учебном процессе.
Также в статье приводится ряд преимуществ интеграции аутентичных аудиовизуальных материалов в ходе урока. Предлагается классификация типов
видеоматериалов, а также представлены критерии их отбора. В практической
части работы уделяется внимание реализации использования аутентичных
материалов на уроке английского языка. Автор описывает фрагмент урока,
методику работы с аутентичной видеозаписью и разработанные по выбранному
видео упражнения.
ABSTRACT
The article deals with authentic video materials as a means of increasing
students' motivation to learn English. The relevance of the use of audiovisual means
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in the English lesson is highlighted. The concept of "authentic materials" is revealed.
The author emphasizes the need to use authentic materials in the educational process.
Special attention is paid to a number of advantages of integrating authentic audiovisual
materials in the course of the lesson. The classification of the types of video materials is
proposed, as well as the criteria for their selection. The practical part of the paper
focuses on the implementation of authentic materials in the English lesson. The
author describes a fragment of the lesson, the method of working with an authentic
video recording and exercises developed based on the selected video.
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В настоящий момент нельзя представить нашу жизнь без внедрения
современных технологий. Стремление ввести использование современных
информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс
позволяет представлять информацию в более удобном формате. Чем и продиктована актуальность такого метода обучения, как применение видеоматериалов
на уроке английского языка.
«Видеоматериалы используются на уроке для представления нового
материала, контроля усвоения, а также они позволяют повторять, обобщать и
систематизировать информацию на уроке, следовательно, соответствуют всем
дидактическим задачам» [1, с. 2].
Целью данного исследования является выявление необходимости интеграции
аутентичных видеоматериалов на уроке английского языка с целью влияния на
мотивацию учащихся к обучению.
В первую очередь следует дать определение аутентичным материалам. «В
зарубежной литературе под аутентичными материалами понимаются материалы,
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которые создаются для носителей языка, так называемые "настоящие тексты". В
отечественной литературе встречается следующее суждение: "Аутентичный
материал не предназначен для учебных целей и не адаптирован для нужд
учащихся с учетом их уровня владения языком. Он отражает национальные
особенности и традиции построения функционирования текста» [6, с. 148].
Словарь методических терминов предлагает толкование аутентичных
материалов как: «материалы для изучающих язык, которые используются в
реальной жизни страны. К ним относятся газеты и журналы, билеты на транспорт,
в театр, письма, реклама, программы радио и телевидения, объявления и
др.» [4, с. 25].
В данной работе под аутентичными видеоматериалами понимается
предназначенные для носителей языка видеозаписи, (сочетающие зрительный и
звуковой ряд), которые содержат лингвистическую и экстралингвистическую
информацию сфер жизни общества, имеющую дело с любой деятельностью
людей, и демонстрирует функционирование языка как средства коммуникации
в естественном окружении.
Видеоматериалы – это важный ресурс для изучения языков, который
способен смоделировать коммуникативную ситуацию.
Существует перечень преимуществ использования аудиовизуальных материалов на уроке английского языка:
1. Привлечение

повышенного

внимания

студентов

к

изучаемому

языку [10, с. 75];
2. Увеличение мотивации к изучению иностранного языка [9, с. 39];
3. Предоставление учителю огромный пласт материала для обучения
говорению и лексике, развития навыков аудирования [8, с. 146];
4. Предоставление ученикам информации о культуре страны изучаемого
языка [11, с. 3];
5. Погружение в языковую среду изучаемого языка, жизнь и быт носителей
этого языка [7, с. 40].
Представим классификацию видеоматериалов, разделив их на 3 типа:
92

1. Учебные видеоматериалы. Специально предназначенные для обучения
иностранному языку (видеокурсы и другие учебные фильмы);
2. «Аутентичные видеоматериалы». Предназначенные для носителей языка,
включая художественные и документальные фильмы, телешоу, мультфильмы,
клипы, новости, видеоблоги и т.д.;
3. Разработанные самим преподавателем и обучающимися [5, с. 123].
В настоящей работе рассматривается влияние аутентичных видеоматериалов
на мотивацию к изучению английского языка у обучающихся. Из представленной
выше классификации можно сделать вывод, что существует большое разнообразие аутентичных видеоресурсов, при помощи которых учитель может
успешно смоделировать ситуацию естественной речевой среды на уроке. Тем
не менее, учителю следует особенно внимательно подходить к вопросу отбора
видеоматериалов на начальном и среднем этапе обучения, так как оригинальные
тексты изобилуют лексическими, грамматическими и фонетическими трудностями, в то время, как на старшей ступени обучения учащиеся уже владеют
достаточной базой знаний.
При выборе аутентичных видеоматериалов перед учителем возникает
вопрос о критериях их отбора, так как это является одним из решающих этапов в
процессе использования видео на уроке. Эффективность применения аутентичного материала в большей степени зависит от методически правильного
подхода к подбору видеозаписей. Поэтому при отборе видеоматериалов для
учебного процесса преподавателю необходимо акцентировать своё внимание на
информативность, насыщенность лексическим и грамматическим материалом,
лингвистический и культурный опыт учащихся, их интересы, возраст и
психологическую зрелость [5, с. 123].
Аудиовизуальные средства обучения могут быть использованы как средства
для введения языка и языкового материала, а также могут послужить стимулом
для обсуждений на уроке.
Видеоматериалы, предназначенные для презентации языкового материала,
должны быть доступны для понимания. На успешное понимание видео влияют:
93

степень зрительного подкрепления; чистота изображения и звука; языковая
насыщенность; произнесение речи; языковое содержание; уровень языка [5, с. 124].
В случае, если видео применяется для презентации языка, то большое
значение отводится грамматическим структурам и разговорным выражениям.
А при использовании видеоматериалов в качестве побуждения к дискуссии
важен интерес, длина видеопрограммы, самостоятельность и доступность
сопутствующего материала. Эти же критерии целесообразно применить и для
презентации языкового материала.
В данной статье мы рассмотрим практическую реализацию применения
аутентичных видеоматериалов на уроке английского языка в 5 классе.
Обучение английскому языку осуществляется по УМК «Spotlight» авторов
Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.
Отбор видеоматериала производился самостоятельно с учётом темы урока,
лексического и грамматического минимума.
Цель урока: освоить новый лексический материал в реальном контексте,
использовать его в письменной и устной речи, развить социокультурную
компетенцию учащихся, повысить мотивацию к изучению языка.
Работа по теме «Don`t miss it» проводилась в три этапа: преддемонстрационный, демонстрационный и последемонстрационный.
Работа на преддемонастрационном этапе предполагает снятие языковых
трудностей восприятия аутентичных видеоматериалов, создание мотивации к
работе. На этом этапе вводятся и закрепляются новые слова, которые
представлены в учебнике «Spotlight 5» Модуль 9 – «Modern living» Тема 9C –
«Don`t miss it». Перед изучением новых слов, обучающиеся отвечают на
вопросы учителя о любимых фильмах, предпочтениях в просмотре кино, а также о
последних просмотренных кинофильмах. Далее учителем был использован приём
«Сбор ассоциаций», где ученикам следовало назвать, как можно больше слов
или выражений, связанных с понятием «Film». Затем учащимся предлагается
соотнести и перевести лексические единицы (horror, comedy, action, animated,
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fantasy, romance) с соответствующими картинками на слайде. На слове «Romance»
учитель акцентирует особое внимание, поскольку на соответствующей картинке
изображён кинофильм «Romeo and Juliet». Из этого следует перечень вопросов,
касающихся данного произведения, что побуждает учеников к обсуждению и
наталкивает на мысль о его авторе.
В 5 классе, как показал эксперимент, сравнительно небольшое количество
учеников знакомы с английским поэтом и драматургом Уильямом Шекспиром.
Ввиду чего, именно на данном уроке целесообразно ввести лингвострановедческую информацию посредством аутентичного видеоматериала, так как
контент следующей темы урока включает в себя текст, который наполнен
фоновым языковым материалом.
На подготовительном этапе ученикам сообщается название видеоролика
«William Shakespeare». Вводится новая лексика, которая требуется для понимания
видео, и страноведческая информация.
Большое внимание уделяется безэквивалентной лексике, например, название
города в Великобритании «Stratford-Upon-Avon», название одной из комедий
Уильяма Шекспира «A Midsummer Night's Dream», имя жены поэта «Anne
Hathaway» и наименование театра «The Globe». А также в видео были представлены примеры фразеологизмов, которые создавались посредством языка
Шекспира: «A night owl», «At a snail`s pace», «Send someone packing», «Break the
ice», «Lie low», «Love is blind», «Off with his head!», «Fight fire with fire!», «So so».
Включение данного видеоматериала было связано и с проведением международного праздника «День английского языка», датой празднования, которого
является 23 апреля – день рождения великого английского поэта, писателя и
драматурга – Уильяма Шекспира.
На демонстрационном этапе учащиеся просматривают видео «William
Shakespeare» и выполняют задания к нему:
Exercise 1. Watch the video again and fill in the gaps.
1. William Shakespeare was born in – _____ in _____ in England.
2. His father John was a _____, his mother Mary was a farmer's daughter.
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3. William probably studied _____, Greek and history, and left school when he
was 14 or 15.
4. Three years later he _____ Anne Hathaway.
5. Sometime before 1590 he _____ Stratford and _____ to London, the capital
city of _____.
6. London's first theatre opened in 1576. Shakespeare worked in London as an
_____ and then started writing _____.
7. In 1593 the _____ – a terrible disease killed thousands of people and theatres
were _____.
8. During this time William started to write _____ instead of plays.
9. His short poems are called _____.
10. Shakespeare helped build a new theatre called _____.
11. Shakespeare wrote comedies with _____ endings, like A Midsummer
Night’s Dream.
12. He wrote tragedies which had _____ endings, like Romeo and Juliet.
13. His history plays are about kings and queens, like Henry V. Shakespeare
wrote _____ plays, maybe more.
14. William became rich and famous.
15. He died when he was 52 on _____ April 1616.
Exercise 2. Choose the right option
1. Where was William Shakespeare born?
a) London b) A Midsummer Night’s Dream c) Stratford-Upon-Avon
d) Edinburgh
2. How many brothers and sisters did William Shakespeare have?
a) 6 b) 5 c) 7 d) 8
3. What was the name of William Shakespeare's wife?
a) Jean Leckie b) Anne Hathaway c) Mary d) Susanna
4. How many children did William Shakespeare have?
a. 4 b) 5 c) 3 d) 2
5. Whom he worked in the theater in London?
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1. an actor b) a glove maker c) a singer d) a player
Exercise 3. Read and translate the sentences. Circle the correct answer.
1. Sometime before 1590 he ____ Stratford and went to London.
(go/leave/left/leaved)
2. His short poems are ____ sonnets. (calls/called/calling/call)
3. No women acted in Shakespeare's time, men and ____ played all the parts.
(girls/ boys/ children/ women)
4. William became rich and____. (poor/famous/sad/unknown)
5. He died when he was ____ on 23 April 1616. (51/52/53/54)
Exercise 4. Read the statements about the video and say if they are True (T)
or False (F).
1. William Shakespeare was born in London in England.
2. William Shakespeare left school when he was 14 or 15.
3. William Shakespeare had a daughter called Susanna and twins named Judith
and John.
4. Shakespeare wrote 38 plays, maybe more.
5. William Shakespeare started writing plays when he was working in London.
6. When the theaters were closed, William Shakespeare wrote sonnets.
7. Romeo and Juliet is a comedy.
Exercise 5 Match the expressions with their translations.
1.
2.
3.
4.

A night owl
At a snail`s pace
Send someone packing
Break the ice

5. Lie low
6. Love is blind
7. Off with his head!
8. Fight fire with fire!
9. So so

a. Отплатить той же монетой
b. Залечь на дно
c. Отрубить ему голову
d. Ночная сова (человек, который поздно ложится
спать)
e. Сделать первый шаг, положить начало;
расслабиться
f. Прогнать, выставить за дверь
g. Очень медленно, черепашьим шагом, со
скоростью улитки
h. Более или менее; так себе
i. Любовь слепа
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На последемонстрационном этапе обучающимся предлагается написать
письмо другу о том, что они узнали нового о писателе Уильяме Шекспире на
основе просмотренного видео.
В ходе реализации урока английского языка с использованием аутентичных
аудиовизуальных средств были достигнуты предполагаемые цели.
Применение аутентичных видеоматериалов в учебном процессе оказывает
сильное эмоциональное воздействие на обучающихся. В момент просмотра
аутентичного видео в классе создаётся атмосфера коллективной познавательной
деятельности, способствующей высокой вовлеченности каждого учащегося на
уроке, что в свою очередь оказывает влияние на процесс запоминания. Благодаря
задействованию разных каналов восприятия информации в процессе просмотра
и работы с видеоматериалами на уроке английского языка, лингвострановедческий и языковой материал надолго запоминается учащимися.
Работа с аутентичными видеофильмами является увлекательным и продуктивным видом деятельности, поскольку способствует развитию творческого
потенциала, что благоприятствует повышению мотивации к изучению английского языка у учащихся.
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АННОТАЦИЯ
В статье указано на то, что современные условия рынка, глобализация
экономики и высокий уровень конкуренции вынуждают руководителей компаний
обращать внимание на повышение эффективности своих бизнес-процессов.
Организация обучения сотрудников является одной из важнейших задач руководителя при построении эффективной команды. Обучение персонала выступает
основным способом приобретения образования в профессиональной области.
Инновационные методы обучения основываются на последних достижениях
науки и информационных технологий в образовании и направлены на развитие
творческих способностей и самостоятельности у сотрудников. Инновационные
методы могут быть реализованы как через традиционные, так и дистанционные
технологии обучения.
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Современные условия рынка, глобализация экономики и высокий уровень
конкуренции вынуждают руководителей компаний обращать внимание на
повышение эффективности своих бизнес-процессов, разработку новых видов
продуктов, а также поддержание высокого качества производимых изделий или
предоставляемых услуг. Чтобы успешно решать эти задачи, необходимо иметь
квалифицированные кадры, способные работать в новых условиях. Успешные
руководители и директора знают: сотрудник, обученный и выращенный внутри
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компании, представляет намного больше ценности, нежели нанятый специалист.
Чем дольше сотрудник остаётся в компании, тем больше опыта он накапливает
и тем больше пользы приносит его труд в команде. Именно поэтому организация
обучения сотрудников является одной из важнейших задач руководителя при
построении эффективной команды. Понятие «обучение» в настоящее время
приобретает другой смысл. Обучение выходит за привычные рамки традиционных учебных программ, семинаров или тренингов. Обучение персонала выступает
основным способом приобретения образования в профессиональной области и
является целенаправленно организованным, планомерным и последовательно
осуществляемым процессом приобретения знаний, умений, навыков и способов
коммуникации, осуществляемым опытными преподавателями, наставниками,
специалистами, руководителями.
В настоящее время разработаны различные системы, методы и формы
обучения персонала. На выбор метода влияют многие факторы в каждом отдельном случае, например, цели и задачи обучения, уровень квалификации и профессиональная подготовка обучаемых, их мотивационные установки. Обучение
выходит на одно из первых мест в перечне средств повышения конкурентоспособности работодателя. Процесс обучения персонала начинается с определения
потребности организации в обучении сотрудников. Перед началом разработки
программы обучения необходимо определить конечные цели образовательного
процесса, решить, кого именно и чему необходимо обучить, а также распланировать методы обучения. Сотрудники, ответственные за успех процесса
обучения, должны иметь представление о целях образовательного процесса,
чтобы эффективность обучения была высокой.
Условно системы обучения персонала можно разделить на два типа:
поддерживающие и инновационные. Поддерживающий тип обучения представляет собой процесс и одновременно результат образовательной деятельности,
направленной на воспроизводство и поддержание существующих культур,
социальной системы, социального опыта. Инновационный путь обучения ‒ это
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путь, связанный с внесением инновационных изменений в существующую
культуру и социальную среду.
Понятие «инновация» в экономической литературе появилось в начале XX
века. И. Шумпетер применил это понятие в своей работе «Теория экономического
развития». Он был убежден в том, что основным источником прибыли выступают
инновации. По сути, прибыль – это результат выполнения новых комбинаций.
Инновационные технологии обучения рассматриваются в качестве системы,
форм и методов развития персонала, существенно отличающихся от имеющей
место быть ранее практики и не получившей широкого распространения.
Инновационные методы обучения основываются на последних достижениях
науки и информационных технологий в образовании и направлены на развитие
творческих способностей и самостоятельности у сотрудников. Инновационные
методы могут быть реализованы как через традиционные, так и дистанционные
технологии обучения.
Среди современных моделей инновационного обучения выделяют:
 обучение как организация систематической исследовательской деятельности;
 обучение как организация в форме учебно-игровой моделирующей
деятельности;
 обучение как организация коммуникативно-диалоговой деятельности в
форме диалога, обмена мнениями, творческой дискуссии.
При выборе методов обучения персонала следует придерживаться следующих принципов:
1. Принцип объективности – с помощью этого принципа регулируются
содержание обучения, применяемые технологии; таким образом, профессиональное обучение становится беспристрастным и не зависит от какого-либо
личного мнения.
2. Принцип надежности – обучение должно проходить непрерывно
независимо от настроения сотрудников и других форс-мажорных обстоятельств;
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содержание образовательного курса должно надолго закрепиться в сознании
обучаемых.
3. Принцип достоверности – соотнесение теории с профессиональными
требованиями, то есть данный принцип обуславливает дальнейшее применение
сотрудником полученных знаний в профессиональной деятельности.
4. Принцип доступности или принцип наглядности – методы и содержание
процесса обучения должны быть понятны и тем, кто обучается, и тем, кто
преподает.
5. Принцип соответствия общей политике организации – программа
обучения должна отражать интересы компании, ее результат должен решать
проблемы организации.
Рассмотрим некоторые инновационные методы обучения персонала в
организации.
1. Метод Buddying основан на предоставлении информации друг другу для
достижения производственных целей. Иногда buddying рассматривают как
неформальное наставничество. Чаще всего этот метод используют для обучения
новичка при адаптации. Метод Buddying отличается от наставничества или
коучинга тем, что участники этого процесса равноправны.
2. Метод Job Shadowing (в переводе с английского «рабочая тень») очень
распространен за рубежом. Сотрудник в течение нескольких дней становится
«тенью» более опытного сотрудника. В процессе обучения сотрудниками обсуждаются различные рабочие ситуации, выявляются тонкости и особенности
работы. Данный метод целесообразно применять для выпускников высших и
средних профессиональных образовательных учреждений, стажеров или
кадрового резерва.
3. Виртуальная реальность. Данный метод обучения используется для
специальностей с высоким уровнем риска, например, пилоты, врачи. Мир,
созданный техническими средствами, очень близок к реальному. При помощи
шлема и очков обучаемый погружается в виртуальную среду, которая похожа
на реальность, и таким образом получает профессиональный опыт и знания.
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4. Геймификация. Данный инструмент, используя игровые технологии, не
только мотивирует, но и вовлекает персонал в процесс принятия решения. Идея
геймификации заключается в том, что большая цель делится на мелкие. В
результате обратной связи сотрудник отмечает даже небольшой прогресс в своей
деятельности. Через созданные тесты и бизнескейсы, которые сотрудники могут
пройти онлайн, работодатель может оценить потенциал или профессиональную
пригодность соискателя для работы в компании. В настоящее время в России
этот инструмент используется в таких сферах, как банковская сфера, маркетинг,
HR-сфера.
5. Ротация. Данный метод представляет собой самостоятельное обучение
сотрудников. Для приобретения новых навыков сотрудника переводят на другую
должность. Этот метод целесообразно применять в компаниях, где от сотрудников
требуется владение несколькими профессиями. В качестве преимуществ метода
ротации можно выделить успешное преодоление производственного стресса,
расширение контактов на рабочем месте, мотивацию сотрудников.
6. Метафорическая игра. Этот метод обучения нацелен на раскрытие
творческого потенциала сотрудника для поиска нестандартного решения проблемы. Реальная производственная ситуация перекладывается на метафорический
сюжет. В качестве метафоры могут быть истории из фильмов, сказок и легенд,
которые передают аналогичную проблематику. Преимуществами данного метода
являются высокая степень вовлеченности в процесс, достижение командообразующего эффекта и мотивация сотрудников на самостоятельное решение
проблемы.
7. Мобильное обучение. Данное обучение стал одним из самых «крутых»
трендов в области обучения персонала в 2018 году. Это было обусловлено тем,
что большинство владеет либо смартфоном, либо планшетом. В среднем каждый
человек проводит за своими устройствами около 3 часов ежедневно. Используя
технологии мобильного обучения, компании получают возможность транслировать учебный контент через эти устройства, тем самым расширяя степень
охвата пользователей. Кроме того, получение информации через мобильное
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устройство – это то, к чему привыкли представители поколения миллениалов и
центениалов.
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АННОТАЦИЯ
Неотъемлемой частью любой управленческой деятельности является
организация контроля. Качество учебно-воспитательного процесса напрямую
зависит от информированности руководителя образовательного учреждения о
реальном состоянии дел, о том, как развивается школа. Внутришкольный
контроль является тем самым помощником, который позволяет получить информацию, позволяющую оценить, проанализировать и скорректировать учебновоспитательный процесс. В статье рассмотрены методы внутришкольного
контроля, которые используют для его организации. Также описаны приёмы,
позволяющие провести данный процесс эффективно и с максимальной пользой.

Ключевые слова: внутришкольный контроль, методы контроля, образовательно-воспитательный процесс, эффективность управления.

Внутришкольный контроль - актуальная проблема, так как это одна из
важнейших управленческих функций, которая напрямую связана с функциями
анализа и целеполагания.
Внутришкольный контроль - это комплексное изучение и анализ учебного
процесса в школе с целью согласования всей работы согласно поставленным
задачам. Эффективность управления учебно-воспитательным процессом во
многом зависит от того, насколько хорошо руководитель знает реальное
состояние процесса. Контроль должен быть направлен, в первую очередь, на
обеспечение высокого качества образования и воспитания подрастающего
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поколения. Внутришкольный контроль - это сложный и многогранный процесс и,
как и любой другой, имеет определенный закономерный порядок, организацию
взаимосвязанных частей, каждая из которых выполняет определенные функции.
Различают административный контроль, взаимный контроль, коллективный
контроль учителей и самоконтроль.
В процессе организации внутришкольного контроля используются следующие методы:
 Наблюдение за учебным процессом и его одновременный анализ. Особенность непосредственного наблюдения в том, что руководитель не вмешивается в
ход процесса до его завершения и ставит перед учителем задачи по его
исправлению. Методы наблюдения за педагогической деятельностью позволяют
выявить состояние преподавания учителем дидактического материала, правильный выбор типа занятия, форм и методов работы класса, методов тестирования
и оценки знаний, умений и навыков, способности учащихся и т. д., способность
организовывать и проводить образовательную деятельность, а также видеть их
влияние на формирование взглядов и убеждений учащихся. Примером использования метода наблюдения является посещение урока или внеклассного
мероприятия с целью анализа.
 Устная проверка. Это наиболее распространенный метод. Он отличается
доступностью и легкостью. В ходе него можно выявить не только знания
учащихся по определенному предмету, теме, но и самостоятельность мышления,
логику изложения материала, формирование связной речи, ресурсы памяти, и т.п.
 Метод письменной проверки позволяет классу или его части проверить
качество знаний, навыков и способностей всех учащихся в классе. Этот метод
более объективен, чем вербальная проверка, так как позволяет увидеть все
неточности. Однако письменный тест имеет и свои недостатки: отсутствие живого
контакта с учеником во время теста, во время проверки он не может проследить
развитие связной речи ученика, логику рассуждений.
 Метод изучения школьной документации позволяет получить огромный
объём информации, которая отражает качественные и количественные показатели
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учебно-воспитательного процесса. Документация школы включает в себя
огромный перечень. Например, личные дела учеников, протоколы контрольных
работ, дневники учащихся и др. Разнообразие и обилие школьной документации
говорит об огромном богатстве информации, получаемой в процессе ее использования. В школьной документации содержится информация за несколько лет,
при необходимости вы можете ознакомиться с файлом, который позволяет
провести сравнительный анализ, что особенно ценно для прогнозной деятельности.
 Социологические методы (интервью, беседа, анкетирование). Интервью
заключается в том, что в этом разговоре есть определенная динамика и есть
возможность обратной связи и прояснения непонятного. Разговор, в отличие от
интервью, предполагает, что два человека, участвующие в нем, находятся
примерно в одинаковом положении - и тот, кто задает вопросы, и тот, кто на них
отвечает. Анкета - это письменная форма исследования, характеризующаяся
удобством и ясностью процедуры получения письменных мыслей от широкого
круга респондентов, но не дает полной и подробной информации.
 Тест - это метод психологической диагностики, основанный на
использовании тестов - система стандартизированных заданий, цель которой
измерить уровень развития определенной психологической характеристики
человека. К достоинствам теста можно отнести возможность получения
коррелированных данных в больших матрицах исследуемого материала. К
недостаткам можно отнести невозможность определить, как и какими средствами
были достигнуты результаты, полученные в процессе тестирования.
Методы внутришкольного контроля дополняют друг друга, и, если
руководство хочет знать реальную ситуацию, оно должно по возможности
использовать несколько методов контроля.
При проведении контроля эффективность использования прозрачности и
объективности контроля - обязательные условия для предоставления информации
преподавателям и контролируемым лицам. В то же время реклама становится
предпосылкой регулирования и корректировки образовательного процесса.
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Наличие органической контрольной взаимосвязи с глубоким и всесторонним
анализом исследуемых объектов, педагогических явлений, деятельности преподавателя и учащихся, конечной целью которых является принятие педагогических и
управленческих решений, а также прогнозирование будущего развития исследуемый процесс или определенные аспекты этого процесса.
Улучшая контроль внутри школы, необходимо иметь в виду:
 контролировать ориентацию на качество конечных результатов и рациональные способы их достижения;
 повысить независимость всех частей работы школы за счет ее автономности (передача навыков методическим объединениям и т. д.) и повышения
ответственности каждого за качество конечных результатов;
 стимулировать переход от автономных структур, а также от индивидуальных учителей к самоконтролю и самооценке, в сочетании с мониторингом
конечных результатов руководством школ;
 создание в каждой школе внутришкольной системы контроля, предусматривающей охват контроля всех компонентов, обеспечивающих стабилизацию,
перевод школы в развивающийся режим или ее функционирование в этом
режиме;
 разработка и постоянное накопление научно обоснованных программ
сбора информации, в которых четко сформулированы цель тестирования, теоретические подходы, параметры оценки, программа наблюдения и методология
обработки результатов.
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В статье рассматривается проблема повышения качества знаний учащихся
по географии в ходе применения технологии логических опорных конспектов.
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The article deals with the problem of improving the quality of students ' knowledge
in geography in the course of applying the technology of logical reference notes.
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В связи с глубоким преобразованием в образовательной среде, особое
значение приобретает проблема повышения качества образования. Одновременно
идет поиск иных методов, иного подхода и иных форм к организации учебного
процесса. Перед педагогом, особенно который начинает свою профессиональную
деятельность впервые, стоит проблема выбора, определения форм и методов
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обучения, которые впоследствии должны привести к достижению поставленных
целей. Результаты работы и наличие положительных результатов в обучении
определяются взаимосвязью педагога и обучающихся в процессе совместной
деятельности, что также зависит от подготовки их к занятиям.
В настоящее время для повышения качества знаний обучающихся применяют разнообразные педагогические технологии. Так в соответствии с п.4 ст.55
Закона РФ «Об образовании», «при исполнении профессиональных обязанностей
педагогические работники имеют право на свободу выбора и использования
методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов в соответствии
с образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением,
методов оценки знаний …» [3]. К эффективным образовательным технологиям
относится и технология логических опорных конспектов, которая позволяет
выделить главное, устанавливать смысловые связи, способствует повышению
качества знаний обучающихся, создает наглядное представление об учебном
материале в целом как о системе знаний. За последние годы количество
выделяемых часов на изучение предметов постепенно сокращается, а программа
остается неизменной, тем самым использование технологии логических опорных
конспектов позволяется оптимально и с меньшей затратой времени представить
изучаемый материал.
В отечественной литературе понятие «опорный конспект» соотносят с
именем ученого, педагога СССР В.Ф. Шаталова. Он создал эффективную систему
обучения, благодаря четкой классификации изучаемой информации, постепенному ее наращиванию, ее неоднократному повторению. Ученый отмечает, что
«опорные сигналы – сжатие полной информации в очень маленькие размеры с
использованием ассоциаций и цвета. При этом опорный сигнал должен быть
лаконичным, унифицированным, иметь единую символику». Технология В.Ф.
Шаталова получила широкую популярность среди преподавателей различных
дисциплин [4].
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В целом понятие опорный логический конспект можно понимать, как сжатую
запись учебного материала в виде символов, построенную по определенным
принципам, в которой отображены основные идеи учебной информации.
Учителя в своей практике достаточно эффективно используют технологию
логических опорных конспектов. Технология логических опорных конспектов
(ЛОК) в процессе преподавания географии применяется традиционно. О необходимости использования ЛОК говорил еще Н.Н. Баранский. Он утверждал, что
ЛОК «научат выделять главное и основное, приучат отыскивать и устанавливать
логические связи, существенно помогают ученикам усваивать урок». Причем
главными критериями при составлении служат: современность, научность,
умение выделять главное и это главное представлять графически [2].
Нами был проведено исследование по выявлению влияния технологии
логических опонных конспектов на качество знаний обучающихся. Исследование
проводилось в рамках изучения курса географии «Материки и страны». В
качестве литературы для составления логических опорных конспектов был
использован учебник Алексеева А.И., Николиной В.В., Липкиной Е.К. «География. 7 класс»; рабочая программа к учебнику по географии 7 класса под
редакцией В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина и дополнительные
источники информации, включая ресурсы «Интернет» [1] .
Нами был подготовлен поурочный комплекс логических опорных конспектов
для изучения материка Евразия и части света Европа. К каждому ЛОК была
составлена «пояснительная записка», в которой отмечается почему данная
технология была выбрана для изучения той или иной темы.
Для того чтобы определить влияет ли применение технологии логических
опорных конспектов на повышение качества знаний школьников, нами были
разработаны уроки в традиционной форме и с применением технологии ЛОК.
Для эксперимента были выбраны классы 7А и 7Б. Исследование проходило в III
четверти 2020-20021 учебного года. Для начала мы узнали исходные
показатели качества знаний этих классов за II четверть 2020 учебного года.
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Для расчета % качества знаний и % успеваемости мы использовали Онлайн калькулятор для расчета СОУ (степени обученности учащихся), качества
знаний, успеваемости (абсолютной и качественной), среднего балла оценок
учащихся [Электронный ресурс]. Мы узнали, что уровень качества знаний
обучающихся находится на среднем уровне (50-80%).
В условиях экспериментальной работы мы проводили цикл уроков с
применением технологии логических опорных конспектов в экспериментальном
классе (7А), а в другом контрольном (7В) по этим же темам, но в традиционной
форме в соответствии с требованиями ФГОС. Мы увидели, что уровень качества
знаний в классе, где применялась технология логических опорных конспектов,
постепенно повышался и достиг высокого уровня, по сравнению с классом, где
применялась традиционная форма обучения. В данном классе уровень качества
знаний остался на прежнем уровне.
Таким образом, использование технологии ЛОК требует от школьников
гибкости ума, логического мышления, размышления. Применяя технологию ЛОК,
мы можем сократить время на проработку большого количества учебного материала, оставшееся время использовать для решения творческих задач, тем самым
повышая качество знаний обучающихся.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с организацией
всесторонней поддержки и поддержки развития детских талантов. В зависимости
от психолого-педагогических особенностей одаренного подростка педагог
организует целевые занятия для поддержки развития одаренного подростка или
исправления личностных деформаций.

Ключевые слова: одарённый ребёнок, педагог, сопровождение.

Одаренность проявляется у людей от младенчества до зрелого возраста.
Исследования показали, что это имеет решающее значение для будущего
развития и обучения одаренного ребенка, а учителя дошкольных учреждений и
школьные психологи из этой группы населения имеют ограниченные знания о
выражении и конкретных характеристиках одаренности на этой стадии развития.
Поскольку одаренные дети обладают особыми обучающими и когнитивными
навыками, важно, чтобы учителя распознавали эти характеристики с самого
начала, а затем разрабатывали и внедряли программы вмешательства для
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одаренных детей. Кроме того, зачисление одаренных детей в обычные классы,
которые не следуют какой-либо образовательной программе для одаренных детей
с точки зрения стиля обучения, создает факторы риска, которые не позволяют им
развивать свои таланты и испытывать положительные эмоции Кроме того,
многие одаренные дети, даже с дошкольного возраста, проявляют чувство
разочарования, скуки, заниженную самооценку, недостаточную успеваемость и
другие негативные характеристики, которые могут быть результатом их
асинхронного развития или неспособности школы определить их характеристики.
способностей и поддержать их талантливыми педагогическими методами.
Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей в образовательном
процессе - это система мероприятий, направленных на создание социальнопсихологических условий для успешного обучения, развития, воспитания,
социализации и адаптации ребенка.
В состав талантливой программы для одаренных детей входят:
1. Определение целей и спецификаций программы технического обслуживания.
2. Определение тем учебного процесса, задействованных в программе.
3. Определение функций и содержания работы по каждой теме программы
сопровождения.
4. Следите за программой.
В образовательной программе основное внимание должно быть уделено
воспитанию, развитию и формированию личности одаренного ребенка во всей
ее совокупности когнитивных, эмоциональных, мотивационных и ориентированных на потребности характеристик. Ускорение, углубление и обогащение
приняты в качестве основных стратегий обучения и развития детей в школе,
которые необходимо использовать в комплексе и в различных комбинациях.
Образовательные программы развития детских талантов в контексте дополнительного общего образования, созданные в соответствии с данными стратегиями,
должны быть направлены на улучшение познавательной, поведенческой,
эмоционально-мотивационной сферы личности ребенка, обеспечение гибкости
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и вариативности образовательного процесса. с учетом предмета, сверхсубъектности и метапредметных знаний и умений, предусматривать использование
разнообразных источников информации и личностно-ориентированных технологий обучения, способствовать развитию самопознания и социализации личности.
Такая программа должна умело сочетать в себе элементы традиционного
обучения и методы активного психологического обучения (тренинг, ролевая
игра, работа проблемной группы, групповая дискуссия по принятию общего
решения и т.д.) и выполнять не только обучающую, но и диагностическую,
прогностическую, коррекционную функции, что предполагает изучение стартовых возможностей и динамики развития ребенка в процессе освоения
программы.
Одаренные дети требуют особого подхода. Основные направления в работе с
ними - индивидуальный подход, развитие у студентов интереса к получению
знаний, выявление способных, одаренных и талантливых студентов в различных
областях знаний, а также развитие интеллектуального и творческого потенциала
каждого. ребенок.
В организации работы с одаренными детьми все школьные мероприятия
можно разделить на 5 этапов:
1. Диагностика - анализ пристрастий, интересов, результатов деятельности
студентов.
2. Образовательные - реализация индивидуального и разнопланового
подхода на занятиях, индивидуальные занятия и консультации для одаренных
детей, групповые и внешкольные мероприятия, кружки, факультативные занятия.
3. Методические - создание планов подготовки к Олимпиаде, планов
групповых занятий, факультативных и индивидуальных занятий, занятий в
кружке, учебных планов для факультативных занятий, учебников для предметноодаренных детей, для групп одаренных детей разного возраста; подборка
методической литературы по работе с этими детьми.
4. Креатив - участие в профессиональных олимпиадах, конкурсах, внеклассных мероприятиях, конкурсах.
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5. Карьерный совет - профессиональное самоопределение студентов.
Поэтому психологическая и образовательная поддержка школьников в
настоящее время является неотъемлемой частью системы образования, которая
способствует развитию детских талантов.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению понятия «Я-концепция» и уровню сформированности данного явления у детей подросткового возраста из полных и
неполных семей. В ходе исследования использовались тест Сакса-Леви «Незаконченные предложения», проективная методика «Моя семья» и тест «Автопортрет».
Проанализировано отношение подростков к себе, семье, родителям, окружающим
людям и будущему.
ABSTRACT
The article is devoted to the notion of “self-concept” and studying the level of its
development of teenagers from full and incomplete families. The methodology of the
research included Sack's Sentence Completion Test, projective technique “My family”,
test “Self-portrait”. The following aspects of “self-concept” of teenagers were analyzed:
the attitude to oneself, to family, to parents, to people around, to the future.
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Социально-экономические преобразования, произошедшие в российском
обществе в конце XX века, наложили отпечаток на многие сферы жизни. Одним
из наиболее затронутых аспектов являлся институт семьи. Это наглядно
показывает статистика браков и разводов. Например, в 1980 году на территории
РСФСР было зарегистрировано практически полтора миллиона браков и около
шестисот тысяч разводов. В последние годы число разводов осталось примерно
тем же, а вот число браков сократилось до примерно миллиона в год [2]. Еще
более удручающей ситуация выглядит в плане «долговечности» заключенного
брака. В СССР 80% процентов браков заключалось, в то время как сейчас эта
цифра упала до 30% [3]. Комбинация вышеперечисленных факторов привела к
стремительному росту числа неполных семей, где ребенок воспитывается
одним родителем (преимущественно матерью).
Как показывают исследования ученых-психологов (Т.В. Андреева,
А.А. Дерябин), жизнь и условия воспитания ребенка в неполной семье имеют
своеобразную специфику по сравнению с детьми из полной семьи. Это влияет
на психологическое развитие ребенка, в частности на формирование так
называемой «Я-конепции». Данному понятию посвящено большое число работ
в научно-психологической литературе (Б.Г. Ананьев, Р. Бернс, Дж. Мид), и оно по
сей день остается актуальным для изучения. Наиболее целостной нам представляется концепция, предложенная английским психологом Робертом Бернсом.
Он определял Я-концепцию как совокупность представлений индивида о себе, а
также оценку этих представлений. В своих трудах [1, с.26] Бернс выделял три
основных компонента данного понятия: когнитивный, оценочный и поведенчекий. Осознание человеком того, что он обладает определенным набором качеств
и характеристик, выстраивание их иерархии, периодически субъективное
восприятие собственных возможностей – все это образует когнитивную
составляющую Я-концепции. Каждый человек анализирует образ собственного
«Я», оценивает его и может испытывать определенные переживания по этому
поводу. Результатом этих действий может стать принятие определенных
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поведенческих установок. Таким образом, все компоненты Я-концепции
взаимосвязаны.
Подростковый возраст был выбран нами для исследования, поскольку он
является периодом значительных преобразований как в физическом, так и в
психологическом развитии. Главную роль играет общение со сверстниками, в
ходе которого происходит выработка набора определенных правил поведения,
обусловленных стремлением быть похожим на взрослого человека. В подростковом возрасте резко повышается число факторов стресса, поэтому значение
успешной борьбы с ними трудно переоценить. Взаимоотношения с родителями
становятся более напряженными, нередко доходят до конфликтных ситуаций.
Особенно тяжела обстановка в неполных семьях.
Исследование особенностей формирования Я-концепции подростков из
неполных и полных семей осуществлялось нами с помощью ряда методик: теста
Сакса-Леви «Незаконченные предложения», проективной методики «Моя семья»,
теста «Автопортрет». Всего в исследовании приняло участие 27 подростков,
обучающихся в МОУ «Шеметовская СОШ», в возрасте от 13 до 16 лет.
Анализ результатов, полученных по итогам выполнения теста Сакса-Леви,
показал, что 100% подростков из полных семей обладают в целом положительным
восприятием образа отца. Для 54% процентов опрошенных отец является близким
человеком, способным на многое ради благополучия семьи. 46% процентов
респондентов отмечают некоторые шероховатости в отношениях с отцом, но,
тем не менее, подчеркивают его важную роль в жизни семьи. У подростков из
неполных семей картина выглядит следующим образом: 14% опрошенных
относятся к отцу с негативной точки зрения. Они считают его плохим родителем,
поскольку он совершенно не уделяет время семье. 72% процента респондентов
говорят об отдельных недостатках: недостаточное времяпрепровождение с
семьей, невысокий уровень финансового благополучия, неспособность совершать
уверенные поступки. Но в целом они положительно воспринимают отца.
Отношение к матери у подростков из полных семей также абсолютно
положительное: 69% обучающихся считают ее лучшим человеком в своей
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жизни, который поможет и поддержит в любой ситуации. Среди опрошенных из
неполных семей данная цифра составляет 36%, остальные отмечают некоторые
проблемы во взаимопонимании. Таким образом, образ матери имеет более
высокую долю положительной характеристики у детей как из полных, так и из
неполных семей. Это объясняется тем, что женщины ближе к своему ребенку
на эмоциональном и душевном уровне. Данные, полученные в результате
опроса подростков из неполных семей, также подтверждают следующую
статистику: при разводе в подавляющем большинстве случаев ребенок остается
жить с матерью, в результате чего образ отца у него либо не формируется
вообще, либо является ограниченным.
Результаты выполнения теста «Незаконченные предложения» также показали, что 77% подростков из полных семей воспринимают ее позитивно. Они
чувствуют любовь и заботу, проявляемую родителями, проводят вместе много
времени. 23% процента опрошенных из полных семей рассказывают о
некоторых трудностях во взаимопонимании, но в целом считают семью надежной
опорой в жизни. Число таких же подростков из неполных семей вырастает до
72%, а 14% респондентов семья приносит несчастье и постоянные ссоры. Таким
образом, в отношении семьи у подростков из неполных семей наблюдается
больший крен в негативную сторону. Это неудивительно, ведь отсутствие одного
из родителей приводит к перераспределению ролей в процессе воспитания
ребенка: вся нагрузка ложится на одного оставшегося родителя, который не
может одновременно выполнять функции отца и матери. Как следствие, у
подростка не складывается устойчивый положительный образ семьи.
Восприятие себя подростками из полных семей имеет преимущественно
положительную характеристику. 46% опрошенных обладают адекватным уровнем
самооценки, верят в свои силы, способны успешно преодолевать трудности. Что
касается подростков из неполных семей, 93% респондентов имеют претензии к
своей внешности или психологической устойчивости. При возникновении
сложностей они не сколько пытаются приложить больше усилий для того,
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чтобы их перебороть, а скорее расстраиваются, закрываются и начинают искать
причины в себе.
Результаты теста Сакса-Леви показали, что 46% подростков из полных семей
обладают уверенностью в завтрашнем дне. Они не сомневаются, что смогут
создать счастливую семью, найти работу по душе. 86% опрошенных из неполных
семей видят будущее неопределенно. Переход во взрослую жизнь кажется им
трудным, однако они надеются, что это поможет преодолеть последствия
негативного опыта детства.
38% респондентов из полных семей без проблем ладят с окружающими
людьми: у них много друзей и им не составляет труда заводить новые знакомства.
Со сверстниками они приветливы, открыты и дружелюбны. У 62% подростков из
полных семей проявляется нехватка верных и преданных им людей, с которыми
у них были бы общие интересы. Среди опрошенных из неполных семей эта
цифра составляет 79%, а 7% опрошенных и вовсе не скрывают недоверия к
окружающим. Очевидно, они одиноки, и им срочно необходимо найти если не
единомышленников, то людей, которые поймут и выслушают.
Говоря об анализе результатов выполнения теста «Автопортрет» и проективной методики «Моя семья», прежде всего хочется отметить, что присутствовали случаи отказа рисовать, причем чаще это касалось семьи. Респонденты
выбирали разные предлоги: неумение рисовать, боязнь того, что получится
некрасивый рисунок, стеснение. Но отказ от рисования также свидетельствует о
наличии определенных проблем в восприятии себя и отношениях в семье. Число
«отказников» больше среди подростков из неполных семей, однако незначительно.
Выполнение теста «Автопортрет» подростками из полных семей показало,
что вследствие размещения рисунка в центре листа они обладают в целом
адекватной самооценкой. На рисунке присутствуют практически все части тела,
но есть случаи отсутствия ног. Это свидетельствует об эмоциональной нестабильности, характерной для подросткового возраста. Размер головы в большинстве
случаев непропорционально большой, что говорит о высоких интеллектуальных
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притязаниях, стремлении быть лидером. Нередки случаи создания крупного
рисунка и изображения глаз без зрачков – это проявления нарциссизма,
инфантилизма и эмоциональной незрелости, что также можно списать на
возрастные особенности. Среди работ подростков из неполных семей чаще
встречаются изображения в нижней части листа, что отражает более низкий
уровень самооценки и уверенности в себе. Из-за нехватки внимания дети из
неполных семей стремятся нарочито, демонстративно проявить себя, поэтому
на их рисунках присутствуют тщательная прорисовка волос и элементов
одежды. Примерно на трети рисунков руки находятся в карманах. Это сигнализирует о механизме выраженной защиты: он отвечает за минимизацию отрицательных переживаний.
Использование проективной методики «Моя семья» дало следующие
результаты: на большинстве рисунков подростков из полных семей ее члены
изображены взявшимися за руки, что свидетельствует о дружности и хорошей
атмосфере внутри нее. Пропорции родителей и детей соблюдены соответственно их антропометрическим данным. Присутствуют все без исключения члены
семьи. Чаще ребенок рисует себя рядом с матерью, что говорит о большем
значении именно этого родителя: с мамой наиболее близкие и доверительные
отношения. Таким образом, у подростков из полных семей складывается положительное восприятие семьи. Работы, выполненные респондентами из неполных
семей, отличаются большим расстоянием между изображенными членами семьи.
Дети не чувствуют единства и целостности в своей семье. Кроме того на их
рисунках чаще можно увидеть дополнительные объекты: домашних животных,
дом. Подростку не очень комфортно находиться в семье, он ищет общения и
тепла в компании кошки или собаки. В остальном рисунки детей из неполных
семей коррелируют с работами сверстников из полных семей: изображаются
все члены семьи, их размеры пропорциональны.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что полнота
семьи влияет на формирование Я-концепции детей подросткового возраста. У
обучающихся из полных семей наблюдается оптимистичная картина восприятия
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будущего, они уверены в себе и в достижении поставленных целей. Они хорошо
ладят как с членами семьи, так и с окружающими людьми. Подросткам из
неполных семей свойственны недопонимания в отношениях с родственниками.
Будущее представляется им не совсем радужным, однако они обладают набором
качеств, которые позволят самореализоваться и создать счастливую семью. Для
исключения негативного сценария развития жизненной ситуации подросткам из
неполных семей рекомендуется помощь школьного психолога.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению предотвращения травматизма с помощью
разминки военнослужащих. Выявлена проблематика и актуальность темы, а также
сама сущность данной взаимосвязи. Рассмотрены конкретные черты сходства
двух понятий и их влияние. Обозначены цели и задачи разминки военнослужащего. Описаны основные методы и способы, которые способствуют
предотвращению травматизма с помощью разминки военнослужащих.
125

Ключевые слова: спортивная травма, виды спортивных травм, разминка,
виды разминки, физические нагрузки, физические упражнения, тренировка.

Здоровье человека является неотъемлемой частью его жизни и потому
рассматривается как самая главная ценность для полноценной деятельности и
счастливой жизни любого человека в нашем мире. Чтобы поддерживать высокий
и крепкий уровень своего здоровья, и отличное развитие своего организма
необходимо совершенствовать такие физические качества, как сила, выносливость, быстрота, гибкость и ловкость. Ведь всем известно, что чтобы выполнить
данное условие можно с помощью физической культуры и спорта.
В наше время существует большое количество видов спорта. И вне
зависимости от вида спорта, в его основе будут физические упражнения, с
помощью которых мы совершенствуем свои физические навыки.
Перед тем как начать тот или ной вид упражнения необходимо соблюдать
следующее правило: начинать необходимо с разминки, то есть постепенно. А
затем уже приступать к выполнению основной части. Содержание основной
части всегда зависит от вида упражнения, характера, нагрузки и т.д., но, как
правило, она должна быть всегда высокой для большего эффекта. Заключительную часть можно охарактеризовать понижением нагрузки. Именно в таком
духе нужно проводить любую тренировку, в каком виде или форме она ни
приводилась.
Многие люди не придают значение разминки и ее положительные воздействия на организм. Поэтому увеличивается вероятность получить травму при
выполнении какого-либо упражнения. Именно в этом и заключается цель
разминки: предотвращение травматизма.
Спортивной травмой называют термин, определяющий повреждение,
возникающее в органах и тканей тела во время выполнений каких-либо упражнений на занятиях, соревнованиях и т.д.
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Рисунок 1. Виды травм
На рисунке 1 представлены самые распространённые спортивные травмы,
которые буду рассмотрены ниже.
Ушибом является повреждение мягких тканей без явных нарушений их
структуры.
Сотрясением головного мозга считается легкое нарушение функций
головного мозга, которое возникает из-за травмирующего влияния.
Вывих – это смещение суставных поверхностей костей относительно друг
друга, под воздействием механических сил.
Переломом может быть, как полное, так и частичное нарушение целостности
кости при высокой нагрузке.
Ссадиной является поверхностное механическое повреждение кожи.
Для предотвращение вышеперечисленных спортивных травм большое
значение имеет разминка, которая проводится перед каждой тренировкой. Она
необходима для успешного выполнения любого спортивного упражнения.
Разминкой называют термин, который представляет собой вводную часть
тренировки, а именно комплекс специально отобранных не трудных упражнений,
целью которой является подготовить организм человека к высоким нагрузкам.
Перед тем как начать разминку, необходимо сначала разобраться с тем
какой вид разминки хочет выполнить человек.
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Рисунок 2. Виды разминки
Самой распространённой считается общая разминка, она заключается в
повышении активности крови в организме, в разогреве связок и суставов. Так
же желательно выполнить непродолжительный бег.

Рисунок 3. Упражнения общей разминки
Следующим видом является специальная разминка, которая состоит из
повторений тех движений, которые запланированы перед тренировкой. Например,
если вы планируете жим штанги лежа. Это необходимо для того, чтобы разогреть
такие мышцы как грудные или пекторальные мышцы и трицепсы. После такой
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разминки вы сможете понять и почувствовать свое общее состояние для оценки
способности эффективного выполнения какого-либо упражнения.
Еще одним видом является статическая разминка, нагрузка которой
направлена на мышцы без участия частей тела, это необходимо для максимального напряжения. Во время такой разминки происходит: развитие мышечной
силы, укрепление сухожилий, улучшение притока кислорода к мышцам.

Рисунок 4. Упражнения статической разминки
Динамическая разминка заключается в выполнении упражнений, перерыв
между которыми обычно длится несколько секунд. В такой разминке задействованы все мышцы и части тела. Так же она считается самой эффективной
разминкой перед тренировкой, потому что ее упражнения универсальны. Ведь ее
преимуществами являются увеличение эластичности мышц, повышение температуры тела, подготовка нервной системы и самое главное снижение травматизма.
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Рисунок 5. Упражнения для динамической разминки
Растяжка входит в любую разминку и считается обязательной. Она увеличивает гибкость тела, активизация кровообращения, развитие ловкости и подвижности и постепенное включение тела в работу. Следует сказать, что дыхание
при выполнении растяжки должно быть спокойным и без задержек.
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Рисунок 6. Упражнения для растяжки
Выполнение разминки для суставов как правило начинается с шеи и
заканчивается щиколотками. Из названия разминки можно понять, что внимание
при выполнении уделяется мышцам и суставам. Такая разминка полезна снижением изнашивания суставов, увеличение кровообращения в области суставов и
конечно уменьшение травматизма. При выполнении упражнения необходимо
делать это плавно, так как резкие движения могут вызвать травму.

Рисунок 7. Упражнения для суставов
Аэробная разминка предназначена для похудения, такая разминка проводится минимум 30 минут и делать ее нужно с умеренной скоростью. Она
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способствует повышению выносливости организма, снижению риска возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, так же профилактике
бессонницы. При выполнении упражнений такой разминки нужно пить больше
воды и питаться пищей, которая богата белком. В противном случае это
негативно будет сказываться на здоровье человека в целом.
Важным и заключительным этапом любой тренировки является заминка. К
ней относятся исключительно спокойные упражнения. Она способствует
расслаблению мышц, снятия закрепощения мышц и снижение частоты пульса,
восстановление дыхания. Заминку можно считать простой и приятной частью
любой тренировки.

Рисунок 8. Упражнения для заминки
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Исходя из всего вышеперечисленного можно сформулировать значение и
влияние разминки на организм человека:
 Предотвращение растяжений и травм во время тренировки;
 Улучшение кровообращения и создание оптимального сердечного ритма;
 Увеличение выносливости организма;
 Разогревание мышц и связок, так же повышение их эластичности и
прочности;
 Усиливается работа дыхательной системы, следовательно, организм
лучше оснащается кислородом;
 Улучшает активность нервной системы на время тренировки.
Таким образом, изучив разнообразные виды разминки, мы можем констатировать следующее. Что от выбора определенного вида разминки зависит и степень
сложности тренировки, а также и уровень подготовленности человека. Следует
сказать, что не стоит пренебрегать этой частью тренировки так как она очень
важна. Когда разминка сделана и выбрана правильно, следовательно, риск
получения какой-либо травмы уменьшается.
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АННОТАЦИЯ
Занятия спортом обычно продлевают жизнь, делая ее полноценной и
деятельной, тогда как вялость и тучность увеличивают вероятность ранней
смерти. В любом возрасте можно подобрать для себя физические упражнения,
от которых вы будете получать удовольствие, даже если вы не располагаете
большим количеством свободного времени.
На сегодняшний день, помимо традиционных видов упражнений и спорта,
большой популярностью пользуются и нетрадиционные. В данной статье мы
рассмотрим наиболее популярные западные нетрадиционные виды физических
упражнений и спорта.
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Цель работы – изучение нетрадиционных видов физических упражнений и
спорта.
Методы исследования:
1. Описать основные черты занятий атлетической гимнастикой, гидроаэробикой, стретчингом и др.;
2. Анализ занятий калланетикой, пилатесом и другими западными нетрадиционными видами физических упражнений и спорта и выявление в них их
ключевых особенностей для организма.
Результат. В данной статье были описаны наиболее популярные западные
нетрадиционные виды физических упражнений и спорта, а также были выявлены
основные особенности занятий нетрадиционными видами физических упражнений, что позволяет найти каждому человеку подходящее именно для себя
занятие спортом.
Вывод. Помимо традиционных физических упражнений и спорта, существуют и нетрадиционные. Любой комплекс нетрадиционных физических
упражнений эффективно и качественно влияет на физическое здоровье. Выбор
того или иного нетрадиционного вида физических упражнений зависит от
индивидуальных особенностей человека и от его конечной цели занятия тем или
иным спортом. В будущем, возможно, нетрадиционные упражнения и спорт
станут частым и действенным занятием в жизни каждого человека.
ABSTRACT
Exercise usually prolongs life, making it full and active, while lethargy and
obesity increase the likelihood of early death. At any age, you can choose for yourself
physical exercises that you will enjoy, even if you do not have a lot of free time.
Today, in addition to traditional types of exercise and sports, non-traditional
ones are also very popular. In this article, we will look at the most popular Western
non-traditional types of physical exercise and sports.
The purpose of the work is to study non-traditional types of physical exercises
and sports.
Research methods:
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1. Describe the main features of athletic gymnastics, hydroaerobics and
stretching, etc.;
2. Analyze callanetics, Pilates and other Western non-traditional types of
physical exercises and sports and identify their key features for the body.
Result. This article describes the most popular Western non-traditional types of
physical exercises and sports, and also identifies the main features of practicing nontraditional types of physical exercises, which allows you to find a suitable sport for
each person.
Conclusion. In addition to traditional physical exercises and sports, there are
also non-traditional ones. Any complex of non-traditional physical exercises
effectively and qualitatively affects physical health. The choice of this or that nontraditional type of physical exercise depends on the individual characteristics of the
person and on his or her ultimate goal of doing this or that sport. In the future,
perhaps, non-traditional exercises and sports will become a frequent and effective
activity in the life of every person.

Ключевые слова: гимнастика, гидроаэробика, калланетика, стретчинг,
пилатес.
Keywords: gymnastics, hydroaerobics, callanetics, stretching, pilates.

Спортивная гимнастика, художественная гимнастика, акробатика, прикладная, лечебная, производственная - все эти упражнения относятся к традиционным видам спортивных занятий. Однако, наряду с традиционными видами
гимнастики существуют и нетрадиционные.
К нетрадиционным видам физических упражнений и спорта относятся:
атлетическая гимнастика, спортивная и гидроаэробика, стретчинг, шейпинг,
калланетика, пилатес и др. [1, c, 115].
Нетрадиционные виды упражнений и спорта представляют собой оздоровительную методику фитнеса, позволяющую изменить формы тела и его вес и
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надолго закрепить достигнутый результат. Все эти виды пришли к нам из
Европы и США. Рассмотрим их более подробно.
1. Атлетическая гимнастика - силовой вид спорта, который имеет
несколько видов, один из которых существует под более известным названием
бодибилдинг. Атлетическая гимнастика – это комплекс упражнений для развития
силы, ловкости и гибкости, хотя, конечно, на первом месте в этом виде спорта –
сила [2, c. 255]. Заниматься атлетической гимнастикой могут мужчины и
женщины разных возрастов, имеющих любой уровень физической подготовки.
Единственное условие – отсутствие заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Этот вид спорта следует рассматривать, как неотъемлемое составляющее физической культуры и возможность восстановления организма после болезни или
после длительного периода малоподвижности.
В атлетической гимнастике также широко используются вспомогательные
физические упражнения для развития гибкости, ловкости, быстроты, основанные
на растягивании и расслаблении мышц.
2. Гидроаэробика - это один из нетрадиционных видов ритмической
гимнастики, выполняемый в водной среде: в бассейне или в естественном водоеме
с ровным песчаным дном.
Гидроаэробика расширяет спектр общефизиологического воздействия
гимнастических упражнений благодаря повышению сопротивления водной
среды и воздействию ее температуры на кожно-сосудистые рефлексы и
механизмы терморегуляции.
Темп выполнения гимнастических упражнений в воде ограничен, тогда как
степень мышечных напряжений пропорционально возрастает. Вода стимулирует
усиление стресс-мобилизующих реакций, адаптацию организма к физической
нагрузке в охлаждающей среде и является фактором закаливания [3, c. 114].
3. Стретчинг. Название «стретчинг» пошло от английского слова
«stretching»  растягивание. Данный комплекс нацелен на растяжение мышц и
суставов организма и, как результат, на улучшение гибкости всего тела. Помимо
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этого, комплекс оздоравливает все системы и органы, улучшает работу кровеносной системы и укрепляет сухожилия.
Стретчинг представляет собой особые упражнения, направленные на
развитие гибкости всего тела [4, c. 5]. Главными его отличиями являются:
статичность поз и плавность движений, которые гарантируют безопасность,
отсутствие травматизма; для начала занятий нет ограничений по возрасту или
уровню физической подготовки; не требуется никаких дополнительных устройств
и тренажеров, достаточно коврика для фитнеса; помимо мышц, эта система
тренировок также направлена на суставы и нормализацию общего состояния
организма.
4. Калланетика. Калланетику часто называют гимнастикой неудобных поз.
Комплекс включает в себя несколько десятков упражнений на растяжение и
сокращение мышц. При этом упражнения не требуют физических нагрузок на
позвоночник и быстрых резких движений. Используется принцип статики, то
есть одно движение удерживается в течение определенного времени [5, c. 29].
Калланетика состоит из 29 упражнений. Во время выполнения комплекса
тренируются самые проблемные зоны – бедра, спина, пресс, ягодицы, плечи,
предплечья. Упражнения этого комплекса не свойственны привычным позам
для человека, а значит, во время их выполнения задействуются группы мышц,
которые, как правило, не работают в ежедневной двигательной активности. Задача
состоит не только в том, чтобы принять определенную позу, но и в том, чтобы
удержать ее в течение полутора минут [6].
5. Пилатес – это серия упражнений для увеличения прочности тела,
развития мышц, улучшения осанки, баланса и координации. Каждое упражнение
выполняется с особым вниманием к правильной технике дыхания и контролю
брюшных мышц. Это помогает выполнять движения с максимальной мощностью
и эффективностью. Пилатес удлиняет и укрепляет мышцы, улучшает мышечную
эластичность и подвижность суставов [7, c. 25].
Пилатес определяется не количеством упражнений, а их качеством.
Упражнения, как правило, делаются в определенном порядке, мягко сменяя
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одно за другим. Результатом тренировок станут более сильные, тонированные
мышцы, при этом повысится гибкость и улучшится состояние позвоночника.
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АННОТАЦИЯ
Цифровизация различных сфер человеческой жизни, предполагающая
внедрение цифровых технологий и платформенных решений, является одним из
основных условий успешного развития государства в целом. Физическая культура
и спорт (ФКиС), выступающие в качестве инструмента оздоровления нации,
входят в число направлений, нуждающихся в преобразовании в соответствии с
современным уровнем развития науки и технологий.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, физическая культура и спорт, цифровая трансформация.

В современных условиях информационного общества, когда происходят
такие процессы, как массовая сетевая коммуникация и глобализация, важным
направлением государственной политики становится развитие цифровых технологий, используемых во всех сферах человеческой деятельности. Информационная система обрела свое место для применения и в спорте.
Мониторинг и анализ действий спортсмена сегодня опирается на последние
достижения научной идеи – наноэлектроники и молекулярной биологии. Это
делает возможным получение точных результатов во всем: начиная от организации тренировок до процесса лечения и восстановления спортсменов после
травм, включая тесты на допинг.
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Системы исследования показателей результатов спортсменов во время
тренировочного процесса предназначены для проведения качественных тренировок. Они помогают тренерам при контроле, анализе, планировании и
прогнозировании результатов спортсмена на соревнованиях. Ввиду этого были
разработаны портативные устройства, проводящие все исследования как во
время тренировочных занятий, так и в самих соревнованиях. Все сведения,
полученные при помощи диагностической техники, дают возможность оптимизировать деятельность спортсменов, позволяя подбирать наилучшие средства и
методы восстановления и повышения результатов спортивной трудоспособности.
Свое развитие цифровизация нашла и в спортивной экипировке. Обусловлено это тем, что спорт на профессиональном уровне требует специальной обуви
и одежды. Максимально успешными в этом деле являются такие компании как
Nike, Adidas, Radiate Athletics и т.д. В настоящее время основной упор делается
не только на ортопедические и динамические свойства обуви, но и на системы
учёта персональных характеристик. Кроссовки с сенсорными датчиками теперь
являются обыденностью для спортсменов профессионального уровня.
Ярким примером использования цифровых технологий в спортивном
снаряжении можно назвать Adidas MiCoach. В рамках этого проекта были
созданы: обувь с чипами, которая собирает данные о действиях своего владельца,
и часы «Fit Smart», созданные для повышения эффективности занятий спортом.
Подобные девайсы в режиме реального времени отслеживают активность
спортсменов, что помогает делать выводы об эффективности их тренировок.
Разработчики Adidas MiCoach также создали мяч «Smart Ball». Он изучает и
оценивает такие показатели, как качество выполнения ударов; силу вращения;
силу удара; траекторию полета и т.п.
На сегодняшний день цифровые технологии всё чаще используются и в
непрофессиональном спорте, что очень мотивирует молодое поколение присоединяться к активному образу жизни. К примеру, такой гаджет как умные часы
iWatch может помочь людям следить за своим здоровьем: распознавать ритм
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биения сердца и частоту дыхания, измерять давление, количество пройденных
шагов, количество минут активности и многое другое.
Таким образом, на сегодняшний момент цифровизация пронизывает все
слои спорта – от массового до спорта высших достижений. Цифровой спорт,
основывающийся на специализированных технических средствах, обеспечивает
не только безопасный рациональный процесс тренировок и объективное
судейство, но и рост числа людей, которые всё больше вовлекаются в здоровый
образ жизни.
Анализ научной литературы и обобщение опыта использования цифровых
информационных технологий в сфере ФКиС показали, что главное направление
ее развития связан с цифровой трансформацией технологий, позволяющих
наиболее полно оценить физическое состояние и здоровье спортсменов и развить
различные виды спорта. Это конечно же благотворно влияет на общее благосостояние граждан, а также развитие государства в целом.
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Эта тема очень важна и актуальна, поскольку есть люди, которые пренебрегают разминкой или выполняют её неправильно, даже не задумываясь о
последствиях. Цель исследования – определить значимость разминки в тренировочных процессах, ее продолжительность и правильность проведения, а также
обозначить влияние разминки на физическое состояние и здоровье человека.
Основными причинами травматизма являются организационные недостатки
при проведении занятий. Это нарушения инструкций о проведение уроков
физической культуры, соревнований, неправильное составление программы
соревнований, нарушений их правил, неправильное размещение участников.
Спортивная травма – это повреждение целостности определенных структур
(суставы, мышцы, ткани, связки, кости, сухожилия). После перенесенной травмы
человек утрачивает способность полноценно тренироваться.
В спортивной медицине существует следующая классификация травм:
1. легкая – в некоторых случаях требуется помощь врача, не влияет на
способность к тренировкам;
2. средняя – может понадобиться коррекция в тренировке;
3. тяжелая – необходим перерыв в тренировках и соревнованиях.
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Получить травму можно не только впоследствии удара или падения, этому
могут посодействовать различные нюансы:
 Несоблюдение правил врачебного контроля.
 Неудовлетворительное состояние спортивных залов, площадок, инвентаря,
одежды и обуви.
 Неправильная организация занятий.
 Неидеальная методика проведения тренировок.
 Неблагоприятная погода для занятий спортом и соревнований;
 Нарушение дисциплины и мер безопасности.
 Переутомление спортсмена.
Особое внимание стоит уделять воспитательной работе и разъяснению
правил безопасности. Как правило, основные причины спортивного травматизма
кроются именно в несоблюдении этих правил.
В отличие от взрослого человека, ребенок не всегда понимает степень
опасности, выполняя то или иное упражнение. Поэтому ключевой в предотвращении каких-либо повреждений у детей является роль тренера. При работе с
детьми от тренера требуется максимальная сосредоточенность, опыт и умение
быстро реагировать на ту или иную форс-мажорную ситуацию.
Пять основных правил, которых следует придерживаться при занятиях
спортом.
1. Разминка. Опорно-двигательный аппарат человек довольно инертен.
При резком переходе от покоя к значимой физической нагрузке легко получить
повреждение мышц, суставов и связок. Разминка позволяет подготовить тело к
повышенным нагрузкам. Мышцы, связки должны быть хорошо разогреты, это
повышает эластичность соединительных тканей.
2. Проверка оборудования и снаряжения. В данном случае под оборудованием понимаются любые объекты, которые спортсмен использует в своих
тренировках.
3. Нагрузка. Начинающие чаще всего оказываются не в состоянии соотнести
собственные возможности и требуемые нагрузки. Поэтому так важно
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прислушиваться к собственному организму и строго следовать рекомендациям
тренеров, инструкторов, а также других специалистов.
4. От простого к сложному. Правильная техника гарантирует, что с ее
помощью спортсмен будет развивать именно те мышцы и именно те умения,
которые ему нужны. Правильная техника – это гарантия безопасности занимающегося. Начиная заниматься любым видом спорта, следует обратить особое
внимание на отработку техники тренировочных упражнений.
5. Консультации – только у специалистов. Каждый человек – уникален.
общие описания выполнения тех или иных упражнений, предназначенные для
широкой публики, не всегда подходят каждому индивидууму.
Разминка условно состоит из следующих элементов:
 общая разминка, отвечающая за функциональную подготовку организма
к предстоящему занятию;
 растяжка, которая производится после предварительного разогрева мышц
и заключается в медленном, подконтрольном выполнении совокупности
движений;
 специальная разминка, обычно проводимая перед работой с отягощением.
Желательно уделить разминке перед тренировкой минимум 7-12 минут.
Начинать разминаться лучше с легких кардио-упражнений для разогрева тела.
Затем следует выполнить динамические упражнения для разминки суставов и
растяжки мышц. Завершается разминка снова кардио-упражнениями с уже
большей интенсивностью. В конце разминки необходимо восстановить дыхание,
совершая глубокий вдох и выдох.
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АННОТАЦИЯ
Средства массовой информации влияют как на наше общество, так и на
сознание, культуру, язык и эмоциональность. Эмоции имеют отрицательные и
положительные стороны. Данная статья посвящена изучению репрезентации
отрицательных эмоций в англоязычных СМИ. Рассматриваются функции языка,
особенности репрезентации, отрицательные эмоции на примерах статей из
американской газеты.
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ABSTRACT
The mass media influences both our society and consciousness, culture, language
and emotionality. Emotions have both negative and positive sides. This article is devoted
to the study of the representation of negative emotions in the English language. The
functions of language, the features of representation, negative emotions are
considered on the examples of articles from an American newspaper.

Ключевые слова: репрезентация, отрицательные эмоции, СМИ.
Keywords: representation, negative emotions, media.

Сегодня средства массовой информации оказывают огромное влияние на
жизнь людей, на все общество, на наше сознание, даже на нашу культуру и язык.
Поэтому на первый план выходит проблема передачи информации. В языке СМИ
реализуются две основные функции языка. Первая из них – информационная
функция, то есть отправка сообщений людям за короткое время. Вторая функция –
это функция воздействия, заключающаяся в стремлении влиять на мнение людей
о какой-либо социально-политической или социальной проблеме. Поэтому
задачами данного стиля можно считать донесение информации, воздействие на
массовое сознание и призыв к действию. Типичными как для «письменной», так и
для «электронной» прессы являются аналитические обзоры, комментарии,
новости, рекламные материалы, интервью и т.д. Все эти виды журналистского
текста можно найти как в Интернете, так и на страницах журнала и газеты.
Передача информации является основной функцией средств массовой информации, и этот процесс редко бывает абсолютно нейтральным. Очень часто
передача информации сопровождается собственным мнением или оценкой
редакции или журналиста. Эта оценка чаще всего передается через речевые
приемы и языковые средства, побуждающие аудиторию к определенной реакции
на информацию. Разные жанры текстов средств массовой информации
отличаются разным соотношением факта и оценки.
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Язык газеты – это живая и постоянно развивающаяся система, требующая
от журналистов постоянного творческого напряжения. Также специфика отбора
языковых ресурсов на газетной странице во многом определяется расчетом на
лингвистически нейтральную массовую читательскую аудиторию. Газетный
текст должен восприниматься легко и быстро независимо от профессии,
возраста и образования читателя. Из этого следует, что общая доступность и
общее понимание языковых средств, используемых в газете, являются постоянными ориентирами в деятельности автора. Жесткая прагматическая установка
газеты на общедоступность текста отличает массовую коммуникацию от
других функциональных стилей.
Экономное выражение мысли – важнейшее требование стилистики.
Особенно важна точность и яркость для заголовка, потому что заголовок – это
первое, на что обращает внимание читатель газеты, первое, с чем сталкивается
читатель газеты, просматривая газетную страницу, основанную на заголовках в
содержании газеты.
Англоязычные газетные материалы характеризуются большой эмоционально-экспрессивной насыщенностью, а сила их воздействия органично
связана с яркостью и образностью английского языка. Средства массовой
информации англоязычного мира издаются на английском языке в десятках
стран мира, более 80% информации в Интернете распространяется на одном
языке, который в силу объективных причин становится языком межкультурного
диалога.
В последнее время в языке СМИ наблюдается трансформация в сторону
все большей разборчивости и разговорности. По мнению В. Риверс подача
материалов в СМИ базируется на «трех китах – простоте, ясности и силе», а
«разговорный английский с локтями пробился в СМИ» для того, чтобы
полностью их реализовать. Преобладающим стилем современных британских
газет является стиль неофициального письма.
Во многих британских газетах также прослеживается «смягчение» речи в
сторону разговорности и легкости. Говоря об особенностях современной
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англоязычной прессы, следует отметить, что здесь также прослеживаются
черты, характерные для стиля печатных СМИ всего мира последних трех
десятилетий: стремление к разговорности, краткости и доступности. Часто это
слово достигается путем добавления эмоциональности.
Эмоции имеют огромную роль в современном мире человеческого общения,
свидетелями чего являются политическая, этническая, экономическая напряженность во взаимоотношениях власти и народа, различных народов, в групповых и
межличностных отношениях.
Эмоции связаны с человеком, они образуют с ним нерасторжимое единство.
Т.В. Семенова отмечает, что в лингвистике эмоции имеют двоякий способ
обнаружения, то есть: а) они проявляются как эмоциональное сопровождение,
эмоциональная окраска, которая возникает в результате выражения в речи
адресанта его эмоционального состояния в виде эмоциональных оценок;
б) эмоции отражаются языковыми знаками как объективно существующая
реальность [2]. Отрицательные эмоции – эмоции, основанные на неприятных
субъективных переживаниях, связанные с неудовлетворением тех или иных
потребностей человека. Они появляются и усиливаются в тех случаях, когда
возникает расхождение между ожиданиями человека и полученными результатами. К негативным эмоциям относятся обычно страх, гнев, печаль, чувство
вины, стыд, отвращение.
Проанализировав журнал “The New York Times” за апрель 2021 года,
можно привести примеры, выражающие отрицательные эмоции:
“We all watched in horror what happened on Jan. 6.”
В словаре «Oxford dictionaries online» это слово обладает следующими
значениями: 1) a feeling of great shock or fear; 2) a very unpleasant or frightening
experience; 3) a strong feeling of fear or of hating something [3].
В английском языке «horror» описывается как сильное чувство страха или
шока, ненависти к чему-либо. Данное слово относится к группе общеупотребительных и неустаревших.
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Денотативным компонентом в слове является эмоция, которую испытывает
человек, и она проявляется как реакция на внешний раздражитель. Оценка
имеет отрицательное значение, когда она входит в состав макрополя «отрицательные эмоции». Как правило, существенная причина порождает данную эмоцию.
Формой проявления эмоции является все, что связано со страхом, отвращением,
испугом. В контексте ситуации она приобретает негативный оттенок, необязательно облекается в вербальную форму выражения. Уровень интенсивности
этой эмоции может колебаться от высокого до максимального. Эмоция «horror»
направлена на объект, вызвавший эмоцию, поэтому относится к разряду
объектно-ориентированных эмоций. Кроме того, может обнаруживать связь с
другими словами – наименованиями эмоций, несущими негативный оттенок –
terror, fright, fearfulness, alarm, agitation.
Следующий пример также довольно наглядно репрезентирует отрицательную эмоцию:
“On May 12 of last year, Anthony Fauci, the director of the National Institute of
Allergy and Infectious Diseases, incurred the wrath of Trump supporters by stating
that the coronavirus would not simply “disappear” in the next few months as Trump
had promised.”
В словаре «Oxford dictionaries online» слово “wrath” определяется как: extreme
anger [3]. В английском языке «wrath» описывается как чувство сильного
возмущения, негодования. Данное слово является общеупотребительным, неустаревшим. Денотативным компонентом в слове является эмоция, которая
проявляется как реакция на внешний раздражитель.
Форма проявления этой эмоции – все, что связано с яростью, возмущением,
негодованием. В контексте данной ситуации имеет ярко - выраженный негативный оттенок. Уровень интенсивности данной эмоции можно определить как
высокий. Данное слово обнаруживает связь с другими словами – наименованиями
эмоций, несущими негативный оттенок – anger, fury, rage.
Репрезентация отрицательных эмоций также наблюдается в следующем
примере:
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“It’s all about being angry and obnoxious and demonstrating how loyal you are
to Donald Trump.”
В словаре «Oxford dictionaries online» имеет следующее значение: having
strong feelings about something that you dislike very much or about an unfair
situation [3]. Слово “angry” в английском языке объясняется как чувство, несущее
в себе недоброжелательность, сердитость, выражающее злобу, враждебность.
Существенная причина порождает данную эмоцию.
Ее формой проявления является все, что связано со яростью, неприятностью,
негодованием. Уровень интенсивности этой эмоции в данном предложении
можно определить как высокий. Эмоция “anger” направлена на объект, то есть
поведение и высказывания Лиз Чейни, председателя конференции, по поводу
Дональда Трампа во время конференции заседания республиканских законодателей в Палате представителей. Этот объект вызывает данную эмоцию, и поэтому
относится к разряду объектно-ориентированных эмоций. Может быть обнаружена
связь с другими словами – наименованиями эмоций, которые несут негативный
оттенок – rage, wrath, hatred, desire.
Следующее слово из данного примера является “obnoxious”, которое в
словаре «Oxford dictionaries online» имеет следующее значение: extremely
unpleasant, especially in a way that offends people [3]. В английском языке данное
слово описывается как крайне неприятное чувство, чувство оскорбления,
отвращения. Данное слово относится к группе общеупотребительных, неустаревших. Денотативным компонентом слова “obnoxious” является эмоция, которую
испытывает человек на внешний раздражитель.
Форма проявления данной эмоции – это все, что касается вызывающего
поведения, несносности, предосудительности, оскорбительного, противного
чувства. Эмоция “obnoxious” обладает высоким уровнем интенсивности, также
направлена на объект, вызвавший эту эмоцию, а именно на поведение и высказывания Лиз Чейни, поэтому данная эмоция принадлежит разряду объектноориентированных эмоций. Можно обнаружить связь с другими словами –

152

наименованиями эмоций, которые также несут негативный оттенок – disgusting,
nasty, annoying, awful.
Рассмотрим следующий пример:
“We fear your activity, we fear your protests, we fear smart voting.”
В словаре «Oxford dictionaries online» это слово имеет следующие значения:
1) the bad feeling that you have when you are in danger or when a particular thing
frightens you; 2) a feeling of concern about somebody’s safety or about something bad
that might happen [3]. Данное слово в английском языке описывается как чувство,
которое возникает при опасности, беспокойстве или пугливости. Слово “fear”
относится к группе общеупотребительных, оно не является устаревшим. Денотативный компонент данного слова – эмоция, которая возникает как реакция на
внешний раздражитель.
Ее формой проявления служит все, что связано с испугом, боязнью, опасение.
Эмоция “fear” имеет высокий уровень интенсивности. Она направлена на
объект, который вызывает данную эмоцию, то есть Иван Жданов, главный
помощник Навального, имел в виду стратегию голосования, в которой
оппозиция объединяется вокруг единственного сильнейшего кандидата. Данное
слово обнаруживает связь с другими словами – наименованиями эмоций,
несущими негативный оттенок – awe, anxiety, fright, apprehension, horror.
Таким образом, отрицательные эмоции репрезентации в СМИ оказывают
огромное влияние на жизнь общества в современном мире. Несмотря на свою
отрицательную характеристику, такая эмоция имеет свои положительные стороны,
например: страх помогает людям защититься от опасности, беспокойство –
двигаться вперед, действовать, гнев – бороться с трудностями, поэтому и являются важной частью жизни людей. Многие отрицательные эмоции выражаются
как реакции на внешний раздражитель. Они связаны между друг другом и
образуют неделимое макрополе. В современной жизни СМИ являются неотъемлемой частью жизни человека, так как они воздействуют на все сферы общества в
целом.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья является актуальной, так как она посвящена заимствованиям
слов из английского языка и внедрению их в русский язык. Несмотря на то, что
русский язык богат и разнообразен, тенденция к американизации растет с каждым
днем, что объясняется частым использованием заимствованных из иностранных
языков слов и словосочетаний. Цель статьи – изучить синхронический подход
А.Д. Швейцера и более подробно рассмотреть способы образования американизмов, а также выделить сферы их употребления. В работе использовались
следующие методы: метод наблюдения, метод дискурсивного анализа, метод
дедукции и обобщения.
ABSTRACT
This article is relevant, as it is devoted to borrowing words from the English
language and their implementation in the Russian language. Despite the fact that the
Russian language is rich and diverse, the trend towards Americanization is growing
every day, which is explained by the frequent use of words and phrases borrowed from
foreign languages. The purpose of the article is to study the synchronic approach of
A.D. Schweitzer and to consider in more detail the ways of formation of Americanisms,
as well as to identify the areas of their use. The following methods were used in the
work: the method of observation, the method of discursive analysis, the method of
deduction and generalization.

Ключевые слова: американизмы, тенденция, подходы, сферы употребления,
заимствования.
Keywords: americanisms, trends, approaches, areas of use, borrowings.

Американизмы являются наиболее рассматриваемыми явлениями языка в
лингвистических и социокультурных исследованиях, так как данные лексические
единицы по сей день внедряются в русский язык посредством различных
наименований современных тенденций и направлений и, в результате, мгновенно
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находят свое применение в различных сферах жизни, тем самым оказывая
значительное влияние на русскую речь, особенно в молодежной среде.
Мнения языковедов касательно определения термина «американизм»
разнятся. Однако, несмотря на разногласия некоторых ученых, лингвисты выделяют три основных подхода к определению данного термина.
Сторонниками первого подхода являются Джордж Уотсон и Аллен Уокерсоставители словарей американизмов. Они рассматривают диахронический
подход для обозначения любой словарной единицы американского происхождения вне зависимости от ее современного употребления.
А.Д. Швейцер, В.М. Панькин и А.В. Филиппов -сторонники второго подхода,
который они назвали синхроническим. Суть этого подхода- интерпретация
американизма как лексической единицы, характерной для американского варианта
английского языка вне зависимости от места ее происхождения. Третий подход
В.Г. Усов и Дж. Алджео определили как смешанный, так как он совмещает
рассмотренные выше варианты интерпретации американизмов.
Нами был рассмотрен синхронический подход А.Д. Швейцера, который
под американизмами понимает лексические единицы, которые либо полностью,
либо в одном из своих значений специфичны для американского варианта.
Появление иностранных (американских) заимствований в русском языке
непосредственно связано с разноплановостью отраслей американской индустрии.
Если говорить о сферах употребления американизмов, то такие слова относятся
ко всевозможным видам деятельности или активности, связанных, например, со
спортом (дайвинг, банджи-джампинг, крикет), СМИ (мониторинг), бизнесом
(менеджер) и т.д.Следует отметить, что среди бытового, информационногокоммуникативного и профессионального использования языка самой лексически
насыщенной областью является профессиональная деятельность, так как она
включает в себя множество иностранных слов, которые становятся показателем
принадлежности людей к определенной компании или корпорации. Однако
благодаря развитой индустрии в области кинофильмов, игр, музыки и моды
американизмы все чаще начинают входить в повседневный лексикон даже тех
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людей, которые не являются представителями данных сфер деятельности.
Зачастую ими выступает современная молодёжь – школьники или студенты.
Современные школьники и студенты уже давно используют различные
интернет-платформы такие как YouTube, Instagram, Вконтакте. Особенно
подростки считаются продвинутыми пользователями сайтов, онлайн-игр, а
также участниками ежедневной Интернет-коммуникации. Пользуясь такими
Интернет-ресурсами, они черпают актуальную информацию, узнают о новых
тенденциях, смотрят популярных видео-блогеров. В результате такой активности
их словарный запас пополняется иностранными словами, которые позже
проявляются в обыденном общении. Но, прежде чем рассматривать употребление
американизмов молодёжью, стоит выделить основные способы образования
данных лексических единиц:
1) Первая группа представляет собой прямые заимствования. В русском
языке слово находится в том же значении и виде, что и в языке оригинале.
Например: фейс-лицо, дизастер-бедствие, бест-лучший.
2) Вторая группа- гибриды. Такие слова образуются при помощи присоединения русского суффикса, префикса или флексии к иностранному корню. В
данном случае значение иностранного слова-источника преобразовывается.
Например: бузить (busy – занятый, суетливый), геймить (game – играть).
3) Калька (Калькирование). Такие иностранные слова употребляются с
сохранением их фонетического и графического облика. Это такие слова, как
меню, диск, вирус. Полукалька – слова, подчиняющиеся правилам русской
грамматики при грамматическом освоении.
4) Экзотизмы. Слова, характеризующие отличительные национальные обычаи
других народов. Характеристикой этих слов является то, что они не имеют
русских синонимов. Например: хот-дог (hot-dog).
5) Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно имеют лексические
эквиваленты, но закрепляются в той или иной сфере общения как выразительное
средство, чтобы придать речи особую экспрессию. Например: вау (Wow); лол
(Lol).
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Мы рассмотрели наиболее распространенные американизмы, используемые
школьниками и студентами:
1) Часто используются в онлайн-играх: геймить (играть), шотнуть
(выстрелить), агриться(злиться), хил (лечить), саппорт (поддержка);
2) Часто используются в сфере косметики: мейк-ап (макияж), ай-лайнер
(подводка для глаз), бьютимейкер (специалист салона красоты), фэшэнэбл (модный), глиттер (блёстки);
3) Часто используются любителями музыки: саундтрек (музыка к кинофильму), хард-рок (тяжелый рок), ремейк (старая песня в новой обработке);
4) Часто используются любителями моды и искусства: арт (искусство),
имидж (образ), лакшери (роскошь), свитшот (толстовка);
5) Часто используются любителями Интернет-общения: траблы (проблемы),
заюзать (присвоить, не вернуть), чатиться (общаться по переписке), фоловить
(подписаться), лайкать (оценить, мне нравится), свайп (смахнуть, проводить по
экрану, не отрывая пальца), скрин (экран), трэш (мусор, отстой), рилэкс
(расслабься), мани (деньги), кэш (наличные);
6) Часто используются любителями магазинов: шопиться (покупать товары),
сэйл (продажа), супермаркет (большой магазин);
7) Часто используются любителями политики: спикер (оратор), спич (речь),
толерантность (уважение к людям).
Таким образом, мы приходим к выводу, что в большинстве случаев
современная молодёжь употребляет прямые заимствования, то есть не изменяет
значение и вид оригинального языка. Американизмы, образуемые другими
способами, используются реже.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья рассматривает основные стратегии перевода названий
мультипликационных фильмов. Название мультфильма играет большую роль
на процессе восприятия мультфильма в целом, и представляют непростую
задачу для переводчика.
ABSTRACT
This article examines the main strategies for translating the names of animated
films. The name of the animated cartoons plays a big role in the process of perception
of the animation as a whole, and is a difficult task for the translator.

Ключевые слова: стратегии перевода, названия, заголовки, мультфильмы.
Keywords: translation strategies, titles, titles, animated cartoons.
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Каждый год производится все большее количество мультфильмов. В век
развития высоких технологий детская литература, к которой относится и мультипликационный фильм, является немаловажным способом развития и воспитания
молодого поколения. Мультфильмы создаются практически во всех странах
мира и на разных языках. Основная ответственность за адекватное восприятие
и понимание мультипликационного фильма иноязычными зрителями, в основном
детьми, лежит на переводчиках. Мультфильмы помогают детям быстрее выучить
алфавит и цифры, помогают найти общий язык со сверстниками, дают представление о моральных ценностях, помогают отрабатывать и предугадывать различные ситуации, в которые может попасть ребенок. Учитывая возрастные
особенности детей, язык детской литературы как основа мультипликационного
жанра должен быть несложным, понятным, и в то же время он должен обладать
особой выразительностью и образностью.
При выборе мультфильма, первое, на что обращают внимание – это
заголовок. Перевод названий мультфильмов – довольно трудная задача для
переводчиков, так как заголовок должен быть ярким, запоминающимся, создавать
интригу, т.е. привлекать внимание зрителей и сообщать информацию о самом
мультфильме.
По мнению Е.Ж. Бальжинимаевой существуют три стратегии перевода
названий зарубежных мультфильмов: прямой (дословный) перевод, трансформация названия и замена названия.
Прямой (дословный) перевод – это перевод, в котором порядок слов
сохраняется на языке оригинала. Данный способ является самым простым и
популярным, т.к. слова переводятся в часто употребляемых или только в широких
значениях, не принимая во внимание контекст, особенности разговорной речи,
грамматики и влияний современности. Заголовки становятся понятны зрителю.
Приведем примеры: «The Nightmare Before Christmas» (1993) - Кошмар
перед рождеством, «The Secret Life of Pets» (2016) - Тайная жизнь домашних
животных, «Toy Story» (1995) - История игрушек, «Treasure Planet» (2002) -
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Планета Сокровищ, «The Addams Family» (2019) – Семейка Аддамс, «Raya and
the Last Dragon» (2021) - Райя и последний дракон, «Soul» (2020) – Душа.
Как мы видим, перевод названий мультфильмов на русский язык не
вызывает сложностей.
Сюда же относится транслитерация и транскрипция имен собственных.
Транскрипционный способ передачи английских слов и словосочетаний
заключается в передаче русскими буквами их звукового облика, а не буквенного
состава. Этот метод часто используется при переводе географических названий,
а также названий, содержащих имена героев.
Транслитерация - передача английского слова на русский язык через
буквенный состав слова. Слова, воспроизводимые путем транслитерации, не
передают английского произношения, а воссоздают лишь некоторые особенности
английской орфографии. Обычно транслитерацию используют при переводе имен
собственных и географических названий. В качестве примера можно привести:
«Monsters University» (2013) - Университет монстров, «The Good Dinosaur»
(2015) - Хороший динозавр [2].
Приемы транслитерации и транскрипции могут использоваться одновременно. Например, «Alice in Wonderland» (1951) – Алиса в стране чудес.
Все заголовки дословно переведенных с английского на русский язык
можно поделить на несколько групп:
1. Имя героя, героев.
«Shrek» (2001) – Шрек, «Peter Pan» (1953) – Питер Пэн, «Lilo & Stitch» (2003)
– Лило и Стич, «Pocahontas» (1995) – Покахонтас, «Hercules» (1997) – Геркулес,
«Bambi» (1942) – Бэмби, «Moana» (2016) – Моана, «Mulan» (1998) - Мулан.
2. День недели, месяц, дата или число.
«Snow White and the Seven Dwarfs» (1937) – Белоснежка и семь гномов,
«One Hundred And One Dalmatians» (1961) – 101 далматинец, «Planet 51» (2009) Планета 51, «Dimanche» (фр.) (2016) – Воскресенье, «Red Shoes and the Seven
Dwarfs» (2019) - Красные туфельки и семь гномов, «Sinbad: Legend of the Seven
Seas» (2003) - Синдбад: Легенда семи морей, «9» (2009) – Девять.
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3. Географическое название.
«Madagascar» (2005) – Мадагаскар, «Rio» (2011) – Рио, «Everest» (2015) –
Эверест, «Hawaiian Vacation» (2001) – Гавайские каникулы, «Sahara» (2017) –
Сахара, «The Polar Express» (2004) - Полярный экспресс.
4. Упоминание профессии.
«The Boss Baby» (дословно: малыш-босс) (2017) - Босс-молокосос, «Rise Of
The Guardians» (2012) – Хранители снов.
5. Название связано с животным или птицей.
«Storks» (2016) – Аисты, «Kung Fu Panda» (2008) – Кунг-фу Панда, «The
Queen's Corgi» (2019), «The Angry Birds Movie» (2016) - Angry Birds в кино,
«How to Train Your Dragon» (2010) – Как приручить дракона, «The Lion King»
(1994) – Король Лев, «Shaun the Sheep Movie» (2015) – Барашек Шон, «AntZ»
(1998) – Муравей Антц.
6. Присутствует наречие.
«Up» (2009) – Вверх, «Onward» (2020) – Вперёд.
Вторая стратегия - трансформация названия. Это изменение структуры
предложения с помощью морфологических, синтаксических и грамматических
факторов [1]. Другими словами, это раскрытие значения иноязычного слова в
контексте.
Существует несколько видов трансформации: добавление, опущение и
замена слов или их изменение.
Добавление – вид трансформации, в котором переводчик добавляет необходимые, по его мнению, отдельные слова или словосочетания [3]. Обычно такое
дополнение привносит изюминку и больший интерес.
Рассмотрим следующие примеры: «Alpha and Omega» (2010) – Альфа и
Омега: Клыкастая братва, «Coraline» (2009) - Коралина в Стране Кошмаров,
«Tangled» (дословно: «Запутанный») (2010) - Рапунцель: Запутанная история,
«Brave» (дословно: «Храбрая») (2012) – Храбрая сердцем, «Coco» (2017) - Тайна
Коко.
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Опущение - это вид трансформации, при котором переводчик опускает
некоторые слова или словосочетания [3]. Таким образом, перевод становится
понятнее и проще.
«Wreck-It Ralph» (дословно: «Круши Ральф») (2012) – Ральф, «The Many
Adventures of Winnie the Pooh» (дословно: Много приключений Винни-Пуха)
(1977) - Приключения Винни.
Замена – вид трансформации, при котором переводчик в процессе перевода
может поменять слово, форму слова, части речи, члены предложения и т.д. Метод
используется для перевода скучных и неинтересных названий.
В качестве примера можно привести: «Planes: Fire and Rescue» (дословно:
Самолеты: Огонь и спасение) (2014) - «Самолеты: Огонь и вода», «Finding Nemo»
(дословно: Обнаружение Немо) (2003) - В поисках Немо, «Finding Dori» (2016) В поисках Дори, «Cars» (дословно: Машины) (2006) – Тачки.
Замена названия - это полное изменение названия мультфильма с целью
привлечения большой аудитории (выполняется рекламная функция). Здесь
переводчик может дать полную свободу своей фантазии, креативности и воображению. Замену также используют для адекватного перевода названий мультфильмов на русский язык.
«Over the Hedge» (дословно: За изгородью) (2006) – Лесная братва (2006),
«Shark Tale» (дословно: Акулья история) (2004) – Подводная братва, «The house
of Magic» (дословно: «Дом Магии или Магический дом») (2013) - Кот гром и
заколдованный дом, «Inside out» (дословно: Наизнанку) (2015) – Головоломка,
«The Incredibles» (дословно: Невероятные) (2004) - Суперсемейка, «Big Hero 6»
(дословно: Большая шестёрка героев) (2014) - Город героев, «Foodfight!»
(дословно: Продуктовая битва) (2012) - Ночь в супермаркете.
В качестве примера рассмотрим «Hotel Transylvania» (дословно: Отель
Трансильвания) (2012) - Монстры на каникулах. История повествует нам о
графе Дракуле, владельце отеля «Трансильвания». Однако переводчики решили
заменить название, чтобы заинтересовать большое количество зрителей и
получить выручку от продажи билетов, т.к. мультфильм вышел в прокат перед
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каникулами. Ничего удивительного, что перевод названий с творческим подходом
стал довольно доходным делом.
Чтобы понять, как переводят названия зарубежных мультфильмов, мы
проанализировали 100 названий.
Как мы выяснили, самой популярной стратегией при переводе названий
мультфильмов является прямой перевод. При переводе 57 названий из 100
использовался дословный перевод.
Самой непопулярной стратегией является замена из-за своей сложности.
Данная стратегия при переводе названий использовалась всего 10 раз.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследовательской работы - раскрытие условий систематизации
автомобильной терминологической лексики со стороны ее влияния на
формирование языковых компетенций будущего специалиста.
Методы исследования:
1. Теоретические: анализ, синтез. индукция, дедукция.
2. Практические: наблюдение, опрос, беседа.
Результаты исследования:
1. Систематизирована автомобильная терминологическая лексика по принципу методов иерархической классификации, ментальной карты, кластера,
новемологической схемы.
167

1. Апробированы разработанные системы в группе МПО-56 специальности
44.01.06. «Профессиональное обучение» ГБПОУ РС (Я) «ЯИПК».
Выводы исследования
В ходе исследования, чтобы подтвердить гипотезу, были разработаны
иерархическая классификация «Ходовая часть автомобиля», мыслительная
карта «Двигатель внутреннего сгорания» и кластер «Техническое обслуживание»,
новемологическая схема автомобильного термина.
Разработанные системы применены в группе обучающихся МПО-56
специальности 44.01.06. «Профессиональное обучение» ГБПОУ РС (Я) «ЯИПК».
Для выявления эффективности их применения проведены опрос, беседа.
Таким образом, исследование показало, что систематизация терминологической лексики в процессе обучения являются одним из условий формирования
профессиональных компетенций.
ABSTRACT
The aim of the research work is to reveal the conditions of systematization of
automobile terminological vocabulary from the side of its influence on the formation
of language competence of the future specialist.
Research methods:
1. theoretical: analysis, synthesis. induction, deduction.
2. Practical: observation, survey, conversation.
Results of the research:
1. Systematized automotive terminological vocabulary on the principle of
methods of hierarchical classification, mental map, cluster, novemological scheme.
The developed systems have been tested in the MPE-56 group of the specialty
44.01.06 "Professional Training" of the State Budgetary Educational Institution of the
Republic of Sakha (Yakutia) "YAIPK".
Conclusions of the research.
In the course of the study, in order to confirm the hypothesis, the hierarchical
classification "Running gear of a car", the thought map "Internal combustion engine"
and the cluster "Maintenance", the novemological scheme of a car term were developed.
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The developed systems are used in the group of MPE-56 students majoring in
44.01.06 "Professional Training" of the State Budgetary Educational Institution of the
Republic of Sakha (Yakutia) "YAIPK".
A survey and a conversation were conducted to identify the effectiveness of their
use.
Thus, the study has shown that the systematization of terminological vocabulary
in the learning process is one of the conditions for the formation of professional
competencies.

Ключевые слова: автомобильная лексика, иерархическая классификация,
ментальная карта, кластер, новемологическая схема, языковая компетенция.
Keywords: automobile vocabulary, hierarchical classification, mental map, cluster,
newemological scheme, language competence.

Тема исследования посвящена проблеме изучения терминологической
лексики как одно из условий формирования языковой компетенции будущего
специалиста, так как одним из показателей его профессионализма является
овладение профессиональной речью.
Профессиональное общение представляет собой речевое взаимодействие
специалиста с широким кругом других специалистов и клиентами организации
в ходе осуществления профессиональной деятельности.
В современном образовательном пространстве одним из показателей
коммуникативной компетентности является владение терминологической лексикой определенной профессиональной сферы. Знания терминологии, умение
устанавливать связи между известными ранее и новыми терминами, умение
использовать научные понятия и термины в практическом анализе производственных ситуаций, знание особенностей стиля профессиональной речи формируют
языковую культуру специалиста.
Культура профессиональной речи включает:
 владение терминологией данной специальности;
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 умение строить выступление на профессиональную тему;
 умение организовать профессиональный диалог и управлять им;
Указанные языковые знания, умения, навыки приобретаются в процессе
профессиональной подготовки. Но также в ходе их освоения будущий специалист
сталкивается с проблемой обилия информации, представленной в различных
источниках, поэтому необходимы для их освоения более доступные приемы и
методы.
Данная проблема исследована в работах Хан О.Н., Щелоковой А.А. «Формирование языковой компетентности специалиста транспортной отрасли при
изучении дисциплины «Русский язык и культура речи». Авторы подчеркнули,
что языковая компетентность будущего специалиста транспортной отрасли
реализуется, прежде всего, в уровне владения русским языком [3, С. 78].
Статья Соловьевой Н.Н. «Актуальные проблемы формирования языковой
культуры специалиста: исторический и теоретико-методологический аспекты»
посвящена рассмотрению важных задач в процессе обучения, в частности
формированию и развитию коммуникативной компетенции специалиста [1, С. 36].
В своей работе Р.Т. Кондратьева «Формирование языковой грамотности и
культуры речи в профессиональной деятельности» подчеркивает, что формирование личности студента осуществляется не тогда, когда он воспринимает
готовое знание, а в процессе его собственной деятельности, направленной на
«открытие» им нового знания.
Шаламова Э.В. в статье «Автомобильная лексика в современном русском
языке» описывает и анализирует «ранее системно неизученную как тематическое
поле русской автомобильной лексики, выявляет «динамику развития автомобильной лексики на протяжении последних десятилетий» [7, С. 115–131].
Объект исследования. Автомобильная профессиональная лексика.
Предмет исследования. Систематизация автомобильной профессиональной
лексики в формировании языковой компетенции специалиста.
Цель исследования. Раскрытие условий систематизации профессиональной
лексики в формировании языковой компетенции специалиста.
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Из цели исследования определены следующие задачи:
1. Изучить теоретические основы проблемы.
1. Разработать классификации автомобильной терминологической лексики.
3. Обосновать роль разработанных методов систематизации терминологической лексики на формирование языковой компетенции специалиста.
Рабочая гипотеза исследования. Формирование языковой компетенции
будущего специалиста будет происходить эффективно, если:
 будут исследованы условия ее формирования;
 разработаются технологии изучения специальной лексики.
Методы исследования.
1. Теоретические: анализ, синтез; индукция, дедукция.
2. Практические: наблюдение, опрос, беседа.
Новизна и теоретическая значимость исследования заключается в разработке
ментальной карты, иерархической классификации, кластера автомобильной
терминологической лексики, новемологической схемы термина.
Практическая значимость исследования.
Учитывая универсальность данных методов систематизации терминологической лексики, можно разработать аналогичные технологии в любой сфере
образования и производства, использовать в формировании общих и профессиональных компетенций обучающихся среди образовательных учреждений СПО.
Ожидаемые результаты:
1. Знание терминологической лексики.
2. Умение структурировать информацию.
3. Умение запоминать объемную информацию.
4. Умение применить в речи специальную лексику.
5. Владение профессиональной речью.
Структура исследования.
1. Изучение теоретической основы исследуемой проблемы.
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2. Разработка иерархической классификации термина «Ходовая часть
автомобиля», ментальной карты «Двигатель внутреннего сгорания», кластера
«Техническое обслуживание», новемологической схемы термина.
3. Обоснование роли разработанных методов систематизации терминологической лексики на формирование языковой компетенции специалиста.
4. Заключение.
На первом этапе практической части исследования для подтверждения
поставленной гипотезы разработали иерархическую классификацию автомобильных терминов.
Цель данной работы была структурирование термина «Ходовая часть
автомобиля».
Иерархическая классификация представляет собой трех и более уровневую
вертикальную иерархическую структуру:
0-й уровень; информационный объект;
1-й уровень; классификационный признак;
1-й уровень; классификационный признак.
Разработанная классификация «Ходовая часть автомобиля» по принципу
иерархии семантики терминов представляет собой трехуровневую структуру:
первый классификационный уровень представляет основную составляющую
ходовой части автомобиля, второй классификационный уровень – элементы
основной составляющей, третий уровень – детали элементов второго уровня
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Рисунок 1. Иерархическая классификация «Ходовая часть автомобиля
Достоинство данной классификации заключается в том, что она помогает
структурировать термины, показывает их иерархическую взаимосвязь, способствует развитию логического мышления, идти от общего к частному, конкретному.
Создается единое иерархическое поле терминов.
На втором этапе была составлена ментальная карта термина «Двигатель
внутреннего сгорания» (Рис. 2).
Ментальная карта всегда строится вокруг центрального объекта, то есть
центральной идеи. В данной карте центральным объектом является термин
«Двигатель внутреннего сгорания».
Каждое понятие в ментальной карте, в свою очередь, сам становится
центром для очередной ассоциации, в нашем случае это – КШМ, ГРМ, система
смазки, система зажигания, система охлаждения и система питания.
Данный метод позволяет лучше сконцентрироваться не на случайной
информации, а на существенных вопросах изучения двигателя.
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На ментальной карте очень чётко видны ассоциации ключевых понятий
друг с другом, так как структура карты соответствует естественным формам
функционирования мозга.
Лингвистическое достоинство разработанной системы заключается в:
 систематизации, структурировании терминов;
 визуализации информации (одно известное способствует увидеть
неизвестное, т. е. скрытое в подсознании);
 создании ассоциативного поля терминов;
 универсальность применения.
Если применить данную систему как дидактическое средство, то она будет
способствовать:
 запоминанию большого объема информации;
 осмысливанию сложной научной информации;
 развитию ассоциативного творческого мышления;
 расширению словаря терминологической лексики.

Рисунок 2. Ментальная карта «Двигатель внутреннего сгорания»
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На третьем этапе разработан кластер термина «Техническое обслуживание»
(Рис. 3).
Кластер оформляется в виде грозди или модели планеты со спутниками. В
нашем кластере в центре располагается основное понятие «Техническое обслуживание», по сторонам расположены крупные смысловые единицы «ТО-1, ТО-1,
ЕО, СО», соединенные с центральным понятием прямыми линиями.
Достоинство данного метода заключается:
1. При его создании нет таких строгих правил, как при разработке
иерархической классификации, Вы можете смело дать волю воображению и
интуиции, продолжая работу до тех пор, пока не закончатся все идеи.
2. Группирование терминов по семантике.
3. Составляя кластер терминов «Техническое обслуживание», студент
учится самостоятельно добывать информацию и при этом развивается интерес
к изучаемому предмету, расширяется профессиональная лексика.

Рисунок 3. Кластер терминов «Техническое обслуживание»
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На четвертом этапе рассмотрена новемологическая систематизация термина,
как один из условий формирования языковой культуры специалиста (Рис.4).

Рисунок 4. Схема «Новемологическая информация о термине»
В качестве исследовательской методики использован так называемый
«новемологический метод», формализуемый как научный предмет.
Новемологический метод основан на равнодольно-девятерично-матричной
систематизации информации, законосообразно системе “основных точек фиксации” человеческого зрения (внимания).
Предельные состояния фиксации зрения конструктивно (внешне-анатомически) проявляются в зависимости от очередности сокращения четырех глазодвигательных мышц: верхней, нижней, левой, правой и их парных сокращений,
приводящих движение глазного зрачка, соответственно, по четырех стороннему
и по четырем “угловым” направлениям.
То есть, эта пространственная матрица, мысленно воображаемых девяти
клеток, образующих три строки - горизонтальных рядов и три перекрестные
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колонки - вертикальных столбцов, является отображением основных направлений
движения глазного зрачка от “средней клетки” до предельных состояний удаления
от “нормального” положения глаза, когда все четыре глазодвигательные мышцы
находились в несокращенном состоянии. [4, С 13].
Порядок расположения чисел на матрице как на древнем счете выглядит
следующим образом (Рис. 5).

Рисунок 5. Расположение чисел на древнем счёте
Переложенная на данную схему инфорация о термине будет выглядеть
следующим образом [Рис.6]: термин находится в центре, а информация о нем
расположена вокруг него в соответствии с положениями чисел «1», «1», «3»,
«4», «6», «7», «8», «9».
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Рисунок 6. Новемологическая схема термина «Трансмиссия»
Что дает такое расположение информации?
1. Помогает систематизировать информацию о термине.
2. Создается более целостное представление о термине, а именно: об области
его применения, о термине как языковой единице, об объекте обозначения.
3. Лаконичность информации. Она хорошо запоминается, так как для
современного человека воспринимать ее в такой последовательности привычно,
потому что на калькуляторах, на клавиатуре цифры расположены в такой последовательности.
Удобство получения информации в том, что ее можно получить, читая и по
вертикали, и по горизонтали, и по диагонали, как сверху вниз, так и снизу вверх.
На последнем этапе практического исследования для выявления эффективности применения разработанных технологий дали выполнить задания
разработать иерархическую классификацию, мыслительную карту терминов и
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кластер терминов студентам группы МПО-56 специальности «Профессиональное
обучение».
Проведенный опрос показал, что преимущества данных методов систематизации терминологической лексики студенты видят в том, что данный вид
работы помогает визуализировать, систематизировать, запоминать термины,
расширить словарь профессиональной лексики.
Заключение
Целью данного исследования было раскрытие автомобильной терминологической лексики со стороны ее влияния на языковую компетнцию специалиста
на примере подготовки по специальности «Профессиональное обучение»
(отраслевое «Техника и технология наземного транспорта»).
В основу исследования была положена гипотеза о том, что формирование
языковой компетенции будущего специалиста будет происходить эффективно,
если будут исследованы условия формирования языковой культуры и разработаются технологии изучения профессиональной лексики.
В ходе исследования, чтобы подтвердить гипотезу были разработаны
иерархическая классификация «Ходовая часть автомобиля», мыслительная карта
«Двигатель внутреннего сгорания» и кластер «Техническое обслуживание»,
новемологическая схема информации о термине.
Разработанные системы апробированы в группе обучающихся МПО-56
специальности «Профессиональное обучение.
Ответы студентов показали, что методы классификации терминологической
лексики помогают визуализировать, систематизировать термины, запоминать
объемную информацию, расширить словарь профессиональной лексики и тем
самым владеть профессиональной речью.
Таким образом, исследование показало, что систематизация терминологической лексики в процессе обучения являются одним из условий формирования
языковой компетенции специалиста в освоении профессиональных компетенций.
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