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Развитие умения компрессии
англоязычного текста у обучающихся
Аннотация. В статье рассматривается понятие компрессии текста, его особенности как
вида речемыслительной деятельности. Авторами анализируются особенности развития
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Development of the students’
ability of compressing English text
Abstract. The article is devoted to the compression’s concept and its distinctive features as a
type of speech activities. The authors study ways and methods to develop the students’ability of
compressing text for those studying a foreign language.
Keywords: compression; reading competence; simplification; exclusion; generalization;
interactive reading
Cовременное общество предъявляет высокие требования к уровню подготовки
выпускников школ по иностранному языку. Учащийся должен практически овладеть системой
изучаемого иностранного языка, знать особенности его функционирования применительно к
различным сферам речевой коммуникации. Одной из составляющих компетенции,
обеспечивающей успешное межкультурное общение, является умение выделять из
иноязычной речи, из текста на иностранном языке основную идею и формулировать ее в
сжатом виде, используя средства родного или иностранного языка.
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Сжатие текста широко используется в процессе общения, в профессиональной и
образовательной деятельности. Это необходимо для обобщения полученной информации,
извлеченной из первоисточников в процессе просмотра или детального изучения печатных
или электронных материалов. Нацеленность не на полное воспроизведение текста, а на
создание собственного речевого произведения на иностранном языке, в сжатом виде
отражающего его содержание, отличает многие зарубежные учебники в области преподавания
английского языка для специальных целей. Задания на компрессию одного или нескольких
текстов применяются при организации международных экзаменов на знание иностранного
языка.
Актуальность темы настоящей статьи обусловлена также необходимостью
формирования и развития у обучающихся читательской компетенции, читательской
грамотности, включающей такие надпредметные умения (универсальные учебные действия),
без которых невозможна эффективная организация работы с информацией, с текстом,
полноценное осмысление, переработка и усвоение извлеченных из текста сведений. При этом
под читательской компетенцией понимается совокупность знаний, умений и навыков,
позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию и успешно ее
использовать в личных и общественных целях [2, с. 166–169].
Уточняя понятие компрессии, необходимо сказать, что это сложное умение
речемыслительной деятельности, которое имеет надпредметный характер универсального
учебного действия и заключается в обобщении информации, полученной в результате
восприятия и осмысления текста, например, при чтении текста [6, с. 87]. В процессе
компрессии текста происходит вычленение ключевой информации, выделение наиболее
значимых фактов и идей, концепта текста, а также смысловое сжатие извлеченного
содержания, его изложение в перекодированной форме путем лингвистического
перефразирования [1, с. 166]. В результате сжатия мы получаем сокращенный вторичный
текст, заменяющий оригинал.
Продукты компрессии текста, полученные в результате обработки информации
первичных текстов, различаются по своему назначению, объему, языковому оформлению,
наличию или отсутствию интерпретации и оценки содержания прочитанного. Различают
несколько способов или стратегий компрессии текста: исключение, обобщение и упрощение
[3, с. 24].
Первый способ — исключение подробностей и деталей формируется как речевое
умение посредством педагогического приёма «маркировка». То есть при выявлении главного
в содержании анализируемого текста используются пометки с целью визуализации ключевых
слов и высказываний. Данный способ компрессии текста предполагает его сокращение за счёт
объединения нескольких простых предложений в одно сложное вычленения и удаления
второстепенных членов предложений, абзацев или их частей, в которых не содержится
ключевой для развития повествования информации.
Второй способ компрессии текста состоит в обобщении явлений, и данное умение
может быть сформировано посредством «кластеризации» информации. Создание
интерактивных кластеров, или графических схем организации информации, способствует
развитию мышления учащихся вообще, и, в частности, умения обобщения, поскольку дети
учатся мыслить «формами» (конкретными образами). Компрессия текста путем обобщения
достигается за счёт переструктурирования текста в процессе выявления общего и
второстепенного в его содержании.
Третий способ компрессии текста — упрощение, что требует сформированности у
обучающегося такого коммуникативного умения, как подбор синонимичных замен. Работа с
синонимами, формирование и развитие навыков правильного их использования в устной и
письменной речи — один из эффективных способов обогащения лексического запаса
учащихся и развития умения компрессии. В процессе выполнения разнообразных
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практических заданий школьникам предлагается, например, подобрать синоним (одно слово)
к словосочетанию, либо вспомнить эквивалентную лексическую единицу той же части речи.
Процесс обучения сокращению текста с помощью «упрощения» состоит в маркировке и
замене громоздких словосочетаний, сложных описательных конструкций, рассуждений
персонажей или автора лаконичными синонимами.
В лингвометодических исследованиях российской научной школы принято изучать
процесс формирования репродуктивных и продуктивных умений в зависимости от типа
речевой деятельности, осуществляемой учащимися (чтение, аудирование, говорение, письмо),
хотя, многие речевые процессы и операции, связанные с различными типами иноязычной
деятельности, тесно взаимосвязаны. Так, чтение текста, понимание его и отражение
понимания в той или иной форме — это неразрывный процесс мыслительной и речевой
деятельности, в котором довольно сложно выделить последовательность речевомыслительных операций [7]. Главным достоинством применения методики развития умения
компрессии текста при изучении иностранного языка, на наш взгляд, как раз и является то, что
это дает возможность взаимосвязанного развития рецептивных и продуктивных умений,
составляющих иноязычную коммуникативную компетенцию.
В отечественной психолингвистике понимание текста рассматривается с точки зрения
построения проекции текста или отражения его внутренней (смысловой) структуры в той или
иной форме. Результатом понимания речи выступает продукт смыслового восприятия текста
реципиентом, который в некоторой степени близок к авторской версии концепта данного
речевого произведения [4]. Следовательно, для развития рецептивных и продуктивных умений
иностранного языка необходимо выполнение всевозможных заданий, направленных на
перевод содержания исходного текста в любую другую лингвистическую или
экстралингвистическую
форму: передачу исходной мысли другими словами
(перефразирование); перевод на другой язык (родной или другой иностранный);
семантическое, а значит, лингвистическое сжатие текста в виде аннотации, реферата и даже
набора ключевых слов; построение образа или модели описываемой ситуации, разработка
алгоритма действий, прописанных в тексте.
Если говорить о процессах, связанных с обработкой информации, то на первое место
выходит такой механизм мышления, как анализ посредством синтеза, который процедурно
осуществляется бессознательно, тогда, как на уровне активности мышление во многом
регулируется человеком. Процессы чтения и слушания заключаются не в формировании и
формулировании собственной мысли, а в воссоздании, воспроизведении и формулировании
семантического содержания, данного извне. Как показывает изучение психологической и
лингвистической литературы, речевую деятельность (или активные виды речевой
деятельности) следует понимать, как речевое мышление [4, с. 219].
Результатом процесса чтения является фиксация воспринятого, усвоенного содержания
в той или иной форме, а виды фиксации могут зависеть от мотивов, установок, от типа чтения,
от практической ценности и значимости информации. В этом случае возникает
реконструктивно-продуктивная компетентность, когда реципиент должен «сконструировать»
собственное высказывание, дополнив его элементами личного видения проблемы, что
позволяет говорить о наличии продуктивной деятельности в рамках генерирующей вторичный
текст. Итак, мы считаем возможным среди репродуктивных видов речевой деятельности
отдельно выделить перевод, аннотацию и абстрагирование как процессы, предполагающие
ряд операций, направленных исключительно на воспроизведение усвоенной информации [5].
На практике овладение базовыми стратегиями компрессии и обучение сжатию текста
на иностранном языке реализуется в ходе выполнения упражнений, направленных на
выделение основного и второстепенного, явного и неявного содержания, структурирование
текста, его разделение на смысловые части. В рамках генерации вторичного текста
развиваются навыки поиска по ключевым словам, выбора наиболее экономичных единиц
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речи, подбора синонимов, перефразирования, объединения информации из различных частей
первоисточника за счет использования адекватных средств согласованности и связности.
В психологической структуре чтения противопоставляются содержательная и
процедурная стороны, при этом содержательная сторона играет ведущую роль, которая
определяет структуру деятельности. Для компрессии иноязычного текста требуется активная
умственная деятельность, направленная на проникновение в глубинную структуру исходного
текста. Этот мыслительный процесс основан на многих навыках и умениях, включая
распознавание слов, понимание прямого значения и интерпретацию переносного значения
лексем и синтаксических единиц, реакцию на эмотивные и оценочные значения.
В связи с вышесказанным эффективными при обучении компрессии иноязычного
текста могут быть такие виды работы:
•

деление текста на части;

•

составление разных видов плана текста;

•

поиск ключевых слов;

•

разработка кластеров;

•

сочинение поэтических миниатюр по заданным схемам с использованием
ключевых слов прочитанного текста (например, японских миниатюр —
синквейнов и даймондов);

•

аннотирование текста;

•

реферирование текста;

•

обсуждение прочитанного в группах;

•

чтение с пометками (интерактивное чтение, при котором обучающийся
пользуется системой символов для маркировки частей текста, содержащих
новую и уже знакомую информацию, интересное и важное и т. д.).

При обучении компрессии учитель может воспользоваться уже готовыми алгоритмами
или памятками для составления краткого вторичного текста, либо составить самостоятельно
или совместно с учениками адаптированную версию. Памятки можно использовать при
написании рефератов, аннотаций, составлении кластеров.
Также, реализация данной задачи возможна с помощью применения учителем метода
Case-study, который состоит в коллективном решении учебных искусственно созданных
ситуаций, так называемых «кейсов». «Кейсы» для подготовки к сжатому изложению могут
быть следующих видов: (1) текст, содержащий избыток диалогов и прямой речи, который
необходимо сократить, используя косвенную речь; (2) иллюстрации в виде «киноленты», по
которым необходимо составить краткий рассказ; (3) комбинация текста и рисунков
(интерактивная презентация), которые заменяют описание объектов. Для работы с
предложенными кейсами учащиеся разделяются на микрогруппы, при этом важно заранее
продумать эффективность работы в каждой группе, чтобы создалась ситуация коллективного
обсуждения и решения заданий. Примером задания может служить следующая форма работы.
Каждая группа изучает определённый продукт питания, читая тексты о нем. Затем группа
представляет продукт классу. Учащиеся определяют степень полезности продукта для
человека и делают вывод употреблять этот продукт или нет.
Еще один пример: после прочтения текста учащимся предлагается ответить на ряд
вопросов, играя в “Question Hat”. Данная форма работы представляет собой разновидность
игры, когда обучающиеся вытягивают из шляпы вопрос и отвечают на него, опираясь на
содержание прочитанного текста.
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Другим вариантом послетекстового задания может быть написание мини-эссе по
просмотренному видеоролику. Например, работая по теме “Meals” учащиеся посмотрели
ролик о человеке, страдающем от ожирения, делающего заказ в кафе. После просмотра нужно
было описать увиденное в нескольких предложениях и развить ситуацию, например, дать
рекомендации для изменения рациона питания персонажа.
В случае возникновения необходимости проведения диагностики уровня развития
умений компрессии обучающимся может быть предложен текст, а также следующие два
задания по тексту для самостоятельного выполнения — составить план прочитанного текста,
описать содержание текста тремя предложениями.
Уровень развития умений компрессии оценивается по двум основным критериям:
(1) выполнение коммуникативной задачи (краткое изложение основного содержания текста);
(2) лексико-грамматическая корректность получившегося сжатого высказывания на
иностранном языке.
Наконец, необходимо отметить, что ввиду комплексного характера умения компрессии
целесообразно применение описанной методики обучения иностранному языку не раньше
среднего или продвинутого этапа изучения иностранного языка. Дело в том, что
предложенные упражнения и задания предполагают наличие базовых знаний лексики и
грамматики и не могут быть рекомендованы к использованию на начальном этапе обучения.
Регулярное использование интерактивного чтения и коммуникативных упражнений на уроках
будут способствовать снятию ряда трудностей и ошибок в англоязычной речи. Кроме того,
работа, направленная на развитие умения компрессии англоязычного текста, способствует
активизации мыслительной деятельности обучающихся, позволяет им увидеть и оценить
собственный продукт, которым выступает сжатый вторичный текст на иностранном языке,
который может быть зафиксирован в письменной форме. Наконец, надпредметный характер
данного умения позволит обучающимся в дальнейшем использовать свои компетенции как
общеучебные умения при работе с информацией по другим учебным дисциплинам и при
проведении научных исследований.
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Использование рекламных текстов
в обучении детей мигрантов русскому языку
Аннотация. Статья посвящена обсуждению возможностей использования рекламных
текстов в качестве средства обучения русскому языку детей мигрантов. Процесс миграции
привел к значительному увеличению в российских образовательных организациях
численности детей, для которых русский язык не является родным. Они нуждаются в помощи
по изучению государственного языка. Рекламные тексты могут служить эффективным
средством работы с детьми мигрантов в изучении русского языка. Они представляют собой
доступный аутентичный источник сведений о различных сторонах жизни носителей русского
языка: нормах поведения, ценностных ориентациях, особенностях менталитета, нравах,
обычаях, стереотипах. Реклама, транслируемая в современных СМИ, способна привлечь и
заинтересовать обучающихся, а анализ рекламных текстов активизирует их
речемыслительную деятельность, является инструментом проявления их творческих
способностей и содействует более глубокому постижению культуры и лингвокультуры. В
результате работы с рекламными текстами школьники активно овладевают знаниями, учатся
анализировать и синтезировать, обобщать и извлекать необходимую информацию,
аргументировать свою точку зрения.
Ключевые слова: обучение русскому языку; рекламный текст; аутентичный материал;
средство обучения; работа с детьми мигрантов

Zemtsov Pavel Olegovich
Secondary School No. 21, Ekaterinburg, Russia
E-mail: pawelzemtsoff@yandex.ru

The use of advertising texts
in teaching Russian language to migrant children
Abstract. The article is devoted to the discussion of using advertising texts as a learning tool
to teach the Russian language to migrant children. The migration process has led to a significant
increase of the number of children in educational institutions for whom Russian is not their mother
tongue. If a child intends to study in a comprehensive secondary school in Russia, first of all, he needs
help in learning the state language. Advertising in modern media can urge interest in Russian
language learners as it is the authentic source of information on various aspects of native speakers’
lives, their behavior patterns and values, peculiarities of mentality, mores, customs, lifestyle,
stereotypes. The analysis of Russian advertising texts contributes to a deeper understanding of the
culturе. Аdvertising has the ability to attract to itself, and the analysis of advertising texts activates
speech-thinking activity, is a tool for the manifestation of creative abilities. Using advertising texts
help to form research skills, since as a result of working with advertising texts, schoolchildren actively
acquire knowledge, learn to analyze and synthesize, generalize and extract the necessary information,
and argue their point of view.
Keywords: Russian language learning; advertising text; authentic material; learning tool;
working with migrant children
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Социально-экономическое развитие современной Российской Федерации столкнулось
с трудностями, которые затронули почти все области жизнедеятельности общества, в том
числе и образование. Сложности возникают как у населения России, так и у мигрантов,
вынужденных приспосабливаться к новым условиям жизни, к новой культуре, к новому языку.
Сегодня особенно остро в Свердловской области стоит проблема культурно-языковой
адаптации детей мигрантов. Только по официальным данным поток иностранных граждан,
въезжающих на территорию области, неизменно растет.
Процесс миграции привел к значительному увеличению в образовательных
организациях численности детей, для которых русский язык не является родным. По
официальным данным Департамента образования города Екатеринбурга за 2020–2021
учебный год выявлено 286 обучающихся нерусской национальности, обучающихся в
образовательных организациях города и испытывающих трудности в освоении русского
языка. Поэтому разрабатываются новые средства обучения детей мигрантов русскому языку,
среди которых выделяются рекламные тексты.
Если ребенок намерен обучаться в общеобразовательной школе в России, прежде всего
он нуждается в помощи по изучению государственного языка [1, с. 6]. Следует отметить, что
в РФ необходимость знания русского языка носит обязательный характер [10, с. 10].
Учителя школ сталкиваются со следующими проблемами, которые возникают у детей
мигрантов:
1.

Преодоление языкового барьера.

2.

Психологический стресс.

3.

Отсутствие помощи родителей. Многие родители не говорят на русском языке.

4.

Наличие национального акцента. Следовательно, возникают
неправильное ударение, низкая грамотность, глотание окончаний.

ошибки:

Выделяют три основные категории детей-мигрантов.
1.

Дети, владеющие русским языком, но не знающие родной язык.

2.

Дети-инофоны — дети, которые владеют родным языком, но не знают русский
язык.

3.

Билингвы — дети, владеющие и родным, и русским языками.

Детям-инофонам сложнее обучаться на русском языке, так как, они, зачастую,
ошибаются там, где русскоговорящий ребенок не сделает ошибки. Русский язык для них не
является родным, и восприятие материала на нем практически всегда происходит сквозь
призму родного языка [6, с. 203].
Обучающиеся, испытывающие трудности в освоении языка, стремятся отделиться,
замкнуться в себе, ограничить круг общения.
Задача учителя — создать условия для успешности своих учеников, особенно для
детей-инофонов [2].
Работа с детьми мигрантов состоит из двух направлений:
Первое направление: социализация обучающихся.
Педагог должен постоянно работать с детьми-инофонами для того, чтобы помочь им
адаптироваться в той среде, которая их окружает. А именно:
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•

Привлечь обучающихся к классным и школьным массовым мероприятиям.

•

Проводить классные часы, беседы на темы, которые связаны с оказанием
помощи, дружбой, толерантностью.

•

Беседовать с родителями (законными представителями), привлекать их к жизни
класса и школы.

Второе направление: нахождение новых нестандартных решений проблем в обучении
детей мигрантов русскому языку и создание дополнительного методического материала:
тестов, аудиозаписей, карточек, развивающих игр, электронных пособий.
Особое внимание в обучении русскому языку детей мигрантов может уделяться
рекламным текстам.
Реклама — в лингвистике: вид речевой деятельности, целью которой является
регуляция спроса и предложения на товары и услуги. Современная реклама — это отрасль
индустрии, занимающаяся производством особой текстовой продукции, имеющей
креолизованный характер [8, с. 274]. Креолизованный текст — это текст, который объединяет
в себе как вербальные знаки, так и невербальные (чаще всего изображения) [4, с. 155].
Реклама как один из видов массовой коммуникации является ярким примером «языка
в действии».
Наиболее важным в рекламе является вербальный текст [9, с. 9].
В зависимости от канала распространения информации принято выделять такие формы
рекламы, как печатная, телевизионная и радиореклама.
В зависимости от формы рекламной коммуникации можно выделить четыре типа
рекламных текстов.
1.

Вербально-коммуникативный тип, который реализуется преимущественно в
письменной форме и для которого главным средством коммуникации является
слово.

2.

Вербально-визуальный тип: семантика, выраженная словом, дополняется
визуализированным, графическим компонентом.

3.

Аудио-вербальный коммуникативный тип: в данном случае усложнение
текстовой структуры идет за счет подключения нового коммуникативного
канала, а именно говорения и слушания.

4.

Мультимедийный коммуникативный тип (аудио-вербально-визуальный): к
имевшимся ранее резервам добавляется подвижность видеоряда, создаются
разные зоны внимания, что позволяет максимально усложнить текстовую
структуру данного типа [5, с. 69].

Для достижения максимального эффекта отправитель сообщения использует
разнообразную палитру средств, одним из которых в последнее время стала лингвокреативная
деятельность.
Лингвокреативность — языковая игра. Преднамеренное нарушение норм языка, правил
коммуникации и неправильное изменение речевых клише для того, чтобы придать
объявлению экспрессивной силы является языковой игрой. Языковая игра используется для
того, чтобы строить необычные тексты, которые способны выделяться из массы, и придавать
комический эффект. Например, рекламный слоган жевательной резинки Жевать — не
пережевать построен по принципу звукового подобия наименования марки рекламируемого
товара. Рифмовка является наиболее воспринимаемым и запоминаемым компонентом
рекламного девиза. Это один из распространенных способов организации текста рекламы. В
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ряде случаев благодаря рифмовке обыгрываются смысловые различия слов: ТВ-Бинго-шоу».
Все будет хорошоу!
Ещё одним способом привлечения внимания потребителя является так называемая
«игра со шрифтами». Данный механизм интересен тем, что находится на стыке между чисто
лингвистическими способами воздействия и графической рекламой, то есть используемыми
изображениями.
В европейской рекламе страховой фирмы «SIS» на фотографии можно увидеть
небольшого мальчика, который радостно и беззаботно прыгает по лужам на тротуаре. На
последующих снимках он проходит мимо домов и людей, как мимо меняющихся декораций,
равномерно превращаясь поначалу в юношу, позже в взрослого мужчину и вот, наконец, мы
видим, как пожилой дедушка сопровождает в школу своего внука, прыгающего по лужам на
тротуаре. Изобразительный ряд дополняется лаконичным слоганом: Мы всегда рядом с вами.
Жизнь человека предстаёт перед аудиторией, как один путь, который отсняли одним
непрерывным планом. Красочная фотография, счастливые и улыбающиеся, радостные и
веселые лица персонажей — все это вызывает у адресатов чувство радости бытия и мысли о
нескончаемых ценностях. Трогательная и простая история, которая обеспечит признание
аудитории.
Главная отличительная черта лексики рекламных сообщений заключается в том, что
«стандарт здесь почти исчезает, — на первое место выдвигается экспрессия» [6, с. 278].
Анализ лексических особенностей современных рекламных текстов проводится
посредством выявления и описания основного способа повышения экспрессивноэмоциональной окраски, а именно стилистических приёмов.
Наши наблюдения показывают, что авторы современных рекламных текстов
используют широкий спектр средств выразительности на всех уровнях языка. К наиболее
продуктивным и универсальным стилистическим средствам на уровне лексики относятся:
метафора, гипербола, олицетворения. Чаще всего эти фигуры речи применяются в основной
части рекламного сообщения.
Например, использование приёма олицетворения оживляет рекламные тексты,
способствует быстрой восприимчивости и запоминаемости целевой аудиторией: «Рено» —
твоя новая подружка, которая тебя понимает. В данном случае рекламируемый автомобиль
марки «Renault» («Рено») олицетворяется с человеком, а именно с женщиной и наделяется
человеческим качеством — способностью понимать. Используемый приём применяется для
того, чтобы заставить потребителя думать, что он приобретает не просто средство
передвижения, а надежную спутницу, которая будет отвечать всем его требованиям.
Создатели рекламных текстов часто применяют словообразовательный прием
«Контаминация» — возникновение новой формы путем объединения элементов 2-х форм,
чем-нибудь сходных: Мы ВЕЛЛиколепно разбираемся в пляжных курортах и отдыхе (реклама
сети агентств пляжного отдыха «ВЕЛЛ»), ВыRozzi себя (бутик меховых изделий «Rozzi»).
Прослеживается появление новых слов (неологизмов) на словообразовательном
уровне, что говорит о простоте рекламных текстов, так как неологизм способен заменить
словосочетание одним словом, и привлекательности.
При изучении морфологических особенностей современной печатной рекламы, особое
внимание уделялось семантическим и синтаксическим функциям, выполняемыми различными
частями речи в текстах рекламных сообщений.
Очень часто в современных рекламных тексах можно встретить такие
прилагательные, как новый, гениальный, эффективный, современный в сочетании с
приставками супер, экстра, мега. Данные прилагательные способны привнести
экспрессивность, динамичность в рекламный текст. Это показатели превосходной степени.
http://izd-mn.com/
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Например: Мегасовременная картинка от «Самсунг»; Невероятно быстрый. Невероятно
надёжный. Самый современный. Новая модель «Митсубиси Кольт».
Наречия в современных рекламных текстах чаще всего можно встретить вместе с
прилагательным, причастием, глаголом, так как они дополняют друг друга.
Исследование рекламных текстов показывает, что глаголы используются не менее
часто, они «оживляют» текст, придают динамичность.
В современных рекламных текстах самую распространённую группу составляют
простые предложения. Например: В магазинах «Органика» мы разделяем ваши взгляды,
Техника «Панасоник» — секрет моего семейного счастья! Здесь хочется отметить, что
создатели рекламы стремятся как можно лаконичнее передать суть и прорекламировать товар.
При этом следует отметить, что сложные предложения, хотя и составляют
немногочисленную группу в сравнении с простыми моделями, достаточно распространены в
современных рекламных текстах, и зачастую в одном сложном предложении объединены 2–5
простых. Подобное явление особенно ярко наблюдается в рекламных сообщениях,
рассказывающих о последних научных достижениях: Сегодня лаборатория красоты «Др.
Пайо» предлагает новое решение по уходу за жирной кожей лица: впервые разработан
состав с маслом календулы и экстрактом зелёного чая, оказывающий маскирующее и
оздоровительное действие на вашу кожу в течение дня.
По мнению большинства исследователей, как форма существования определенной
культуры и продукт определенной эпохи, реклама, является носителем социокультурной
информации, динамично функционирующим орудием межкультурного общения, если речь
идет о рекламных текстах на изучаемом иностранном языке. Например, реклама,
транслируемая в современных СМИ, способна заинтересовать обучающихся, изучающих
русский язык, как аутентичный источник сведений о различных сторонах жизни носителей
русского языка, их норм поведения, ценностных ориентаций.
Рекламные тексты благодаря своей жизнедеятельности, чуткости на самые живые
процессы, которые осуществляются в современном русском языке, выполняют роль
путеводителя в учебном процессе по языковым явлениям. Множество тем из учебной
программы при изучении фонетического, грамматического, стилистического аспектов языка
можно сопровождать иллюстрациями из рекламных текстов. Создатели рекламных текстов
опираются на социокультурные реалии языка (фразелогизмы, пословицы, национальнокультурные стереотипы), которые являются особенно ценными при обучении языку.
Фотографии и рисунки способствуют повторению материала, дополнению, выделению
[3, с. 76–77].
Финские работники в сфере образования (например, Э. Хюннинен и ее коллеги из
Центра обучения СМИ-грамотности) уже несколько лет пытаются решить вопрос об
использовании рекламных текстов в качестве дидактического материала. Результаты их
исследований апробируются в стенах школ Финляндии на уроках здоровья.
Необходимо выделить 3 этапа работы с рекламными текстами:
1.

Начальный — подготовка к работе с текстами (ознакомительный урок).

2.

Основной — выполнение упражнений, которые построены на использовании
рекламных текстов.

3.

Креативный (заключительный) — подведение итогов работы с рекламными
текстами, путем участия в конкурсах, деловых играх, составления своих
слоганов и объявлений.

http://izd-mn.com/
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Возможные варианты работы с рекламными текстами:
1.

Характеристика выбранного рекламного текста: тип изображения, присутствует
или нет текст, тип текста.

2.

Чтение текста. Коммуникативная работа с ним.
• денотативное описание (то, что я вижу);
• работа над изображением (цвета, планы, положение текста);
• коннотативное описание.

3.

Работа над средствами языка: выявление средств, в которых обучающиеся
нуждаются для понимания выбранного рекламного изображения:
• необходимая профессиональная лексика;
• лексика, необходимая для анализа изображения;
• устные и лингвистические обороты (исключительно наклонения и времена,
части речи), тип изложения;
• синтаксические обороты.

4.

Выбор одной или нескольких педагогических деятельностей:
• работа над речью, чтением и письмом: анализ выбранного документа;
• работа воображения, развитие мышления;
• аргументированная работа над смыслом и изображением предложенной
рекламы;
• творческая работа: придумать рекламный текст того же типа (позволяет
проверить понимание документа), затем контр рекламу (игровая
деятельность), потом рекламный текст с опорой на изображение;
• придумать историю к рекламируемому товару, диалог покупателей, рассказ о
жизни владельца данного товара и т. д.

5.

Работа над средствами языка, лингвокреативная деятельность.
a) наводящие вопросы учителя,
предположения обучающихся;

чтобы

раскрыть

суть

объявления;

b) первый подход к символике цветов изображения;
c) чтение текста и первое общее понимание;
d) работа над средствами языка, необходимыми для изучения текста;
e) повторный просмотр рекламного объявления;
f) работа над смыслом рекламного текста;
g) работа над средствами языка, необходимыми для выражения личного мнения
и простой аргументации;
h) формулировка личных впечатлений о качестве (эстетика, отличие, интерес
выбранного рекламного изображения): письменная работа обучающегося или
группы;
i) пробное создание рекламного текста и работа над средствами языка,
необходимыми для этого создания;
j) создание личной рекламы или группового рекламного текста.
http://izd-mn.com/
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Педагоги предлагают такие упражнения, как:
1.

Описание и анализ рекламного текста (зрительное понимание):

Упражнения на узнавание слова по морфологическому признаку.
Определите по формальным признакам, какой частью речи являются подчеркнутые
слова.
Определите, за счет чего подчёркивается исключительность продукта, создаётся
своего рода противопоставление: рекламируемый товар — все прочие обычные товары.
Упражнения на узнавание слова по семантическому признаку.
Заполните пропуски в слоганах подходящими по смыслу словами.
Найдите два слова, соответствующие рекламному определению.
Составьте рекламное слово из двух данных.
«Четвертый лишний».
Выделите общее свойство группы объектов и дайте ей название, определите объект,
неподходящий в данную группу: найдите лишний. Добавьте список своими примерами, не
нарушая обобщающего признака.
Творческие упражнения
a)

Обобщите смысл рекламного текста в одном высказывании.

b)

Определите вид языковой игры.

c)

Определите лингвокреативный прием языковой игры (рис. 1).

Рисунок 1. Иллюстрация к творческому заданию
d)

Придумай свой рекламный текст, опираясь на исходный. Каждый обучающийся
работает по очереди. Например, исходный текст «Говорим без слов», ученик
№ 1 думает над смыслом исходного текста, например, это реклама духов.
Ученик № 2 должен из предыдущего предложения взять основу для своего
рекламного текста (это могут быть слова или замысел) — «Аромат
цветения». Ученик № 4 — «Прекрасные иероглифы природы!» и т. д.

2.

Высказывания о рекламном тексте (речь и понимание устной речи).

3.

Высказывание предположений и комментирование (письмо и устная речь):

http://izd-mn.com/
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Подстановочные упражнения.
a)

Составьте предложения из слов, данных вразбивку.

b)

Составьте несколько не похожих друг на друга предложений, пользуясь одними
и теми же основными словами.

Трансформационные упражнения.
a)

Составьте из сложного предложения одно простое.

b)

Образуйте сложное предложение из двух простых.

Эффективным средством овладения исследовательскими умениями можно считать
рекламные тексты, которые позволяют дифференцировать задания в зависимости от цели
занятия и желаемого уровня. В качестве дидактического материала лучше всего использовать
вербально-коммуникативный и вербально-визуальный типы рекламных текстов, так как они
реализуются преимущественно в письменной форме, главным средством коммуникации в
данных текстах является слово, а за счет зрительного восприятия при визуализации смысла
достигается образность представления.
Теоретическое исследование методического потенциала рекламных текстов в обучении
русскому языку детей мигрантов сопровождалось проведением опытно-экспериментальной
работы в системе программы дополнительного образования «Путь к грамоте».
База опытно-экспериментальной работы — обучающиеся 6-х классов МБОУ СОШ
№ 21 г. Екатеринбурга.
Сроки опытно-экспериментальной работы — с 1 сентября 2021 года по 29 декабря 2021
года.
Цель опытно-экспериментальной работы — исследование методической возможности
использования рекламных текстов в обучении русскому языку детей-мигрантов.
Эксперимент состоял из двух этапов:
Первоначальная проверка: Исследование тестирования, направленного на определение
сформированности умений и навыков в различных видах речевой деятельности (чтение,
письмо, говорение, аудирование). Данная работа выявила трудности в грамматике,
орфографии, орфоэпии, лексике среди школьников 6х классов, для которых русский язык не
является родным. Также обучающимися была дана оценка рекламных текстов как
методического материала; на занятиях попытались выявить актуальность или неактуальность
работы с текстами, которые носят рекламный характер; изучили личный опыт детей
взаимодействия с рекламой.
Было проведено несколько ознакомительных уроков, в ходе которых обучающиеся
познакомились с теорией рекламы в игровой форме, с особенностями рекламных текстов.
Основной этап эксперимента. В ходе данного этапа нами были поставлены следующие
задачи:
•

проанализировать рекламные тексты с точки зрения использования в них
игровых приемов;

•

выявить возможность анализа
исследовательских умений;

•

установить у обучающихся изменений или их отсутствие в отношении к
рекламным сообщениям и в анализе рекламы после проделанной работы.
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В ходе опытно-экспериментальной работы обучающимся были предложены
упражнения, которые направлены на формирование и совершенствование предметных
умений, коммуникативных навыков через анализ рекламных текстов.
В ходе работы наблюдался интерес со стороны обучающихся к рекламным текстам.
Креативный (заключительный) этап предполагал деловую игру «Рекламное агентство»,
в ходе которой обучающимся предлагалось создать собственные рекламные тексты.
По окончании опытно-экспериментальной работы можно сделать вывод, что
школьники поменяли свое отношение к рекламным текстам как методическому материалу.
Они увидели богатую языковую структуру рекламных текстов и возможность использования
их во время обучения русскому языку. Качество знаний за 1 полугодие по русскому языку у
обучающихся 6х классов (детей-инофонов) по усредненным показателям увеличилось на 7 %.
Итак, рекламные тексты выступают как аутентичное дидактическое средство, активно
используемое преподавателями школ Европы, а также отдельными отечественными
педагогами-практиками в работе с различными аспектами обучения родному языку.
Использование рекламных текстов в обучении русскому языку детей мигрантов
позволяет дифференцировать задания в зависимости от цели занятия, а также в зависимости
от исходного и желаемого уровней сформированности знаний, умений и навыков
обучающихся.
Анализ русскоязычных рекламных текстов содействует более глубокому постижению
культуры и лингвокультуры, особенностей менталитета, нравов, обычаев, стиля жизни,
стереотипов. Привлечение рекламных текстов формирует исследовательские умения, так как
в результате работы с рекламными текстами школьники активно овладевают знаниями, учатся
анализировать и синтезировать, обобщать и извлекать необходимую информацию,
аргументировать свою точку зрения.
Таким образом, рекламные тексты могут являться хорошим материалом для работы с
детьми мигрантов в изучении русского языка, потому что они — доступный источник
информации о том, что нас окружает в данный момент. Реклама обладает таким свойством,
как атрактивность, то есть умение притягивать к себе, а анализ рекламных текстов
активизирует речемыслительную деятельность, является инструментом проявления
творческих способностей.
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Эмоциональная культура педагога как фактор
повышения качества обучения иностранному языку
Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению проблемы качества преподавания
иностранного языка. Важнейшей составляющей качественного обучения наряду с
традиционными
факторами
представляется
эмоциональная
культура
педагога,
непосредственно влияющая на создание на занятиях по иностранному языку благоприятной
атмосферы иноязычного общения, способствующей высокой речевой активности
обучающихся и снятию у них коммуникативных и психологических барьеров. Для более
глубокого изучения темы была проведена диагностика уровня эмоциональной культуры
учителей иностранного языка г. Нижнего Тагила.
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Emotional culture of a teacher as a factor
of improving the quality of teaching a foreign language
Abstract. The article deals with the study of the problem of the quality of teaching a foreign
language. The most important component of quality education along with traditional factors is the
emotional culture of the teacher, which directly affects the creation of a favorable atmosphere of
foreign language communication at foreign language lessons, contributing to the high speech activity
of students and the removal of communicative and psychological barriers. To undertake a detailed
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В последнее время в российском обществе на всех уровнях широко обсуждаются
вопросы качества школьного образования и управления им. Проблема качества образования
вызывает жаркие споры, ей посвящено множество публикаций, в которых авторы
высказывают разнообразные идеи о данной проблеме.
Проанализировав множество подходов к пониманию качественного образования,
можно выделить одно, которое в 2012 году озвучил в то время министр образования и науки
Российской Федерации А.А. Фурсенко. По его мнению, качественное образование — это такое
образование, которое готовит востребованных людей, способных к саморазвитию.
Особую роль в этом случае приобретает иностранный язык как дисциплина, так как
глобализация требует от специалистов разного профиля свободного общения с людьми из
других стран, что является жизненной необходимостью для конкурентоспособности на рынке
труда. Безусловно, изучение иностранных языков и владение ими служит расширению
кругозора человека, формированию его взглядов на мир. Свободное владение одним или
несколькими иностранными языками способствует достижению успеха в практически любой
области профессиональной деятельности.
Современный подход к качеству образования по иностранному языку определяет его
как характеристику, отражающую степень соответствия структуры и содержания реализуемых
образовательных программ, результатов их освоения, условий образовательного процесса
федеральным государственным требованиям, социальными личностным ожиданиям. Но
большинство педагогов придерживается следующего определения, которое существует более
20 лет. Качество обучения иностранному языку — это умение общаться и грамотно строить
беседу на иностранном языке [9].
Важнейшей задачей современной системы образования является повышение качества
образования. На основе изученных исследований, мы выделили следующие важные
составляющие качества обучения на уроках иностранного языка:
1.

Использование в процессе обучения современного УМК.

2.

Правильная организация урока иностранного языка, современные методы
преподавания, должное оснащение урока.

3.

Личность учителя, его личностные и профессиональные качества.

Рассмотрим приведенные нами факторы качества обучения на уроках иностранного
языка более подробно.
Для создания минимально достаточной информационно-образовательной среды,
позволяющей формировать у учащихся иноязычную коммуникативную компетенцию,
необходимы четыре основных компонента УМК по иностранному языку: учебник, книга для
учителя, аудиоприложение и рабочая тетрадь, но всё же ядром УМК признается учебник,
который содержит основной учебный материал. Используя современный УМК, ученики,
изучающие иностранный язык, будут не только эффективно изучать язык и показывать
прогресс в своих знаниях, но и получать положительные эмоции и интересную информацию.
Следующий фактор качественного обучения иностранному языку — это правильная с
методической точки зрения и увлекательная для детей организация урока, постоянное
повышение эффективности и качества самого урока.
Учитель — это своего рода режиссер. Он должен максимально точно и полно
реализовать сценарий — создать целостный, результативный, привлекательный для учащихся
урок. Каждый учитель в своей педагогической деятельности должен стремиться стать
мастером своего дела. Для этого в арсенале каждого учителя должен быть целый ряд методов
и приемов, позволяющих повысить эффективность и качество урока.
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Можно выделить следующие приемы повышения эффективности урока: постоянное
повышение научной эрудиции, педагогического мастерства учителя; комплексное
планирование уроков; использование современных педагогических технологий; рациональное
использование времени урока; соблюдение логики уроков; соответствие содержания
образования методам обучения, возможностям обучающихся и учителя; развитие творческой
активности и самостоятельности обучающихся; учет индивидуальных особенностей
обучающихся [4].
Однако самым важным, на наш взгляд, фактором качества обучения является личность
самого учителя.
Перед современными учителями иностранного языка стоит задача сформировать
личность, которая будет способна участвовать в межкультурной коммуникации. Изучение
культуры и языка несет в себе не только общеобразовательные идеи, но и одновременно
обеспечивает развитие личности, поддерживает мотивацию обучающихся. Множество
авторов работали над данной проблемой, выделяя все новые и новые качества личности
необходимые учителю иностранного языка. Это привело к созданию целой «коллекции»
характеристик педагога, способного мотивировать учеников и дать им прочные знания.
Выделим лишь те из них, которые чаще всего встречаются на страницах психологопедагогических изданий: эмоциональность, навыки межличностной коммуникации, знание
предмета, владение в совершенстве разнообразными методами преподавания, эмпатия и
дружелюбие, стремление к саморазвитию, терпение и трудолюбие, креативность.
Мы можем проследить, что, раскрывая основные факторы повышения качества
обучения иностранному языку, мы так или иначе касаемся эмоционального фактора как
важного компонента создания современного эффективного урока. Разумная требовательность,
рабочая атмосфера и благоприятные условия для общения и есть тот оптимальный режим
урока, который вырабатывает у учащихся устойчивую положительную мотивацию к урокам
иностранного языка и непременно ведет к повышению качества обучения. Замечено, что, даже
не используя утонченных методических приемов, учителя добиваются хороших результатов,
если они умеют создать обстановку, при которой учащиеся трудятся с полной отдачей.
Следовательно, необходимо уделить данной теме особое внимание.
Эмоциональные компетенции играют немаловажную роль в преподавании
иностранного языка — сложного социального процесса, представляющего собой обязательное
взаимодействие преподавателя и обучающихся, следовательно, процесса эмоционального.
Между участниками педагогического общения могут возникать абсолютно разные
взаимоотношения — от дружественных до конфликтных, но эти взаимоотношения не должны
мешать образовательному процессу. Напротив, они должны быть направлены на улучшение и
скорейшее достижение поставленных задач. Соответственно, педагог иностранного языка
должен понимать значение эмоций, которые становятся важным фактором качества обучения
иностранному языку.
В лингводидактике многие специалисты считают, что именно обучение иностранному
языку оказывает значительное влияние на формирование личности ребенка и, главным
образом, на его эмоциональную сферу. Иностранный язык является предметом интегративным
и охватывает весь спектр интересов человека. Во время изучения иностранного языка ученик
получает социальный опыт, развивает творческое мышление и эмпатию, расширяет кругозор.
Таким образом, иностранный язык становится для ребенка личностно-значимым, а
сформированный эмоциональный интеллект дает импульс успешному освоению языковых
навыков и речевых умений.
Опыт многих педагогов подтверждает, что процесс запоминания предъявляемой в
положительном эмоциональном ключе информации происходит намного эффективнее, чем
усвоение нейтральной информации. По данным Е.Н. Трегубовой, «запоминание

http://izd-mn.com/

22

Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения и преподавания
филологических дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 28 января 2022 г.)

эмоционально окрашенной информации не только протекает более успешно, но и более
устойчиво, прочно и долговременно» [7].
Соответственно, для облегчения усвоения информации учениками, особенно
представленной на иностранном языке, педагог должен уметь представлять новый материал в
положительном ключе и стараться всегда поддерживать положительный эмоциональный
климат на уроке. Это благоприятно отразится как на общей успеваемости учеников, так и на
восприятии учениками педагога. Отмечается, что общий позитивный настрой учителя
способствует формированию и поддержанию положительного эмоционального фона на уроке,
лучшему усвоению материала и, как следствие, образ учителя, обеспечивающего такой
педагогический процесс, становится тоже положительным.
Необходимо отметить, что с помощью эмоций учитель выстраивает в сознании
учеников оценочную систему координат. Учитель способен вызывать ту или иную эмоцию к
разнообразным ситуациям в процессе педагогического общения, вызывая определенную
оценку и создавая систему духовных ценностей [8]. Таким образом, эмоциональная культура
педагога иностранного языка влияет не только на качество обучения, но и на всестороннее
развитие учеников.
Мы считаем целесообразным рассмотреть такое важное понятие как «эмотивная
компетенция», которая выступает неотъемлемым компонентом сформированности
эмоциональной культуры. Она характеризует способность личности эффективно использовать
все имеющиеся языковые и речевые средства выражения и оценки эмоциональных состояний
[5]. В образовательной сфере данная компетенция позволяет учителю реализовывать
эмотивный компонент общекоммуникативной и профессиональной деятельности. В
деятельности педагога иностранного языка эмотивная компетенция выступает в качестве
компонента его иноязычной коммуникативной компетенции и, более широко,
профессионально-методической. Имеется в виду определенная и логически-выстроенная
совокупность знаний, навыков и умений эмотивно-коммуникативного плана. Они позволяют
быть педагогу иностранного языка способным, с одной стороны, к эмоциональному
саморегулированию и эмоциональной рефлексии, а с другой — к качественному
преподаванию иностранного языка [2].
Итак, эмотивная компетенция учителя иностранных языков обеспечивает
эффективность социального и межкультурного взаимодействия. Эмоции, при их
универсальности, понимаются и показываются в культурах мира по-разному, а структуры
(например, структура эмотивной лексики родного и иностранного языков), отражая
национальную специфику, не совпадают. Поэтому уровень сформированности данной
компетенции определяет качество и степень взаимопонимания речевых партнеров. Кроме
того, сформированная эмотивная компетенция обеспечивает человеку высокий уровень
интеракции на иностранном языке.
Для более детального изучения проблемы эмоциональной культуры педагога как
фактора повышения качества обучения иностранному языку мы решили провести диагностику
уровня эмоциональной культуры педагогов иностранного языка в школах г. Нижнего Тагила.
Необходимо отметить, что в г. Нижнем Тагиле находится 151 общеобразовательная
школа. В диагностике приняли участие учителя иностранного языка из 5 школ Ленинского
района, 3 школ Дзержинского района и 3 школ Тагилстроевского района. Таким образом,
участниками нашего исследования стали 50 педагогов английского, немецкого и французского
языков.
Из всех методов психолого-педагогической диагностики, к которым относятся тесты,
анкеты, опросники, проективный метод, психофизиологический метод, наблюдение, беседа,
интервью, анализ продуктов деятельности, мы выбрали опросник как самый удобный и
эффективный способ.
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Опросник — более или менее стандартизированная процедура получения информации,
заключающаяся в предъявлении испытуемому вопросов в письменном виде и основанная на
определенном способе интерпретации его ответов [1]. К его достоинствам можно отнести:
высокий уровень стандартизации, простоту применения, легкость обработки, наглядность
представления результатов, возможность проведения тщательного анализа и возможность
использования статистических методов и обработки данных на компьютере.
Нами была предпринята попытка составления собственного опросника для того, чтобы
он не только содержал в себе необходимые вопросы по проблеме исследования, но и отвечал
жизненным реалиям педагогов иностранного языка в г. Нижнем Тагиле. За его основу мы
выбрали следующие опросники, которые, несомненно, являются результативными и широко
используются методистами для исследования эмоциональной культуры педагогов.
1.

Методика диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко).

По мнению автора методики, эмоциональное выгорание — это выработанный
личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения
эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. Методика позволяет диагностировать
ведущие симптомы «эмоционального выгорания» и определить, к какой фазе развития стресса
они относятся: «напряжения», «резистенции», «истощения».
2.

Определение общей эмоциональной направленности личности (Б.И. Додонов).

Методика измеряет общую эмоциональную направленность личности, позволяет
узнать, каковы установки и в какой области деятельности можно получить положительные
эмоции.
3.

Оценка уровня эмпатических способностей (В.В. Бойко).

Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко предназначена
для оценки умения сопереживать и понимать мысли и чувства другого. Эмпатия предполагает
осмысленное представление внутреннего мира партнера по общению [6].
Проанализировав данные опросники, мы составили собственный опросник
«Исследование эмоциональной культуры педагога», состоящий из 24 вопросов. Важно
отметить, что пройти данный опросник предлагалось анонимно, чтобы педагоги давали
честный ответ, не боясь каких-либо негативных последствий. Исследование проводилось с
08.11.2021 по 23.11.2021.
Анализ полученных результатов необходимо начать с того, что 48 % опрошенных
педагогов выбрали профессию педагога иностранного языка, потому что это была их
«мечта/цель». И лишь 22 % решили стать учителями иностранного языка «случайно, без
причины». Это показывает то, что половина опрошенных педагогов изначально были
мотивированы работать по своей профессии.
На 2 вопрос «Как Вы учились в вузе?» 52 % педагогов выбрали ответ «отлично, с
интересом и рвением», 46 % учились «хорошо». И только одному человеку учеба казалась
скучной и тяжелой, и учился он плохо. Следовательно, большинство учителей получили
базовые знания о психологии детского и подросткового возраста, изучили современные
технологии обучения иностранному языку и, конечно, развили в себе такие качества как
умение работать в неопределенных и стрессовых условиях без потери качества, отличную
память и внимание к деталям, умение сглаживать конфликтные ситуации, творческий подход
к образовательному процессу, критическое мышление, эмоциональный интеллект и эмпатию.
Исходя из этого, можно сказать, что опрошенные педагоги иностранного языка достаточно
развили свою эмоциональную культуру для дальнейшей работы в школе.
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После получения результатов о процессе образования учителей нам было необходимо
проанализировать уровень эмоциональной культуры педагогов и ознакомиться со всеми
факторами, которые влияют на эмоциональное состояние педагогов г. Нижнего Тагила.
Рассмотрев ответы заданные вопросы, можно утверждать, что в настоящее время
педагоги иностранного языка загружены работой, что приводит не только к физическому, но
и моральному истощению. Так, 76 % опрошенных спят 5–7 часов в день при норме здорового
сна 8 часов. Как известно, дефицит сна приводит к снижению памяти, ухудшению
концентрации, ослаблению иммунитета, а также становится причиной вспыльчивости и
раздражительности. Также ровно половина респондентов берет работу на дом каждый день.
Такое явление, к сожалению, широко распространено среди педагогов по всей России.
Постоянная работа дома, конечно, вызывает стресс, грозящий перерасти в депрессию, а еще
может привести к обострению хронических заболеваний [3]. И именно из-за нагрузки на
работе и даже дома 25 % педагогов не занимаются самообразованием и саморазвитием после
окончания вуза. Можно предположить, что у них просто не хватает на это времени, сил и
мотивации.
Самым важным в нашей диагностике является получение информации о том, что 56 %
опрошенных педагогов иностранного языка чувствуют у себя признаки эмоционального
выгорания. 48 % учителей часто чувствуют себя после работы как «выжатый лимон». 68 %
испытывают стресс и переживают нервные срывы из-за специфики своей работы. Усталость и
нежелание идти на работу иногда чувствуют 42 % опрошенных педагогов и целых 36 %
испытывают это ощущение часто. 30 % педагогов чувствуют, что работа учителем
«ожесточает» их. И лишь половина опрошенных имеет профессиональные планы на будущее
и верит в их осуществление. Все данные свидетельствуют о низком уровне эмоциональной
культуры педагогов иностранного языка г. Нижнего Тагила.
Следующим шагом в нашей диагностике уровня эмоциональной культуры педагогов
иностранного языка в школах г. Нижнего Тагила было выявление факторов, которые влияют
на эмоциональную составляющую учителей. Конечно, большинство опрошенных
согласилось, что на их самочувствие влияют как взаимоотношения с коллегами, так и
взаимоотношения с учениками. Необходимо помнить, что профессия учителя относится к
профессиям типа «человек-человек». Специфика такой работы состоит в постоянном
общении, взаимодействии с другими людьми, умении находить компромиссы и решать
конфликтные ситуации. Для понимания мотивов поведения людей, нужно обладать навыками
психолога и быть хорошо подготовленным специалистом в своей сфере. Но также необходимо
учитывать, что сами представители данной профессии являются людьми, у которых бывает
плохое настроение, и которым тоже нужна поддержка и отдых. Неудивительно, что иногда
грубый ответ ученика, резкое замечание коллеги может негативно сказаться на самочувствии
педагога.
Еще одним фактором, воздействующим на эмоциональный фон педагогов, выступает
окружающая среда Нижнего Тагила. 56 % опрошенных педагогов отметили, что хмурое небо,
заводы и их выбросы негативно влияют на их чувства и эмоции.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что педагоги иностранного языка
испытывают стресс и даже находятся в состоянии эмоционального выгорания из-за большого
количества работы, постоянного общения с людьми и необходимости быть внимательными и
продуктивными каждый день. Это значительно влияет на эмоциональную культуру учителей,
следовательно, они не могут проявлять эмоциональную устойчивость и воспринимать
внутренний мир ученика, безошибочно определять характер его эмоциональных состояний,
сопереживать ему и использовать свое понимание обучающегося не в своих, а в его интересах.
Ощущение «вымотанности», отсутствие мотивации, неумение расслабиться начинают влиять
на способность полноценно жить и трудиться. У педагога снижается продуктивность, он не
может качественно подготовиться к каждому уроку и провести его в благоприятной для учебы
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атмосфере. Текущую ситуацию необходимо улучшать, ведь эмоциональное состояние
снижает качество обучения иностранному языку.
Так как ученики также являются субъектом образовательного процесса, и состояние
эмоциональной культуры педагога напрямую влияет на их личность, то мы решили провести
опрос и в данной группе. В опросник для обучающихся были включены 17 вопросов. В опросе
приняли участие 60 человек с 10.11.2021 по 22.11.2021. Респондентами стали ученики 8, 9, 10
классов в школе № 56 Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила. Большинство учеников
этой школы изучают английский язык, поэтому мы назвали наш опросник «Отношение
обучающихся к урокам английского языка».
Следует сказать, что более половины опрошенных учеников не испытывают тревогу
перед уроком английского языка и не боятся совершать ошибки при говорении на
иностранном языке. 55 % учеников отметили, что атмосфера на уроках английского
спокойная, а у 31,7 % детей она радостная, легкая и благоприятная. Лишь 13,3 % учеников
чувствуют нервную и напряженную обстановку, занимаясь на уроках иностранного языка.
68,3 % учеников считают, что атмосфера на уроке английского языка влияет на качество
усвоения материала.
Но несмотря на положительные ответы о микроклимате на уроках английского языка
58,3 % учеников отмечают, что педагог может повысить свой голос, когда класс работает
непродуктивно. Также 15 % опрошенных никогда не обращаются к учителю за помощью, а
18 % делают это с напряженностью и легким страхом. 10 % опрошенных не могут уснуть
из-за мыслей о предстоящем уроке английского языка. 28,3 % учеников волнуются, когда
отвечают у доски и 30 % боятся говорить на иностранном языке из-за возможных ошибок и
последующей негативной реакцией учителя.
Также 85 % учеников лучше и быстрее запоминают учебный материал на уроке
английского языка, когда учитель живо и увлеченно объясняет материал, останавливаясь и
отвечая на все вопросы учеников, беседует с классом. Данные показатели подтверждают, что
если в момент запоминания человек находится в приподнятом настроении, то искусственное
восстановление у него соответствующего эмоционального состояния при припоминании
улучшает память.
Мы проследили следующую закономерность: ученики, чей учитель безэмоционально
ведет урок, при этом повышая свой голос на неуспевающих учеников, недовольны
результатом своей работы на уроке иностранного языка, боятся отвечать у доски,
преодолевать языковой и барьер и вступать в коммуникацию. Со временем у таких учеников
пропадает мотивация, интерес и желание учить иностранный язык. Из этого следует, что
уровень эмоциональной культуры педагога напрямую влияет на качество обучения
иностранному языку.
По результатам диагностики уровня эмоциональной культуры педагогов иностранного
языка в школах г. Нижнего Тагила мы сделали вывод о том, что достаточным уровнем
эмоциональной культуры обладает меньшая часть диагностируемых. С учетом важности
эмоционального компонента в профессиональной деятельности и, принимая во внимание
полученные результаты при исследовании, мы пришли к выводу, что необходимо оказывать
помощь педагогам в развитии этого важного качества (проведение соответствующих лекций,
практических занятий, курсов повышения квалификации, тренингов эмоциональной
устойчивости, усиление психологического сопровождения педагогического процесса и т. д.).
Таким образом, в ходе исследования нами были сделаны следующие выводы:
1.

Качество обучения иностранному языку зависит не только от качества
образовательной программы, методики преподавания учителя, но и от
создаваемой учителем атмосферы на уроке.

http://izd-mn.com/

26

Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения и преподавания
филологических дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 28 января 2022 г.)

2.

Для педагога иностранного языка важно уметь управлять своими собственными
эмоциями и, организуя учебно-познавательную и коммуникативную
деятельность учащихся, устанавливать с ними взаимоотношения, основанные на
уважении человеческого достоинства, мотивировать их к познанию и общению
на изучаемом языке, воспринимать внутренний мир каждого ученика,
безошибочно определять характер его эмоциональных состояний и
сопереживать ему.

3.

Положительный эмоциональный климат, создаваемый на уроке с помощью
доброжелательного отношения учителей по отношению к детям, делает
последних активными, подвижными, легко вступающими в контакты и, самое
главное, повышает качество обучения иностранному языку.

Следовательно, современный педагог иностранного языка должен владеть не только
наукой обучения и воспитания учащихся, но и искусством общения с ними и с каждым из них
в отдельности, а также быть толерантным и справедливым к ним, открытым в проявлениях
своих собственных интересов и эмоций.
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Педагогические условия реализации
технологии виртуальной экскурсии как фактора
развития учебно-исследовательской деятельности
учащихся по английскому языку
Аннотация. Статья посвящена изучению технологии виртуальных экскурсий в
процессе обучения иностранному языку как средства развития познавательной активности и
функциональной грамотности учащихся. Статья содержит описание, виды, специфику
виртуальных экскурсий, перечисление возможных преимуществ, особенности подготовки
виртуальных экскурсий. В статье представлен анализ, как работа над созданием виртуальных
экскурсий влияет на повышения качества изучения иностранного языка. В статье содержатся
рекомендации для подготовки и использования виртуальных экскурсий по иностранному
языку на основе муниципального конкурса «Виртуальная экскурсия на английском языке
«Under the same sky».
Ключевые слова: педагогическая технология; виртуальная экскурсия; метод
обучения; функциональная грамотность; инновации в образовании; исследовательская
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Pedagogical conditions for the implementation of virtual
tours technology as a factor in the development of educational
and research activities of students in learning English
Abstract. The article is devoted to the study of the technology of virtual tours in the process
of teaching a foreign language as a means of developing cognitive activity and functional literacy of
students. The article contains a description, types, peculiarities of virtual excursions, a list of possible
advantages, features of the preparation of virtual excursions. The article presents an analysis of how
the work on the creation of virtual excursions affects the improvement of the quality of learning a
foreign language. The article contains recommendations for the preparation and using of virtual
excursions in foreign language lessons based on the municipal competition "Virtual tour in English
"Under the same sky".
Keywords: pedagogical technology; virtual excursion; teaching method; functional literacy;
innovations in education; research activity; competition
В современном мире человек кроме знаний должен обладать сформированными
умениями и готовностью применять эти знания и умения в различных сферах своей
деятельности, что и составляет основу функциональной грамотности. Ведущая идея
использования виртуальной экскурсии в учебно-воспитательном процессе заключается в
создании ситуации успеха для учащихся с целью формирования гармонично развитой и
социально ответственной личности, которая сможет успешно существовать в современном
социуме [2, с. 156–163]. Современные ученые в области педагогических наук и психологии
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советуют использовать в учебно-воспитательном процессе разнообразные педагогические
технологии, в том числе информационно-коммуникационные [3, с. 70].
Перед учителями встает необходимость поиска новых форм, методов и приёмов
обучения. Иностранный язык является одним из тех учебных предметов, который дает
богатый материал для отработки самых разнообразных методов и приемов работы с
информацией. Развитие информационных технологий дало толчок в усовершенствовании
образовательного процесса, породило новые формы и методы работы. Основной задачей
обучения становится формирование умений получать и обрабатывать информацию,
формирование навыков мышления высокого уровня: анализировать, синтезировать,
оценивать, сравнивать [11, с. 53].
Одним из направлений работы учителей иностранного языка Белогорского района
Республики Крым по развитию функциональной грамотности является использование
виртуальных экскурсий, которые помогают создать комфортную интерактивную среду
обучения, повысить мотивацию и активность учащихся, особенно у учащихся старшего звена.
Многие учителя сталкиваются с проблемой нежелания большинства учащихся выходить за
рамки воспроизведения изучаемого материала, критически осмысливать информацию,
самостоятельно принимать решения.
Экскурсии как метод обучения появились в конце XVIII — начале XIX века в Западной
Европе. Слово "экскурсия" происходит от латинского «excursio» — «вылазка, поездка».
Постепенно экскурсии стали важной частью учебно-воспитательного процесса в
образовательных учреждениях. Термин «виртуальный» происходит от английского слова
«virtual» («похожий», «неотличимый»). Виртуальные музеи, которые представляли собой
небольшие сайты с краткой информацией о самом музее, его расположении, экспозиции, стали
появляться в сети Интернет в 1990 году. С 2000 года на сайтах стали появляться виртуальные
экскурсии.
Каждая экскурсия (традиционная или виртуальная) представляет особый процесс
деятельности,
характеризующийся
следующими
принципами:
тематичность,
целеустремленность, наглядность, эмоциональность, активность.
Данная педагогическая инициатива содействует решению актуальных задач развития
системы образования, а именно:
•

внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение учащимися базовых навыков и умений;

•

повышение мотивации учащихся к обучению;

•

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей, направленной на самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся.

Мы рассматриваем виртуальную экскурсию как специфическое учебно-воспитательное
мероприятие, характеризующееся виртуальным отображением реально существующих
объектов с целью создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора необходимой
информации, её систематизации и анализа [1, с. 17]. Такая форма проведения учебновоспитательных мероприятий универсальна и может быть использована практически в
каждом учебном предмете.
Виртуальная экскурсия, по существу, это — мультимедийная презентация, в которую
можно поместить видео, аудиозапись, графику, анимацию, текст, ссылки, панорамы и т. д. Но,
в отличие от видео или обычной серии фотографий, виртуальные экскурсии обладают
интерактивностью: мы можем приблизить или отдалить какой-либо объект, подробно
рассмотреть отдельные детали объекта, осмотреть панораму издалека [4].
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Технология применения виртуальных экскурсий не является хорошо изученной,
поэтому можно сделать вывод об актуальности нашей педагогической инициативы.
Использование технологии виртуальной экскурсии позволяет по-новому взглянуть на процесс
обучения. Виртуальная экскурсия развивает творческий подход к изучаемому материалу,
формирует элементы информационной культуры, развивает эмоциональный интеллект,
навыки эффективного мышления и исследовательской работы, вызывает большой интерес к
учебной деятельности и на основе этого обеспечивает глубокое и прочное усвоение материала.
Виртуальная экскурсия, конечно, не заменит личное присутствие, но позволит
получить достаточно полное впечатление об изучаемом объекте. Посредством виртуальных
экскурсий можно организовать для учащихся демонстрацию реального места — музея,
картинной галереи, курорта, национального парка, заповедника, города и т. д. [7, с. 23].
При создании виртуальных экскурсий у учащихся формируются общие компетенции:
•

понимание социальной значимости знания иностранного языка как средства
общения;

•

организация самостоятельной исследовательской деятельности, выбор типовых
методов и способов выполнения учебно-воспитательных задач и оценка их
эффективности;

•

умение принимать решения в различных ситуациях;

•

умение осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения учебных задач;

•

использование информационно-коммуникационных технологий в учебной
деятельности;

•

умение работать в команде.

Виртуальные экскурсии также выступают как мощное средство эстетического
воспитания, это новый динамично развивающийся феномен культуры. Социальная
значимость виртуальных экскурсий заключается также в доступности информации для всех
воспитанников, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Не каждый ребенок
может посетить тот или иной объект в реальной жизни, а благодаря виртуальным экскурсиям
это становится возможным [13, с. 37–40].
Работа над созданием виртуальных экскурсий имеет большой профессиональноориентационный эффект, т. к. позволяет учащимся познакомиться на практике с такими
профессиями, как дизайнер веб-сайтов, музейный работник, педагог, социолог, экскурсовод,
переводчик. Таким образом, технология применения виртуальных экскурсий позволяет
раскрыть социальный потенциал каждого школьника в деятельности и формировать
функциональную грамотность, позволяющую успешно жить в современном социуме [10].
Технология проведения виртуальных экскурсий полезна и учителям, так как при
создании виртуальной экскурсии педагог углубляет свои знания по теме, улучшает навыки
поиска информации, что ведет к повышению профессиональной компетенции.
Существует несколько классификаций виртуальных экскурсий, которые во многом
носят условный характер, например [6, с. 40–43]:
1.

По длительности:
• виртуальная экскурсия — урок
учебно-воспитательного процесса);

(следует

рассматривать

как

часть

• миниэкскурсия — реализуется на определенном этапе урока;
• долгосрочная экскурсия — реализуется на нескольких уроках.
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2.

По особенностям организации познавательной деятельности учащихся:
• интерактивные — экскурсионные программы, в процессе которых учащиеся
не только слушают экскурсовода, но и принимают активное участие в
мероприятии: отвечают на вопросы, выполняют различные задания, находят
нужный экспонат и т. д. Организация интерактивной экскурсии требует
особенно тщательной подготовки и разработки на базе экспозиции музея
заданий, которые внесут в экскурсию элементы игры и сделают посещение
музея более интересным и результативным;
• иллюстративные;
• исследовательские.

3.

По содержанию:
• обзорные (события излагаются крупным планом с целью дать общее
представление о городе, крае, республике, стране);
• тематические (посвящены раскрытию конкретной темы);
• биографические;
• краеведческие;
• культурно-художественные;
• исторические;
• географические;
• естественнонаучные;
• литературные и др.

4.

по форме проведения:
• виртуальная экскурсия — лекция;
• виртуальная экскурсия — консультация;
• виртуальная экскурсия — демонстрация;
• виртуальная экскурсия — спектакль;
• виртуальная экскурсия — концерт;
• виртуальная экскурсия — прогулка, совмещающая в себе элементы познания
с элементами отдыха, показывается парк, море, лес и т. д.

5.

По техническим характеристикам:
• видеоэкскурсия — видеоролик о том или ином объекте с рассказом о нем.
Текст экскурсии создан заранее, на экране можно увидеть экскурсовода или
услышать его голос за кадром;
• мультимедийная экскурсия — реалистичное изображение трехмерного
пространства на экране. Элементами такой экскурсии, как правило, являются
сферические панорамы (3D-панорамы, 360-градусные фотопанорамы),
соединенные между собой интерактивными ссылками. Например, панорамы
нескольких залов музея. Характерной чертой сферических панорам является
максимально возможный угол обзора пространства. Подобные панорамы
наделяются инструментами управления просмотром, позволяющими
изменять направление просмотра (вверх-вниз, вправо-влево), а также
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приближать или отдалять изображение. Благодаря этому зритель видит место,
где производилась съёмка, так, как если бы находился там сам. В процессе
мультимедийной экскурсии зритель может виртуально «перемещаться» по
залам музея, рассматривать экспонаты, подходить ближе и внимательно
изучать тот или иной объект.
Как мы уже говорили, виртуальную экскурсию можно использовать как в рамках
урочной деятельности, так и во внеурочной. В случае использования технологии виртуальных
экскурсий только в рамках урока без самостоятельной исследовательской деятельности
учащихся учителю необходимо подготовить задания для учеников, которые должны быть
продуманы с учетом способностей учащихся. Процесс создания виртуальной экскурсии может
осуществляться в различных формах деятельности учащихся: индивидуальной, парной или
групповой. Виртуальная экскурсия, как и любое другое занятие, начинается с
организационного момента. Педагог организует учащихся, сообщает им тему экскурсии, ее
цель, задачи, структуру. После организационного момента следует вводная беседа. Ее задача
— актуализация имеющихся у учеников знаний по изучаемой теме. Это позволяет педагогу
сделать процесс усвоения материала более глубоким и эффективным, подготовить их к
выполнению самостоятельной работы в группах. Следующий этап виртуальной экскурсии
можно провести по-разному. Например, учитель может организовать самостоятельную работу
учащихся в группах с использованием электронных образовательных ресурсов, провести
инструктаж, в дальнейшей работе просто направлять и консультировать учащихся.
Огромную роль в активизации деятельности обучающихся во время виртуальных
экскурсий играет прием постановки проблемных вопросов по теме и содержанию экскурсии.
Заканчивается экскурсия итоговой беседой, в ходе которой педагог вместе с учащимися
обобщает, систематизирует изученный материал. Содержание и структуру виртуальной
экскурсии можно разнообразить викторинами, играми, конкурсами, соревнованиями.
Гораздо более сложный, но и более эффективный, на наш взгляд, способ применения
технологии виртуальной экскурсии — это самостоятельное создание виртуального
экскурсионного продукта.
Создание виртуальной экскурсии — сложный творческий процесс, но опыт
применения виртуальных экскурсий показывает, что они имеют важные преимущества в
сравнении с другими технологиями [5, с. 7]:
•

широкий спектр областей использования виртуальных экскурсий в качестве
инструмента ознакомления, обучения и развлечения;

•

доступность разработки;

•

возможность оперативного обновления и добавления информации;

•

достижение эффекта присутствия презентуемого пространства;

•

высокая степень детализации;

•

обширные возможности создания пояснительной информации;

•

возможность использования звукового контента;

•

высокая информативность и интерактивность;

•

обретение учащимися аудиовизуального опыта;

•

возможность многократного воспроизведения;

•

возможность использования в процессе дистанционного обучения.
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Отметим также и негативные стороны использования технологии виртуальной
экскурсии:
•

продолжительность и сложность подготовительного этапа;

•

зависимость от автора экскурсии;

•

технические неисправности и сбои в программном обеспечении.

Подготовка экскурсии требует умений и знаний. Работа над виртуальной экскурсией
осуществляется в несколько этапов [9, с. 64–74]:
1.

Исследовательский этап:
• определение цели и задач экскурсии
достопримечательностями г. Ялта);

(например,

познакомиться

с

• выбор темы экскурсии — краткое изложение основного содержания
экскурсии, определяется исходя из возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся, календарно-тематического планирования);
• изучение выбранного объекта и анализ источников информации
(рациональный отбор материала из достоверных источников, рекомендуется
выбирать не более 20 объектов);
• разработка содержания и накопление цифровой базы по объекту
исследования (рекомендуется на этом этапе делать карточки выбранных
объектов для презентации: наименование объекта, исторические события, с
которыми он связан, описание памятника (автор, дата сооружения, из каких
материалов изготовлен, текст мемориальной надписи, источник сведений об
объекте экскурсии).
2.

Созидательный этап:
• составление маршрута экскурсии, т. е. правильно и логически
расположенный видеоряд должен полно и точно раскрывать тему экскурсии;
опыт организации исследовательской работы с учащимися показывает, что
материал необходимо излагать в хронологической или тематической
последовательности;
• создание виртуальной экскурсии на основе полученных и обработанных
материалов;
• формирование виртуального образа объекта с помощью компьютера в
различных программах. Есть несколько способов создания виртуальных
экскурсий:
1) использование технологий создания презентации;
2) использование инструментов сайтостроения (создание графических
карт);
3) использование геоинформационных систем (yandex, google и др.);
4) 3D-моделирование (создание модели отдельного объекта);
5) использование панорамных композиций.

Наиболее часто учащиеся пользуются программами Microsoft PowerPoint, OpenOffice
Impress и Prezi для линейных и нелинейных презентаций. Многие традиционно используют
программы видео — и фотомонтажа, как Movie Makеr или Киностудия Windows Live.
Учащиеся могут выбрать способ проведения экскурсии: с речевым сопровождением,
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музыкальным фоном, комментариями и т. д. Опыт использования виртуальных экскурсий
показывает, что целесообразно вести экскурсию без музыкального сопровождения в текстовой
форме монологического высказывания.
• Составление текста экскурсии.
Грамотно составленный текст экскурсии — важнейшее средство выражения мыслей и
чувств, а также показатель эффективности созданного экскурсионного продукта.
Виртуальную экскурсию можно вести «вживую», т. е. во время показа комментировать
появляющиеся объекты, либо подготовить аудиоряд. Рекомендуется познакомить учащихся с
правилами составления «рассказа» экскурсии, который состоит из следующих частей:
вступление для установления контакта с аудиторией; основная часть; заключение, в ходе
которого экскурсовод подводит итоги и отвечает на вопросы экскурсантов. Текст должен быть
написан от первого лица и полно отражать всю структуру экскурсии. Текстовой материал
необходимо размещать в той последовательности, в которой показываются объекты. При
изложении исторических событий не должно быть сокращений, оценки их значения,
упоминания фактов без дат. Во время подготовки текста следует избегать употребления
длинных предложений, труднопроизносимых и жаргонных выражений, а также авторитарных
или снисходительных интонаций.
При выборе учащегося, который будет «вести» виртуальную экскурсию, необходимо
обратить внимание на его умение максимально выразительно передать все смысловые нюансы
текста, а также личностную способность стимулировать внимание и соучастие зрителей.
В ходе подготовки текста возможно внесение в него поправок (таковыми могут быть
изменение порядка слов, устранение неудачных звуковых сочетаний, ликвидация повторов).
Следует отметить, что составление текста экскурсии — это процесс, требующий
литературных навыков, умения найти точное, единственно верное и выразительное слово,
умения строить фразу.
• подготовка к презентации экскурсии,
3.

Этап презентации созданного экскурсионного продукта.

На этом этапе важной составляющей образовательного процесса является привлечение
внимания аудитории. Анимационное сопровождение виртуальных экскурсий — это
инструмент вовлечения экскурсантов в процесс показа презентации и средство получения
дополнительной информации по теме в процессе показа.
4.

Этап обсуждения и рефлексии проведенной виртуальной экскурсии.

На этом этапе участники виртуальной экскурсии обобщают материал, оценивают его
практическую и познавательную ценность, проводят само- и взаимооценивание.
Следует отметить основные ошибки при создании мультимедийных ресурсов
[12, с. 645–647]:
•

тема мультимедийного проекта не раскрыта или раскрыта «сухо», т. е.
рассказана академичным языком, нет личного отношения к теме, использована
всем известная информация без ярких и необычных фактов;

•

допускаются фактические ошибки (это ошибки в датах, именах и др.);

•

хаотичность сценария (нет ясной структуры);

•

грамматические и синтаксические ошибки;
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•

низкое качество изображения;

•

деформация изображения (картинка либо сжата, либо растянута, либо
некорректно обрезана);

•

нет единого стиля оформления экскурсионного продукта;

•

использование разных шрифтов одновременно;

•

тексты наложены поверх пёстрых изображений и не читаются;

•

нагромождение анимации;

•

очень много печатного или закадрового текста;

•

музыкальное сопровождение не соответствует теме экскурсии;

•

плохое качество звука (шумы, разный уровень громкости и т. д.);

•

плохое качество видео.

Следует отметить, что необходимость планирования работы над экскурсионным
продуктом и тщательности его выполнения, презентация и рефлексия своей деятельности
способствуют формированию метапредметных результатов в соответствии с ФГОСом,
развитию значимых личностных качеств учащихся.
На каждом этапе важно настроить учащихся на повторение и закрепление пройденного
материала, при необходимости организовать их работу с дополнительными источниками
информации, ознакомить с задачами экскурсии, раскрыть характер предстоящей работы.
При разработке виртуальной экскурсии необходимо придерживаться следующих
принципов:
•

научности (предполагает соответствие содержания экскурсий современному
уровню науки);

•

доступности
(предполагает
обеспечение
последовательности учебного материала);

•

наглядности (средства обучения должны быть достаточно наглядными для
формирования соответствующих ассоциаций);

•

связи теории с практикой (экскурсии побуждают учащихся к активной
деятельности, стимулируют у них ответственное и уважительное отношение к
получению знаний).

логико‐педагогической

Огромную роль в технологии использования виртуальных экскурсий играет поисковый
метод. Во время обучения иностранному языку учителя должны познакомить учащихся с
различными возможностями поиска данных, добиться осмысления и прочного усвоения
изучаемого материала. Это достигается путём постановки проблемных вопросов перед
экскурсией, либо получением определённых творческих заданий. Задача учителя — создать
условия для самостоятельного поиска и исследовательской деятельности учащихся.
Большую роль играет методика проведения виртуальной экскурсии. Неправильно
строить всю экскурсию на применении одного методического приема. Мы используем
следующие приёмы демонстрации виртуальной экскурсии:
•

приём предварительного осмотра используется при наличии возможности у
участников экскурсии находиться у экскурсионного объекта;
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•

приём панорамного показа дает возможность участникам виртуальной
экскурсии наблюдать вид какой-либо местности;

•

приём зрительной реконструкции — это восстановление первоначального
облика частично сохранившегося объекта, этот прием используется в
виртуальных экскурсиях, где ведется показ памятников архитектуры и
сооружений прошлого;

•

приём локализации событий — этот прием дает возможность ограничить
внимание участников виртуальной экскурсии, акцентировать их взгляды к
конкретной территории, к тому месту, где произошло событие. Воссоздаваемое
историческое событие локализуется словами «здесь», «на этом месте»;

•

приём зрительного сравнения построен на зрительном сопоставлении
различных предметов или частей одного предмета. Сравнение может
проводиться как по сходству, так и по контрасту.

Среди используемых нами приёмов голосового сопровождения можно назвать
следующие:
•

приём экскурсионной справки (краткие сведения об объекте);

•

приём описания и характеристики (изложение характерных особенностей
объекта);

•

приём комментирования (толкование каких-либо явлений, событий,
критическая оценка действий участников этих явлений, исторических событий);

•

приём вопросов-ответов (используется для привлечения внимания слушателей);

•

приём отступления (отступление от темы экскурсии: экскурсовод читает
стихотворение, приводит интересные факты, цель этого приёма — снять
усталость слушателей).

Разработанные виртуальные экскурсии могут быть сохранены и предоставлены для
широкого пользования, например, с помощью разнообразных образовательных сайтов и
платформ.
В 2016 году на районном методическом объединении учителей иностранного языка
учитель английского языка Котинос Е.А. презентовала опыт своей методической системы по
использованию виртуальных экскурсий в урочной и внеурочной деятельности. Было внесено
предложение о проведении муниципального конкурса «Виртуальная экскурсия на английском
языке». Идея проведения подобного конкурса возникла довольно давно и воплощалась в
реальность с 2010 года. Творческой группой, которую возглавила Котинос Е.А., было
разработано положение о муниципальном конкурсе «Виртуальная экскурсия “Under the same
sky”. Конкурс проводится по настоящее время.
Задачами конкурса является:
•

развитие творческого потенциала обучающихся;

•

формирование познавательного интереса и развитие IT-компетентности;

•

развитие социокультурной компетентности учащихся;

•

развитие навыков устной речи на иностранном языке;

•

углубление знаний по истории, географии, литературе, политической жизни,
культуре, традициях стран изучаемого языка, приобщение к культурным
ценностям других народов;
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•

поддержка мотивации обучающихся к изучению английского языка;

•

установление творческих контактов между обучающимися и педагогами;

•

создание коллекции творческих работ обучающихся по теме.

В конкурсе могут принять участие обучающиеся 5–11 классов общеобразовательных
учреждений Белогорского района Республики Крым. Работы на Конкурс могут представлять
как отдельные ученики, так и творческие группы учеников одной школы (не более четырех
человек). Конкурс проводится по трем номинациям:
•

1 номинация: 5–6 класс;

•

2 номинация: 7–8 класс;

•

3 номинация: 9–11 класс.

Разработки, представленные на конкурс, не должны нарушать закон об авторском
праве. Работа, созданная с нарушением авторских прав и скачанная с Интернета, к конкурсу
не допускается.
Представленная на конкурс работа должна соответствовать следующим критериям:
•

логика изложения, полнота раскрытия темы;

•

грамотность, выразительность, соблюдение норм фонетического оформления
речи;

•

оригинальный подход к подаче информации;

•

дизайн, эстетичное оформление работы;

•

качество и оптимизация фотографий.

За 6 лет проведения конкурса нами были разработаны экскурсии на следующую
тематику: «Исторические музеи», «Музеи Крыма», «Необычные музеи мира»,
«Этнографические музеи мира», «Музеи под открытым небом». С каждым годом количество
участников конкурса растет, качество работ улучшается.
Среди учащихся, которые принимали активное участие в конкурсе «Виртуальная
экскурсия на иностранном языке «Under the same sky», был проведен опрос. Учащимся
(196 человек из образовательных организаций Белогорского района) были предложены
следующие вопросы:
1.

Влияет ли создание виртуальных экскурсий на ваши знания иностранного
языка?

2.

Создание виртуальных экскурсий повышает интерес к изучению иностранного
языка?

3.

Активизирует ли создание виртуальных экскурсий вашу познавательную и
творческую деятельность?

4.

Работа над созданием виртуальных экскурсий развивает самостоятельность и
ответственность?

5.

Создание виртуальных экскурсий развивает ли навыки работы с современными
информационными ресурсами?

Результаты анкетирования можно представить в следующей таблице:
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Таблица 1
Результаты анкетирования
№
1
2
3
4
5

Вопрос

да

Влияет ли создание виртуальных экскурсий на ваши знания
иностранного языка?
Создание виртуальных экскурсий повышает интерес к
изучению иностранного языка?
Активизирует ли создание виртуальных экскурсий вашу
познавательную и творческую деятельность?
Работа над созданием виртуальных экскурсий развивает
самостоятельность и ответственность?
Создание виртуальных экскурсий развивает ли навыки работы
с современными информационными ресурсами?

Количество учащихся
нет
затрудняюсь ответить

196

0

0

181

7

8

176

5

15

182

5

9

194

0

2

Проанализировав данные опроса, мы можем сделать вывод о том, что виртуальная
экскурсия как форма учебной деятельности является одной из эффективных форм
использования инновационных технологий при формировании функциональной грамотности
учащихся и повышения качества знаний.
Овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не находясь в стране
изучаемого языка, дело весьма трудное. Поэтому, важно дать учащимся наглядное
представление о жизни, традициях, языковых реалиях англоговорящих стран. Для достижения
этой цели могут служить учебные виртуальные туры, использование которых способствует
реализации важнейшего требования коммуникативной методики. Виртуальные экскурсии
дают возможность совершить путешествие в разные страны земного шара, развивается
кругозор учащихся, повышается познавательная активность учащихся.
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Teaching reflection as a psychological
phenomenon at literature lessons in 5th grade
Abstract. The article discusses with the issues of teaching reflection as a psychological
phenomenon at literature lessons in the 5th grade.
Keywords: reflection; reflection of mood and emotional state; reflection of activity; reflection
of educational material; communicative reflection
В современном обществе успешность личности зависит не только от определенной
суммы знаний, умений, навыков, которые учащийся приобрел в ходе обучения в школе, но и
в большей степени от того, насколько личность самостоятельна: насколько развиты в ней
навыки планирования, самоанализа, контроля над своей деятельностью, самостоятельной
постановки новых учебных задач и их решения.
Сформировать у учащихся данные навыки помогают уроки рефлексии и введение
рефлексивных приемов в проведение каждого урока. При проектировании урока
современному преподавателю необходимо продумывать моменты рефлексии и включать их в
учебный процесс. Современная педагогика предлагает большое количество способов
обучения рефлексии — это могут быть как различные приемы, так и полноценные урокирефлексии. Первые вполне можно использовать в ходе любого занятия, вписывая в процесс
урока и учитывая возрастные особенности. Урок-рефлексия является отдельным способом
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обучения рефлексивным навыкам и требует более длительной подготовки, но является более
продуктивным при условии грамотного построения занятия.
Уроки рефлексии как отдельный тип урока решают целый ряд образовательных задач:
позволяют обобщить знания на разных этапах изучения материала, осуществить контроль
уровня владения понятиями и способами, создать условия для формирования действий
самооценки, планирования собственной деятельности. Общим итогом работы на уроках
рефлексии является повышение уровня владения учебным материалом и развитие важнейших
учебных действий: самоконтроль, самооценка, самоанализ, рефлексия.
Отличительной особенностью урока рефлексии от урока «открытия» нового знания
является фиксирование и преодоление затруднений в собственных учебных действиях, а не в
учебном содержании. Если на уроке «открытия» нового знания предметом «исследования»
является учебная задача, то на уроке рефлексии предметом «исследования» учащегося
является его индивидуальная деятельность. Основное условие проведения такого урока —
возможность учащихся «пропустить материал через себя», самостоятельно определить
имеющиеся пробелы в усвоении изученного материала и самостоятельно провести работу над
их устранением. При соблюдении возрастных особенностей и верной подборке и применении
приемов урока рефлексии, такой урок внесет большой вклад в развитие у учащихся навыков
самоанализа, самоконтроля, самооценки и самокоррекции.
Урок рефлексии может быть проведен в любом классе, при изучении любой темы,
однако для грамотного обучения рефлексии необходимо учитывать возрастные особенности
и имеющийся жизненный опыт учащихся. Так, 11–12 лет — это наиболее подходящий возраст
для формирования навыков рефлексии, так как школьники находятся на ступени перехода от
детства к юности. Поэтому рассмотрим каждый этап урока рефлексии на примере урока по
литературе в 5 классе. Одной из наиболее подходящих тем для такого урока мы считаем урок
по изучению повести И.С. Тургенева «Муму», так как сюжет, проблемы, идеи произведения
понятны и просты для пятиклассников. Для примера выбран заключительный урок изучения
произведения, что является наиболее подходящим периодом для проведения урока рефлексии.
Дети завершили знакомство с повестью и готовы приступить к анализу качества усвоенного
материала, поиску пробелов и их коррекции. Тема урока: «Муму» — повесть И.С. Тургенева,
которую я понимаю»; данный урок является пятым уроком в монографической теме
«Творчество И.С. Тургенева».
Первый этап — этап мотивации (самоопределения) к деятельности. На его проведение
обычно отводится 1–2 минуты. Целью этого этапа является включение учащихся в учебную
деятельность на личностно значимом уровне. Для реализации этой цели требуется создание
условий для возникновения у учеников внутренней потребности включения в учебный
процесс через диалог.
На первом этапе осуществляется прием диалога учителя с учащимися на тему
необходимости исправления своих ошибок. Пятиклассники знакомятся с эпиграфом урока
(пословицей «Ошибка учит людей уму-разуму»), размышляют над его значением, отвечая на
вопросы преподавателя: «Как вы понимаете значение данной пословицы? Согласны ли вы с
данными мыслями и почему? Почему полезно работать над ошибками?». Данный прием
вовлекает учащихся в диалог своей жизненной основой и наталкивает на мысли о том, что
ошибок не нужно страшиться. Основная цель этапа мотивации — привести учеников к
пониманию, что ошибки являются неотъемлемой частью развития, они нужны и полезны
каждому из нас. Донести эти мысли отлично помогают высказывания ученых, писателей,
педагогов и пословицы. Кроме того, используя данный вид мотивации, можно познакомить
учеников и с типом урока, который сегодня состоится. Для этого также можно задать
несколько наводящих вопросов: «Если мы заговорили об ошибках и их устранении, то как вы
считаете, какой тип урока сегодня у нас будет? На что будет направлен наш урок? Какая
главная цель у каждого сегодня на уроке?». В 5 классе при первичном проведении урока
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рефлексии обозначенность типа урока и объяснение смысла его проведения имеет большое
значение: в будущем при объявлении урока рефлексии у учащихся не будет возникать
вопросов по поводу его организации, его целей, так как данный термин будет им уже знаком.
Существует много приемов, которые можно использовать на этапе мотивации.
Необходимо включать в этап мотивации и приемы доброжелательного настроя, чтобы создать
оптимистичный настрой в начале урока: «Посмотрите внимательно на меня. Что вы видите у
меня на лице? Улыбку, совершенно верно! Что же это значит? Правильно, это значит, что я в
хорошем настроении и с радостью готова приступить к работе. Теперь посмотрите на своего
соседа по парте. Улыбается ли он своей солнечной улыбкой? Готов ли он к плодотворной
работе?». Данный прием не просто формирует в начале урока положительное отношение к
предстоящему труду, но и формирует важнейший навык коммуникативной рефлексии.
Следующие не менее важные этапы урока рефлексии — этап актуализации знаний и
фиксация затруднения в индивидуальной деятельности (4–6 мин.). Цель этапов: подготовка
мышления учащихся и осознание ими потребности к исправлению собственных ошибок.
На этапе актуализации и фиксации затруднений наряду с традиционными заданиями,
целесообразно использовать приемы рефлексии содержания пройденного учебного
материала. Например, возможно использование такого приема, как выполнение
самостоятельной работы (ответ на контрольные вопросы по материалам предыдущих уроков):
«Чтобы проработать ошибки и исправить их, нужно для начала их обнаружить. Для этого мы
с вами выполним небольшую самостоятельную работу, состоящую из 7 вопросов. Вопросы
расположены в том порядке, в каком мы знакомились с произведением. Времени у вас
немного, но вы точно справитесь! Успехов». Данный прием является отличным способом
проверки усвоенных знаний. При грамотном составлении вопросов учащемуся будет легко
определиться, в какой теме допущены ошибки, какие теоретические вопросы вызывают
затруднения и требуют доработки. В нашем примере каждые вопросы могут соответствовать
темам, изученным на четырех предыдущих занятиях: биография писателя и историческая
основа произведения (вопросы 1 и 2); образы Герасима и Муму, их отношение друг к другу
(вопросы 3, 4); система персонажей (5–6 вопросы); портрет и пейзаж (7 вопрос)».
Для фиксации затруднения используются приемы, способствующие самостоятельному
определению учащимися места и причины затруднения. Например, прием заполнения
таблицы, направленной на сравнение ответов учащихся с верными вариантами. По итогам
заполнения таблицы делается вывод, какие вопросы вызвали наибольшее затруднение и
почему. Необходимо выявить связь между содержательными блоками пройденного материала
и вопросами самостоятельной работы, чтобы у обучающихся была возможность
сориентироваться в материалах и определить, какая область знаний вызвала у них
затруднения. Учащиеся должны четко ответить себе на вопрос: что я не знаю? Данный вид
построения этапа актуализации и фиксации затруднений является оптимальным для
использования в 5 классе, так как упрощает поиск учащимися пробелов в знаниях, что очень
важно на начальном этапе обучения рефлексии.
Следующий этап — этап построения проекта коррекции выявленных затруднений. На
этом этапе учащиеся определяют цель своих будущих коррекционных действий, выбирают
способ и средства коррекции, то есть устанавливают, какие конкретно изученные понятия,
алгоритмы, модели, формулы, способы записи и т. д. им нужно еще раз осмыслить и понять и
каким образом они будут это делать. Этим процессом всегда руководит учитель, но большая
часть работы должна быть выполнена самостоятельно учащимися. На первых порах обучения
рефлексии используется подводящий диалог — учитель наводящими вопросами помогает
учащимся определить цели урока: «Как вы думаете, какова же цель нашего сегодняшнего
урока? Зачем нам это нужно? Как мы можем достигнуть этой цели?». Самостоятельное
формулирование целей имеет большое значение при возникновении индивидуальных
затруднений, но для учащихся 5 классов данная задача может быть трудоемкой, поэтому
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учителю необходимо помогать, наводить учащихся на формулировки, но ни в коем случае не
давать их в готовом виде, чтобы работа не прошла впустую и благоприятно повлияла на
развитие навыков рефлексии. Грамотная самокоррекция невозможна без самостоятельного
формулирования целей.
Выявив способ действий, надо построить план действий по выходу из затруднения. Для
учащихся 5 классов отлично подойдет такой прием, как установление верной
последовательности пунктов уже готового плана: «Давайте определим последовательность
ваших действий по устранению ошибок, пробелов в знаниях. На экране план, в котором
пункты расставлены в неверном порядке. Давайте попробуем восстановить верный порядок
пунктов». Начинать обучение рефлексии с данного приема наиболее целесообразно, так как
полностью самостоятельное составление плана может вызвать трудности у учащихся 5 класса.
Если же несколько раз провести работу по определению последовательности готовых пунктов,
у учащихся сформируется представление о том, как должен структурно выглядеть план
действий, и они смогут составлять его самостоятельно. Планирование деятельности —
важнейший элемент саморефлексии.
Этап реализации построенного проекта. Целью данного этапа является коррекция
ошибок и формирование умения правильно применять соответствующие знания. На данном
этапе ученики действуют по плану, а учитель при необходимости направляет их с помощью
наводящих вопросов. Реализация построенного проекта может происходить в группах,
сформированных в соответствии с возникшими затруднениями. Учащиеся выполняют в
группах анализ возникших затруднений, обсуждают причины пробелов в знаниях и
осуществляют поиск информации по теме в материалах предыдущих уроков. Решение данных
вопросов требует у учащихся понимания сущности своих ошибок и их объяснение через
выполнение составленного совместно плана работы.
На этапе первичного закрепления при положительных результатах работы группы
(успешном анализе и преодолении возникших трудностей) целесообразно использовать
задания, связывающие новое знание, приобретенное на уроке, с уже имеющимися знаниями.
Наиболее подходящими видами работы будут игры, викторины, блиц-опросы,
способствующие проверке знаний, повторению и закреплению материала. На этапе
закрепления учащиеся могут отвечать на вопросы викторины по повести И.С. Тургенева
«Муму». Вопросы викторины могут включать в себя вопросы на проверку знания содержания
повести, а также понимания причинно-следственных отношений между изображаемыми
событиями, авторской оценки.
На заключительном этапе — этапе рефлексии — учащимся необходимо сделать вывод
о результатах проделанной работы. Целью этапа является самооценка результатов.
Проводится один из вариантов рефлексии деятельности на уроке и содержания материала,
которые помогут учащимся оценить свою активность, вновь приобретенные знания и
поставить себе оценку. Например, прием коммуникативной (групповой) рефлексии
деятельности на уроке: «Ребята, вы все большие молодцы! Проделали большую работу!
Давайте теперь немного обсудим, как прошла ваша работа в группах. Кто более активно
работал в вашей группе? Кто менее активно? Как вы считаете, кто лучше справился с
поставленной задачей? Дайте друг другу небольшие советы. Понравилось ли вам работать в
группе? Как думаете, были ли приятно работать с вами?». На этапе рефлексии важно, чтобы
ученики осознанно и аргументированно оценивали себя, поэтому будет лучше, если учитель
оставит немного времени в конце урока, чтобы обсудить самооценку учащихся. Для
обсуждения подойдут вопросы: «Почему ты оценил работу в группе именно так? Как ты
считаешь, с чем не справился ты? Что вызвало затруднения? Что нужно предпринять, чтобы в
следующий раз оценить свою работу выше?» Формирование умения у учащихся грамотно
провести самооценку, проанализировать свою работу и работу группы на уроке играет важную
роль в обучении рефлексии.
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Обучение учащихся рефлексии должно происходить систематически, поэтому
обучение рефлексии не сводится исключительно к проведению уроков рефлексии. Идеальным
вариантом считается введение рефлексивных приемов в содержание каждого урока.
На протяжении любого урока учителем могут быть использованы следующие виды
рефлексий: рефлексия настроения и эмоционального состояния; рефлексия деятельности;
рефлексия содержания учебного материала.
Наиболее распространенными приемами рефлексии на современных уроках являются
приемы рефлексии настроения и эмоционального состояния. Данные приемы могут быть
использованы как в начале урока, так и в завершении. Рефлексия эмоционального состояния
в начале урока помогает учителю сделать выводы о готовности учащихся к работе. Учащиеся
же в ходе начальной рефлексии проводят самоанализ своего внутреннего состояния, делают
выводы о готовности к труду и в случае необходимости проводят самокоррекцию: формируют
положительный настрой на занятие. Приведем несколько примеров использования приемов
рефлексии настроения на уроках литературы в 5 классе.
Первый прием «Картинки ассоциаций»: «Сегодняшнее занятие я предлагаю начать с
двух необычных картинок. На экране вы можете увидеть 2 изображения. Попробуйте выбрать,
какое из них вам больше нравится? Какое изображение соответствует вашему настроению
сейчас? Почему?». Данный прием дает возможность учащемуся в начале урока оценить свое
эмоциональное состояние. Изображения отличаются настроениями: одно — яркое, красочное,
другое — серое, хмурое. Обычно, выбор происходит в соответствии с внутренним состоянием
ученика. Наводящие вопросы учителя способны помочь грамотному самоанализу и
самокоррекции учащегося. Схожий прием — «Музыка настроения»: «Наш сегодняшний урок
мы начнем с прослушивания нескольких мелодий. Я буду включать музыку. Ваша задача:
внимательно прослушать мелодии и подумать, какая из песен вам больше понравилась, какая
соответствует вашему настроению сейчас?» Суть приема не отличается от предыдущего.
Меняется только вид искусства, к которому происходит обращение. Оба эти приема отлично
подойдут для младшего подросткового возраста, так как оба они эмоциональны и интересны
формой проведения.
Рефлексия деятельности, как и рефлексия содержания учебного материала, обычно
проводится в финале урока, но может быть проведена и в процессе занятия. При выборе
приема рефлексии деятельности необходимо учитывать возрастные особенности. Для
учащихся 5 класса отлично подойдет прием «Лесенка успехов»: «Ребята, на доске
представлена лесенка. Каждая ступенька этой лесенки соответствует какому-либо результату
вашей деятельности на уроке. Ваша задача проанализировать свою работу на уроке и
определить, на какую ступеньку вы бы встали». Данный прием требует проведения учащимся
самоанализа работы на уроке и формулирования выводов об успешности или неуспешности
проделанной работы. При сомнениях в определении подходящей ступеньки может прийти на
помощь учитель: наводящими вопросами помочь сделать верный вывод. Необходимо
обязательно проводить обсуждение выбранных ступенек, чтобы добиться адекватного,
аргументированного выбора. При обнаружении отрицательных выводов, необходимо навести
учащегося на возможные варианты преодоления возникших трудностей.
Рефлексия содержания учебного материала проводится для выявления учащимися
пробелов в изученном материале, трудностей, возникших на уроке при выполнении тех или
иных заданий. Например, прием рефлексии содержания учебного материала под названием
«Вагончики»: «Ребята, обратите внимания на картинки поездов, лежащие на ваших партах.
Каждый вагончик соответствует определенному заданию, выполненному вами на уроке. Ваша
задача: заполнить вагончики. Если задание показалось вам не сложным, не вызвало
затруднений, то можно нарисовать в вагончике улыбочку, солнышко или человечка. Если же
задание было сложным, остались вопросы, проблемы, трудности, то кратко зафиксируйте их
в соответствующем вагончике». Данный прием полезен не только нахождением пробелов в
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знаниях, освоенном материале, но и повторением этапов урока. Учащийся по ходу заполнения
вагончиков вспоминает, какие задания он выполнял, как вопросы возникали у него, с какими
трудностями он столкнулся, попутно анализируя свой вклад в работу на уроке.
Дополнительная польза от использования этого приема будет, если оставить время для
обсуждения заполненных вагончиков. Участие учителя в обсуждении поможет направить
учащихся на дальнейшую работу над пробелами и недочетами.
Неотъемлемой частью обучения рефлексии является обучение коммуникативной
рефлексии, в ходе которой школьник учится оценке себя глазами других и оценке других
людей. Данная рефлексия может быть проведена как в начале, так и в конце урока.
Коммуникативная рефлексия формирует навыки самооценки через призму чужого мнения.
Рассуждая над тем, как видят и воспринимают его окружающие люди, ученик делает выводы
о своем поведении и при необходимости корректирует его.
Целостное мнение о завершенном уроке у школьника, состояние учащегося в конце
урока складывается постепенно на протяжении занятия. Чтобы выяснить, какое влияние
оказало на учащегося то или иное задание, этап, необходимо использовать приемы рефлексии,
направленные на анализ духовной сферы учащихся. Например: «Ребята, у каждого из вас на
партах лежит радуга. Но эта радуга необычная. Она пока не раскрашена ни одним цветом. На
каждой полосе радуги написан этап или задание, которое вы выполняли сегодня на уроке.
Ваша задача: раскрасить полоску таким цветом, который характеризует ваше мнение о его
выполнении. Если вы считаете, что данный этап повлиял на вас положительно, то какие цвета
вы будете использовать? А если отрицательно? Верно!». Духовная сфера рефлексии
предполагает, что учащийся, анализируя урок, может сказать, что повлияло на него
положительно, а что произвело отрицательное воздействие. Благодаря использованию
данного приема учащийся 5 класса сможет выполнить это не только без затруднений, но и с
большим интересом. При этом важно обсудить полученные результаты со школьниками,
донести до них информацию о том, для чего было выполнено упражнение, какова его польза
и совместно подобрать способы избавления от отрицательного воздействия на следующих
уроках.
Подводя итоги, еще раз подчеркнем, что уроки литературы в 5 классе — это один из
наиболее благоприятных моментов для формирования у детей навыков рефлексии. При
правильном подборе учебного материала, жизненного и простого для понимания
пятиклассников, при грамотном и систематическом использовании различных приемов
рефлексии и проведении уроков рефлексии, учащиеся, находящиеся на этапе перехода от
детства к юности, получат достойный багаж рефлексивных навыков и умений, которые
непременно пригодятся им в дальнейшем обучении. Важнейшим фактом, который
необходимо донести до учеников в процессе проведения приемов рефлексии на уроках,
является тот факт, что работа над собой, над своими ошибками действительно является одним
из главных условий развития человека и необходима каждому из нас.
Таким образом, неотъемлемая задача современного образования — формирование у
учащихся рефлексивных навыков, от степени развитости которых зависит мотивированность
ученика к обучению, наличие познавательного интереса и развитие умения учиться.
Осознанность получения образования и понятность каждого действия в процессе обучения
гарантирует активность ребенка, поэтому важным результатом обучения является умение
ставить цели, разрабатывать план достижения целей, анализировать полученные результаты и
производить коррекцию деятельности. На уроках данные умения развиваются в ходе
самостоятельной постановки учебных задач и самостоятельного их решения.
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Интерактивные методы обучения на уроках литературы
Аннотация. В статье определяется сущность понятия «интерактивное обучение» и
выделяются основные виды педагогических интерактивных технологий; рассматривается
использование интерактивных методов обучения на уроках литературы на ступени ООО,
определяются факторы выбора методов и описывается использование интерактивных методов
интеллект-карта и кейс метод на уроках по изучению темы одиночества в поэзии
М.Ю. Лермонтова и образа «маленького человека» в повести Н.В. Гоголя «Шинель».
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Interactive teaching methods in literature lessons
Abstract. The article defines the essence of the concept of "interactive learning" and
highlights the main types of pedagogical interactive technologies; considers the use of interactive
teaching methods in literature lessons, determines the factors for choosing methods, and describes
the use of interactive methods of the mind map and case method in lessons on studying the topic of
loneliness in the poetry of M.Yu. Lermontov and the image of the "little man" in the novel of
N.V. Gogol "Overcoat".
Keywords: interactive learning; literature lesson; mind map; case method; the theme of
loneliness; M.Yu. Lermontov's poetry; the image of the "little man"; N.V. Gogol's novel "The
Overcoat"
В основе современного образования лежит активность как учителя, так и ученика.
Вследствие этого возникают вопросы: «Как нужно организовать урок, чтобы выполнить эти
задачи? Какие методы выбрать для того, чтобы занятие было успешным?». Существует
большое количество различных методов обучения, и каждый преподаватель определяет для
себя их собственный набор. Для каждого класса, ориентируясь на индивидуальные
особенности, он выбирает из этого набора наиболее подходящие приемы и формы работы.
Среди множества различных инновационных ресурсов в век информационных технологий в
образовании особенно выделяются интерактивные методы обучения; такие термины, как
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«интерактивность», «интерактивное обучение», «интерактивные технологии» все больше
набирают популярность. Данные понятия имеют общее происхождение, связанное с
заимствованием из английского языка: слово interact в переводе на русский означает
«общаться, взаимодействовать с кем-либо или с чем-либо». При таком взаимодействии
подразумевается взаимовлияние и воздействие друг на друга [2, с. 101].
Интерактив — это такая форма организации познания, при которой практически все
учащиеся имеют возможность быть участниками процесса познания, имеющими потенциал
для понимания того, что они знают и думают [7, с. 21].
Интерактивная модель обучения отличается от прочих тем, что ее методы
ориентированы и на взаимодействие педагога с учащимися, и на взаимодействие учащихся
друг с другом. При этом важным элементом является доминирование активности учеников в
ходе урока. Посредством такого диалога у них развиваются критическое мышление, умения
обдумывать проблему и принимать решение, прислушиваться к мнению других и принимать
его, участвовать в дискуссиях и общаться с другими людьми [6, с. 300]. Что касается роли
учителя в данном процессе, то в интерактивной модели преподаватель является помощником
учащихся в работе, задача которого — активизировать потоки информации, а не «пропустить
их через себя», а затем «выдать» ученикам в переработанном и структурированном готовом
виде (что вообще-то само по себе не так уж и плохо), как это происходило при традиционных
подходах к обучению. Учитель не просто дает готовые знания, а направляет деятельность
учащихся к достижению целей урока, побуждает их к самостоятельному поиску. Он уже не
доминирует, а является равноправным участником образовательного процесса. Таким
образом, осуществляется обратная связь субъектов обучения, двусторонний обмен
информацией [8, с. 21].
В педагогической литературе интерактивное обучение связывается с активным
участием обучающихся в процессе обучения, высокой мотивацией, полным личностноэмоциональным включением всех субъектов образовательного процесса в продуктивную
совместную деятельность и общение, актуализацией полученных знаний, взаимодействием
учащихся с преподавателем, друг с другом и учебным окружением.
Большинством авторов такое обучение понимается как групповая форма организации
образовательного процесса, позволяющая более эффективно решать дидактические задачи,
используя при этом потенциал взаимодействия участников [2, с. 103].
При использовании интерактивной модели обучения могут быть смоделированы
жизненные ситуации, применены роевые и деловые игры, проведено коллективное решение
выхода из конкретной ситуации. Данная модель не допускает превалирования кого-либо из
участников образовательного процесса или чьей-то конкретной идеи [1, с. 206].
Интерактивное обучение способствует выявлению потребностей ученика,
привлечению его личного опыта, реализации адресной корректировки знаний. Лучший
результат будет достигаться посредством сотрудничества, сотворчества, проявления
самостоятельности и анализа собственной деятельности учеником.
Таким образом, можно сделать вывод, что интерактивная модель обучения полностью
соответствует требованиям ФГОС к современному уроку, поскольку она подразумевает
доминирование ученика на уроке, его активное включение в ход занятия посредством
взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса и способствует развитию
навыков, о которых говорится в Стандарте.
Для того, чтобы грамотно подобрать интерактивные методы и технологии при
составлении сценария уроков литературы, необходимо учесть несколько аспектов:
психовозрастные особенности детей, родовую специфику произведения и его объем,
личностные особенности класса. Для результативного обучения необходимо подбирать
методы и технологии, которые будут направлены на развитие памяти, воображения,
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мышления, коммуникативных навыков, умения работать в группе, грамотно формулировать
свои мысли, и в которых ученик будет в полной мере реализовывать свои возможности и
самосовершенствоваться. Рассмотрим подробнее применение на уроках литературы такие
методы, как интеллект-карта и кейс.
При изучении лирического произведения в 6 классе учитель сталкивается с рядом
трудностей. Главной из них является невнимание младших подростков к художественной
форме, а разбор стихотворения подразумевает особое внимание к ее анализу. Следовательно,
возникает необходимость найти такую форму обучения, при которой можно было бы
каким-либо образом акцентировать внимание учащегося на каких-то определенных деталях.
В этом учителю может помочь применение метода интеллект-карт.
Интеллект-карта представляет собой способ изображения процесса общего системного
мышления с помощью схем. Данный метод используется для фиксации идей, обобщения
информации, развития творческих способностей.
Интеллект-карта реализуется в виде древовидной схемы, на которой изображены
мысли, идеи, ключевые слова, отходящие от центрального понятия. В центре интеллект-карты
находится самая главная мысль, которая должна быть ярко выделена. От центрального образа
во все стороны расходятся лучи к границам листа. Над этими лучами пишутся ключевые слова
или изображаются образы, которые соединяются между собой ветвящимися линиями. Такая
запись позволяет расти интеллект-карте беспредельно и постоянно дополняться. Это
показывает бесконечное разнообразие ассоциаций и, следовательно, неисчерпаемость
возможностей мозга [9, с. 14].
Интеллект-карты используются для создания, визуализации, классификации и
систематизации идей, а также как средство обучения, организации, решения задач, принятия
решений. Интеллект-карта имеет ряд отличий от традиционной линейной формы
представления информации: легче выделить основную идею, разместив ее по центру;
выделяется только самая важная информация, на которой и концентрируется внимание; четко
видна иерархия каждой идеи, т. е. чем ближе к центру располагается идея, тем она важнее; за
счет разноцветного и многомерного представления информация быстрее запоминается и
лучше усваивается; структура интеллект-карты позволяет постоянно дополнять ее; составляя
интеллект-карты, ученик демонстрирует индивидуальный способ восприятия, обработки и
представления информации [9, с. 16].
Основными принципами создания интеллект-карт являются графическое
представление информации; использование пиктограмм; активное использование цвета.
Алгоритм создания интеллект-карты строится следующим образом: центральный образ
должен быть самым ярким. Основные темы отходят плавными линиями от главной мысли, они
обозначаются ключевыми идеями и образами, ассоциирующимися с основным понятием,
раскрывающим центральную идею. Вторичные идеи изображаются ветвями от первичных,
третичные от вторичных и т. д.
Интеллект-карту строго следует заполнять по часовой стрелке, начиная с правого угла,
необходимо заполнить поле значимой информацией и т. д. [9, с. 16].
Учебный материал, созданный при помощи интеллект-карт, лучше и быстрее
усваивается, также с их помощью не просто излагаются факты, а прослеживаются взаимосвязи
между ними. При этом физический объем значительно сокращается.
Мы предлагаем использовать данный прием на уроке по теме «Тема одиночества в
творчестве М.Ю. Лермонтова (на примере анализа стихотворений “Листок”, “Утес”, “На
севере диком…”)» в 6 классе (рис. 1). Цель урока — определить особенности интерпретации
темы одиночества в творчестве М.Ю. Лермонтова на примере указанных стихотворений.
Составление интеллект-карты происходит на этапах реализации проекта, самостоятельной
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работы и включения в систему знаний и закрепления, то есть учащиеся могут создавать ее на
протяжении почти всего урока.
Анализ стихотворений предполагается по следующему плану: тема и идея
стихотворения, настроения; особенности лирического сюжета, его развитие; образ
лирического героя; основные образы и приемы их создания; композиция (строфы, ритм,
рифма); художественные средства выразительности; синтаксические фигуры.
При анализе темы одиночества в творчестве М.Ю. Лермонтова интеллект-карта может
быть сформирована следующим образом: в центре крупными буквами на ярком фоне пишется
тема, затем от нее расходятся линии, на которых написаны названия стихотворений. От
названий расходятся ветви, на которых будут написаны различные аспекты анализа: идея,
тема, образы, художественные средства и т. д. Например, от ветви стихотворения «Утёс»
можно отвести линию с основной идеей: «счастье всегда мимолетно». От этой ветви можно
отвести линию, на которой будут написаны цитаты, подтверждающие тезис. Но расписывать
подробно не следует, нужно научить ребенка выделять самое главное.
К каждому стихотворению учащиеся могут подобрать картинки, отразить свои
ассоциации при помощи образов и/или цвета, могут использовать различные фигуры. Таким
образом, их творческому воображению дается безграничное пространство, а в младшем
подростковом возрасте происходит развитие способности к творческой деятельности.

Рисунок 1. Интеллект-карта «Тема одиночества в творчестве
М.Ю. Лермонтова («Листок», «Утёс», «На севере диком стоит одиноко…»)»
Выбор метода интеллект-карт для данной темы обусловлен тем, что анализируемые
стихотворения небольшие по объему, и их анализ будет несложно уместить в одну схему, при
этом не перегружая ее информацией.
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Использование интеллект-карты на уроке литературы подходит для учащихся 6 класса
еще и потому, что им еще достаточно сложно запоминать большой объём информации, а
данный метод позволит лучше запомнить и усвоить материал благодаря наглядности и
систематизации.
Работа организуется в группах, что будет способствовать развитию коммуникативных
навыков и навыков сотрудничества, тем более шестиклассники особенно нуждаются в
общении со сверстниками, следовательно, они будут работать с интересом.
Таким образом, использование метода интеллект-карты способствует развитию
памяти, воображения, навыков логического и пространственного мышления, навыков
общения и работы в группе (при парной и групповой формах работы), стимулирует
познавательную деятельность, активизирует творческие способности, помогает при работе с
большим объемом информации, систематизируя ее.
Еще одним методом интерактивного обучения является кейс-метод. Это техника
обучения, которая предполагает описание различных реальных проблемных ситуаций:
педагогических, социальных и других. При работе с кейсом задача учащихся — найти
решение обозначенной проблемы, осуществляя поиск и анализ дополнительной информации
из разных областей знаний, осмысляя реальную жизненную ситуацию, описание которой
отражает не только практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс
знаний, который необходимо усвоить при ее разрешении. При этом сама проблема не имеет
однозначных решений [5, с. 51].
Кейсы делятся на практические (составленные на основе реальных жизненных
ситуаций); обучающие (искусственно-созданные); исследовательские (ориентированные на
проведение
исследовательской
деятельности
посредством
применения
метода
моделирования) [3, с. 9].
К кейс-технологиям, активизирующим учебный процесс, относятся следующие: анализ
конкретных ситуаций, включающий метод ситуационного анализа и метод ситуационных
упражнений; метод «инцидента»; игровое проектирование; метод разбора деловой
корреспонденции; метод дискуссии; метод ситуационно-ролевых игр. Таким образом,
кейс-технологии можно представить как сложную систему, в которую включаются другие
методы [3, с. 11].
При создании кейса учителю рекомендуется придерживаться следующей структуры
кейса: ситуация (случай, проблема, история из реальной жизни или вымышленная); контекст
ситуации (историко-культурный, хронологический), уточнение различных деталей,
помогающих глубже понять ситуацию; вопросы или задания для работы с кейсом [3, с. 16].
Будучи интерактивным методом обучения, кейс-метод позволяет повысить интерес
учащихся к предмету. Для того, чтобы грамотно составить кейс, учитель должен четко
ответить на вопросы: для кого и чего пишется кейс? чему должны научиться учащиеся? какие
уроки они из этого извлекут?
При подготовке конкретного кейса к уроку необходимо учитывать соответствие
проблемной ситуации цели урока и возрастным особенностям класса. Далее нужно правильно
и четко сформулировать задание к решению кейса. Также необходимо подобрать такой набор
информации, который в полной мере отражал бы суть проблемы, или, напротив, объем
информации был бы недостаточным с целью вызвать интерес учащихся и желание работать с
кейсом [4, с. 137].
Решение кейсов одинаково эффективно при работе в группах, парах, индивидуальной
работе. Результат решения может быть представлен в виде презентации, защиты проекта,
устного доклада и др. На уроках происходит самостоятельный переход от внешней мотивации
к внутренней регуляции самообучения [4, с. 137].
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Продемонстрируем применение данного метода на уроке по теме «Образ “маленького
человека” в повести Н.В. Гоголя “Шинель”» в 8 классе. Цель урока: охарактеризовать образ
«маленького человека» на примере главного героя произведения Н.В. Гоголя “Шинель”
Акакия Акакиевича Башмачкина и определить отношение автора к нему.
Данный метод, по нашему мнению, целесообразно использовать на уроке по этой теме,
поскольку в возрасте 13−14 лет у учащегося просыпается интерес к познанию внутреннего
мира человека и самопознанию. Размышления над поставленным вопросом и над темой в
целом как раз предполагают анализ героя и собственного мировоззрения. Как и все
перечисленные методы, кейс-метод направлен на развитие коммуникативных навыков и
навыков сотрудничества.
В целом, использование кейс-метода на уроках литературы будет эффективным,
поскольку он предполагает отсутствие однозначного ответа на какой-либо поставленный
вопрос, а анализ художественного произведения подразумевает изучение внутреннего мира
героя, не поддающегося однозначной оценке. Для того чтобы ответить на задания кейса,
ученикам для начала нужно определить, кто такой «маленький человек», его характерные
черты, признаки, что влечет за собой необходимость проанализировать образ главного героя.
Ранее учащиеся уже должны были рассмотреть данную тему в повести А.С. Пушкина
«Станционный смотритель», поэтому, возможно, черты этого типа героя они уже смогут
назвать, тогда следует сделать акцент уже не на выявлении этих черт, а на том, как тип такого
героя воплощен именно у Н.В. Гоголя.
Для полного анализа образа главного героя необходимо рассмотреть следующие
аспекты:
•

портрет (внешность, описание старой шинели); фамилия, имя и отчество героя,
их значение; речь героя, голос; образ жизни, увлечения;

•

положение в обществе, должность; отношение Акакия Акакиевича к работе;
отношение к нему его коллег; значение выделенного образа молодого
чиновника;

•

покупка новой шинели: как удалось накопить нужную сумму? Изменился ли
герой в процессе подготовки к покупке новой шинели? Кража шинели, реакция
героя. Как отнеслись коллеги к новой шинели и к ее краже?

•

описание значительного лица; встреча Акакия Акакиевича со значительным
лицом, последствия встречи; что говорится о значении смерти героя для других?

Работу по рассмотрению данных аспектов следует распределить по группам, т. к.
необходимо будет изучить достаточно много информации.
После проведенного анализа учащиеся обобщают всю информацию и определяют
черты «маленького человека», каким его описывает Н.В. Гоголь. Затем ученики должны
определить отношение автора к Башмачкину и выявить, есть ли какие-то отличия в его
истории и истории Самсона Вырина.
Когда учащиеся определят, как тема «маленького человека» раскрывается в повести
Н.В. Гоголя «Шинель», учитель предлагает ученикам кейс. Он включает в себя таблицу
«Табель о рангах»; карточку с краткой информацией о «Табели»; список героев других
произведений с указанием того, к какому классу по Табели каждый из них относился.
В заданиях к кейсу говорится, что учащиеся должны сначала ознакомиться с таблицей.
Затем им нужно обратиться к карточке с краткой информацией о «Табели» и выполнить
следующее задание: назвать достоинства и недостатки «Табели» и ответить на вопрос, смог
бы Акакий Акакиевич подняться выше по «ступеням», если бы остался жив. После этого
учащиеся обращаются ко второй карточке, на которой представлены классы героев
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произведений, которые они уже изучили, и им нужно ответить на вопрос: «На чье место вы
поставили бы Акакия Акакиевича? Почему?». Учащиеся работают в пяти группах, затем
выступают, высказывая свое мнение и обосновывая его.
Обоснование включения подобных текстов в состав кейса обусловлено тем, что в 8
классе одной из главных задач является развитие умения устанавливать связь произведения с
историко-культурным контекстом. Сопоставление Башмачкина с другими литературными
героями способствует актуализации полученных ранее знаний.
Размышление над вопросами, данными в кейсе, позволит актуализировать тему
«маленького человека» как в современное время в целом, так и в реальной жизни каждого
ученика в частности. Размышляя над заданием, рассматривая проблему с разных сторон,
ребята смогут предложить большое количество различных вариантов ее решения.
Таким образом, применение кейс-метода на уроках литературы способствует развитию
аналитических навыков (умение систематизировать, отбирать нужную информацию,
анализировать ее) и коммуникативных навыков (умение вести дискуссию, кооперироваться в
группы, формулировать свои мысли). Также использование метода кейсов способствует
активизации деятельности учащихся, вовлекая каждого из них в учебный процесс.
В заключение хочется отметить, что сложно не согласиться с мнением многих
методистов: интерактивные методы не позволяют преподнести большое количество нового
материала. Однако стоит вспомнить о том, что современное обучение направлено не столько
на получение большого объема знаний, сколько на умение получать знания и применять их.
При помощи внедрения интерактивных методов и технологий можно сделать образование
более интенсивным, т. к. интерактивное обучение способствует более успешному
достижению целей активизации учебно-познавательной деятельности, учащиеся могут
поднять свой уровень в осмыслении и глубоком понимании учебного материала, происходит
индивидуализация
педагогического
взаимодействия,
обеспечивается
постоянная
двусторонняя связь в учебном процессе и получение более качественных и полезных знаний.

ЛИТЕРАТУРА
1.

Борисова Л.В., Дударева С.Н. Учение с увлечением. Чем можно удивить
обучающихся 5–6 классов на уроках русского языка и литературы /
Л.В. Борисова, С.Н. Дударева // Молодой ученый. — 2017. — № 51. —
С. 204−206.

2.

Гавронская Ю.Ю.
Интерактивность
и
интерактивное
обучение
/
Ю.Ю. Гавронская. // Высшее образование в России. — 2008. — № 7. —
С. 101−104.

3.

Голубчикова М. Г. Кейс-технологии в профессиональной подготовке педагога /
М.Г. Голубчикова. — Иркутск: ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 2012. — 112 с.

4.

Кашлев С.С. Интерактивные методы обучения / С.С. Кашлев. — Москва:
ТетраСистемс, 2013. — 224 c.

5.

Савина Е.А. Активные и интерактивные методы и технологии обучения в
подготовке специалистов инвестиционно-строительной сферы в системе
дополнительного профессионального образования / Е.А. Савина. — Москва:
МГСУ, 2015. — 120 c.

http://izd-mn.com/

54

Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения и преподавания
филологических дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 28 января 2022 г.)

6.

Толыпина Ю.А. Использование интерактивных технологий в образовательном
процессе / Ю.А. Толыпина. — Текст: непосредственный // Педагогическое
мастерство: материалы I Междунар. науч. конф. — Москва: Буки-Веди, 2012. —
С. 300−301.

7.

Царапкина Ю.М. К вопросу об использовании в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий / Ю.М. Царапкина. — Текст:
непосредственный // Вестник развития науки и образования. — 2010. — № 4. —
132 с.

8.

Щенкина О.В. Использование интерактивных методов обучения на уроках
русского языка и литературы / О.В. Щенкина. — Текст: непосредственный //
Русский язык в школе. — 2015. — № 6. — С. 21−23.

9.

Эффективное использование метода интеллект-карт на уроках: методическое
пособие / В.М. Воробьева. — Москва: ГБОУ «ТемоЦентр», 2013. — 46 с.

http://izd-mn.com/

55

Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения и преподавания
филологических дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 28 января 2022 г.)

Несынова Юлия Владимировна
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал), Нижний Тагил, Россия
Е-mail: nt-neca@mail.ru

Чебенева Софья Михайловна
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал), Нижний Тагил, Россия
E-mail: sonia.chebenewa2010@yandex.ru

Современный урок
литературы: нестандартные формы уроков
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мастерской, видеоблоггинга, интегрированного урока; обоснован выбор приёмов и методов
работы на каждом этапе, обозначены формируемые компетенции, универсально-учебные
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Modern literature lesson: non-standard forms of lessons
Abstract. The article discusses the relevance of the use of non-standard forms of literature
lessons; the stages of conducting lessons of a pedagogical workshop, video blogging, an integrated
lesson are described; the choice of techniques and methods of work at each stage is substantiated, the
formed competencies, universal educational actions are indicated, and specific forms of work in
which they are implemented are named.
Keywords: literature lesson; non-standard forms of lessons; lesson-pedagogical workshop;
lesson-videoblog; integrated lesson; L.N. Tolstoy; epic novel "War and Peace"
В современной школе наблюдается значительное снижение интереса обучающихся к
изучению некоторых предметов, в частности и литературы. По статистическим данным
ВЦИОМ за 2021 год 30 % опрошенных не прочли ни одной книги за последние полгода,
меньше 25 % нашли время для прочтения более 5 книг за год, 20 % подростков считают чтение
книг ненужным и скучным занятием. Снижение интереса к чтению — проблема, которую
необходимо решать учителю в ходе образовательного процесса, поскольку это может
негативно отразиться на становлении личности школьника, его духовности, эстетической и
нравственной оценке окружающей действительности, на устной и письменной речи.
Литература играет огромную роль в формировании личности человека, особенно детей. Все
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это обусловило заинтересованность школьных педагогов в использовании необычных форм
работы, поскольку это один из способов повышения интереса школьников к предмету и к
чтению книг.
Сегодня большее значение приобретают необычные, творческие, нестандартные уроки.
Сам термин «нестандартный урок» ввёл в употребление И.П. Подласый. Под нестандартным
уроком он понимал «импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную
структуру» [5].
Среди особенностей нестандартного урока можно отметить следующее: элемент
нового, изменение формы реализации; нестандартное место проведения или необычное
оформление класса, нетрадиционная расстановка парт и т. д.; создание условий, позволяющих
ученику попробовать себя в новой деятельности; нахождение в атмосфере творческого поиска;
отсутствие шаблонности в подготовке урока, а в проведении — отсутствие формализма;
внимание к вовлечению всех учащихся в активную деятельность; атмосфера не
развлекательного характера, а занимательная и увлеченная; принятие множественности
мнений, альтернативности позиций; использование оценки не только как результирующего
инструмента, но и как формирующего.
Педагоги-исследователи отмечают ряд закономерностей, относящихся к проведению
нестандартных уроков: они повышают интерес к предмету и познавательную активность у
школьников; помогают создать ситуацию сотрудничества на занятии между учителем и
учениками; развивают разнообразные УУД и творческие способности школьников; помогают
ученикам попробовать себя в разных видах деятельности; приводят к получению и изучению
дополнительной информации, расширению кругозора учеников; снижают информационную
перегрузку, развивают способность в нестандартной форме представлять материал [2].
Форм нестандартных уроков очень много. Каждая форма имеет свои особенности.
Чтобы выбрать наиболее эффективные формы нестандартных уроков, необходимо обратиться
к актуальным требованиям к процессу обучения. Особое значение для учителя-«литератора»
имеет работа по развитию критического мышления, потому что без критического мышления
невозможно понимание и анализ художественных текстов и литературной критики. Кроме
того, уроки литературы позволяют сформировать компетенцию личной и социальной
ответственности. Данная компетенция необходима для жизни в современном мире. Часть
составляющих этой компетенции (кооперация и совместная работа) совпадает с
составляющими способности организовать свою жизнь и карьеру. Также на уроках
литературы большое значение приобретает формирование такой компетенции, как общение.
Сформированность данной компетенции обычно оценивается через способность учащихся
читать, писать, использовать другие виды представления информации (аудио и видео,
фотографии и рисунки). И, наконец, на уроках литературы возможно сформировать такую
компетенцию, как сотрудничество, работу в группе.
Для создания и описания нестандартных форм уроков мы выбрали изучение романа
Льва Николаевича Толстого «Война и мир» в 10 классе. Возраст десятиклассников —
15–17 лет. Кратко охарактеризуем особенности этого возраста.
В многочисленных исследованиях отечественных психологов (И.В. Дубровиной,
И.А. Зимней, Р.В. Овчаровой и др.) отмечается, что наиболее привлекательны для старшего
подростка те учебные занятия, на которых создаются условия для общения со сверстниками,
которые играют большую роль в жизни старшего школьника и часто определяют его
поведение в различных ситуациях.
Однако ведущим видом деятельности у старших подростков считается именно
учебно-профессиональная деятельность. Учёба для старшего подростка составляет основу
социальной ситуации развития в этом возрасте, поэтому он испытывает потребность в
общении с учителями и со сверстниками именно в процессе обучения. В процессе общения со
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сверстниками в учебной ситуации старший подросток расширяет свой кругозор, усваивает
новые знания, развивается в умственном плане. Кроме того, ему очень нравится делиться
полученными знаниями со сверстниками, показывать, что он знает чуть больше, чем
остальные. Образованный подросток пользуется авторитетом у сверстников, и это очень
мотивирует его к получению новых знаний. И эту возможность ребёнку необходимо
предоставить на уроке, чтобы его деятельность была продуктивной.
Также в этот период развития школьник активно осваивает различные формы
взаимодействия со сверстниками, приобретает навык оценивания своих и чужих результатов,
умение спрогнозировать последствия того или иного поведения. С заинтересованностью
подростка в уважении и признании сверстниками связана его чуткость к мнению
одноклассников и их оценки его деятельности. Советы и замечания товарищей часто
побуждают его задуматься о своём поведении или деятельности, помогают увидеть себя со
стороны и скорректировать свои недостатки.
Что касается отношения старшего подростка к мнению взрослых, то это зависит от
поведения самого взрослого. Если подросток поймёт, что взрослому можно доверять, он будет
уважать его мнение, прислушиваться к его советам.
Таким образом, при разработке структуры и содержания урока в старших классах
необходимо учитывать следующее: необходимость создания условий для делового общения
учащихся со сверстниками и учителем на уроке; необходимость наличия оценки учебной
деятельности одноклассниками; необходимость подключения на уроках абстрактного
мышления; необходимость творческих заданий.
По нашему мнению, перечисленным условиям оптимально соответствует такая
нестандартная форма урока, как урок-педагогическая мастерская. Педагогическая мастерская
— это такая «форма обучения, которая создаёт условия для восхождения каждого участника к
новому знанию и новому опыту путём самостоятельного или коллективного открытия» [4].
Выделяют следующие виды мастерских: мастерская творческого письма, построения
знаний, проектная мастерская, мастерская ценностных ориентаций, мастерская построения
отношений, мастерская по самопознанию и др.
Исследовательский метод является ведущим на таких уроках, их основой должна быть
проблемная ситуация. Ученые-методисты создали общий алгоритм проведения мастерской:
индукция (мотивация деятельности школьников, а также актуализация внутреннего мира
участников, пробуждение интереса, создание эмоционального настроя, создание личного
отношения к предмету обсуждения); создание творческого продукта (описания собственного
опыта, наблюдения, идеи, конструирование модели поведения); социализация (предъявление
созданного продукта всем участникам); промежуточная рефлексия (иногда); обращение к
новой информации и её обработка; исправление или обновление созданного учеником нового
продукта (индивидуального или группового); итоговая социализация; рефлексия
(эмоциональная и логическая) [4].
Урок мы решили построить в сразу двух разновидностях обозначенной формы:
мастерская творческого письма и мастерская построения знаний. Тема урока должна была
давать возможность для подключения творческих способностей к письму и в то же время для
построения знаний. Поэтому была выбрана тема «"Война и мир" как роман-эпопея». Цель
данного урока — изучить историю создания произведения, выявить в нём черты романаэпопеи и раскрыть через постижение значения слов, входящих в название, замысел автора.
Для достижения поставленной цели урока целесообразно включить в его структуру
следующие этапы:
Мотивирование на учебную деятельность. На данном этапе учитель сообщает, что
произведение, которое будет изучаться ребятами на нескольких уроках, называют одним из
самых «патриотических», что оно интересно критикам и исследователям разных стран мира
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на протяжении многих лет, и что оно является самым возвышенным, значительным и
жизнеутверждающим, в чём и предстоит убедиться десятиклассникам в процессе изучения
произведения.
Актуализация знаний. На этапе повторяются сведения из биографии Л.Н. Толстого. Для
этого используется текст с пропусками, задание выполняется в паре. Парная работа
планируется в связи с необходимостью создания разных форм организации учебной
деятельности, которая предполагает формирование регулятивных УУД — управление
поведением партнёра. Работа с текстом, где есть пропуски, позволяет школьнику
структурировать знания, развить умение выражать свои мысли за счёт формулирования ответа
для заполнения пробелов в тексте. За счёт самопроверки учащиеся могут контролировать и
оценить свои знания биографии писателя. Данный приём актуализации экономичен по
времени, эффективен в данном возрасте, потому что старшие подростки уже могут сами
предположить, какими сведениями нужно дополнить текст. На этапе формируется такая
компетенция, как сотрудничество (через работу в паре).
Выявление места и причины затруднения. Данный этап реализуется посредством
использования таблицы «Знаю / не знаю». Когда школьник понимает, что на данный вопрос
он не сможет дать ответа, так как не обладает необходимыми для этого знаниями, у него
возникает желание эти знания приобрести. Следовательно, происходит формулировка
проблемы и смыслообразование, а последующая деятельность на уроке позволит обрести
недостающие знания.
Построение проекта решения проблемы. Применяется метод беседы, что объясняется
возрастными особенностями старших подростков, их особенным желанием выразить свои
мысли. Развивается умение школьников строить высказывание, умение выражать свои мысли,
происходит планирование учебного сотрудничества для достижения общей цели, которая
также формулируется учащимися; также беседа реализует целеполагание, планирование и
смыслообразование в сознании учащихся к предстоящей деятельности.
Реализация проекта. На данном этапе сначала школьники структурируют знания об
истории создания произведения, которые могли быть получены из разных источников, с
помощью построения схемы, работая в группе. Создавая схему, ребята учатся строить
высказывание, структурируют свои знания, развивают умение выражать свои мысли, учатся
управлять поведением партнёров в группе. Деятельность позволяет сформировать такие
компетенции, как сотрудничество и решение проблемы (её части). Затем с помощью беседы и
работе в парах выявляются черты романа-эпопеи в произведении. Это также формирует
компетенции сотрудничества и решения проблемы. Далее организуется творческая
мастерская, работа происходит индивидуально. Школьники пишут ассоциации с названием
романа на нарисованной ими раскрытой книге, учитывая при этом значения входящих в него
слов. Справочный материал позволяет скорректировать ассоциации учащихся. Затем
учащиеся рассматривают составляющие названия произведения в рамках определённых
реалий, где также необходимо записать ассоциации, но уже на числовых лучах. Приём
представления ассоциативного ряда ориентирован на стимулирование творческого
воображения старших подростков. С помощью созданных учебных продуктов ребятам
необходимо написать мини-сочинение о смысле названия романа-эпопеи. В процессе этой
деятельности у школьников формируются умение строить высказывание, выражать свои
мысли, а также такая компетенция, как критическое мышление.
Первичное закрепление. На этом этапе школьники читают свои сочинения всему классу
и записывают основные значения слов, входящих в название произведения. Наличие на
данном этапе самопроверки диктует структура типа выбранного урока, представление
продукта творчества предполагает форма творческой мастерской. Эта деятельность позволяет
производить нравственно-эстетическое оценивание своей работы (мысленно).
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Рефлексия. Происходит вновь обращение к таблице «Знаю / не знаю», при этом
предполагается создание ситуации «успеха». Затем ребята говорят, что им показалось
трудным на уроке (выбор данного вида рефлексии объясняется стремлением к
самовыражению старшего подростка). Это позволяет оценить усвоение темы на уроке и
сопоставить свою оценку с выставленной учителем отметкой за полученные знания. Далее
школьникам предлагается дифференцированное домашнее задание различного уровня
сложности. Таким образом учащиеся сами определяют, какой уровень домашнего задания им
подходит, следовательно, происходит самоопределение.
Следующая нестандартная форма урока — урок-видеоблог по теме «Духовные искания
Андрея Болконского». Урок-видеоблог — это новая форма проведения урока в рамках
классно-урочной системы. На данный момент она не изучена педагогами-исследователями,
поэтому пока не существует педагогических разработок по проведению таких уроков. Однако
урок-видеоблог будет, на наш взгляд, очень интересен учащимся средних и старших классов,
так как видеоблоггинг стал очень популярен в наше время. Некоторые школьники только
смотрят видеоблоги, другие уже пытаются их вести, привлекают аудиторию, третьи пока
только мечтают стать видеоблоггерами. Поэтому данная форма работы особенно актуальна
для современных школьников.
Вообще видеоблог считается эффективным способом передачи информации. Это один
из способов, который позволяет высказывать свою точку зрения, общаться и вести дискуссию
по различным проблемам или вопросам с другими пользователями [1].
На уроке литературы данная форма урока применима, когда тема подразумевает
изучение мировоззрения писателя или героя произведения, поскольку таким образом можно
продемонстрировать школьникам духовный путь писателя или литературного героя, а
современная интерпретация сделает урок запоминающим для учащихся. На наш взгляд, такая
форма урока будет способствовать высокой степени усвоения темы и повышению интереса к
изучению литературы.
Цель выбранного нами урока — усвоение учащимися нравственного пути Андрея
Болконского. На этапе выявления места и причины затруднения обучающиеся рассуждают о
притче о смысле жизни Хинг Ши, и о том, что такое «духовные искания». После учитель
предлагает учащимся представить, что Андрей Болконский живет в современном мире и ведет
свой видеоблог. Задание: помочь герою в представлении контента о его духовных исканиях
(затруднение). В процессе реализации проекта происходит фронтальная работа с текстом с
обозначением этапов нравственных исканий героя. По результатам обсуждения проблемы в
паре учащиеся составляют интеллект-карту как сценарий контента. Работа с текстом
формирует навыки поиска информации и компетенцию информационной грамотности, а
также функциональную читательскую грамотность. Работа в паре предполагает планирование
учебного сотрудничества. Использование интеллект-карты как приёма работы позволяет
структурировать знания, развивать критическое мышление.
Класс разбивается на группы, каждая группа создает контент, отражающий один из
этапов духовного пути героя. Созданный контент по очереди демонстрируется классу.
Зрители и учитель контролируют и оценивают «видео» с помощью «лайков».
Приёмы рефлексии — подсчёт лайков и рисование шкалы успешности. Данные приёмы
выбраны в связи с интересом современных школьников к социальным сетям и желанием
одобрительной оценки сверстников как возрастной особенности старших подростков.
Условия для самоопредения школьника создаются при помощи домашнего задания разного
уровня сложности.
Таким образом, урок с имитацией создания видеоблога отвечает требованиям к
современному уроку и интересам школьников, а также учитывает психологические
особенности старших подростков.
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Еще одной интересной формой нестандартных уроков является интегрированный урок.
Его целесообразно провести по теме «Бородинское сражение как идейно-композиционный
центр романа».
Интегрированный урок — это особая форма урока, в которой объединяется обучение
сразу нескольким школьным предметам при изучении одного понятия, темы или явления. В
таком уроке всегда выделяется основная (ведущая) дисциплина, выступающая интегратором,
и дисциплины вспомогательные, способствующие углублению, расширению, уточнению
материала основной дисциплины.
Интегрированные уроки могут объединять разные дисциплины в полном их объеме
либо могут включать лишь отдельные составляющие (содержание, методы). Также можно
интегрировать методику обучения разным дисциплинам при сохранении содержания только
одного предмета.
Взаимодействие двух и более учителей при подготовке и проведении интегрированного
урока может строиться по-разному. Оно может быть представлено равным участием каждого
из них; один учитель может выступать ведущим, а другой — ассистентом или консультантом;
весь урок может вести один учитель в присутствии другого как активного наблюдателя и
гостя.
Продолжительность интегрированного урока тоже может быть разной — от одного до
трёх урочных часов.
Любой интегрированный урок позволяет преодолеть поверхностное и формальное
изучение вопроса, обобщить материал, углубить его понимание, расширить информацию,
соединить опыт учащихся и теорию его понимания, систематизировать изученный материал.
Охарактеризуем некоторые шаги по подготовке интегрированного урока. Первый шаг
— постановка цели интегрированного урока (для чего создаётся интеграция?). Второй —
отбор материала учителями-организаторами для объединения его в одном уроке. На этом
этапе отбираются лишь учебные темы и их отдельные части, которые составят
содержательную основу интеграции. Далее следует предварительный анализ отобранного
материала учителями и деление его на основной и вспомогательный, рассмотрение связей,
которые следует установить между интегрируемыми блоками знаний.
Структура интегрированного урока может быть различной: составление одного
большого урока из мини-уроков, построенных на материале других дисциплин; создание
целостного урока с единой методической структурой; составление урока как серии модулей
(проблем, учебных задач, алгоритмов и заданий), комплексно объединяющих в себе
интегрируемые знания, умения, навыки [3].
Выбранная нами для интегрированного урока тема подразумевает соединение на уроке
таких предметов как литература (в качестве основного) и история (как вспомогательного).
Цель интегрированного урока — выявить ход реальных исторических событий,
описанных в романе, и проследить внутреннее состояние героев на фоне изображаемых
событий, определив отношение автора к битве. Интеграция урока литературы и урока истории
необходима при изучении данной темы для того, чтобы обучающиеся усвоили сходство и
различие Бородинского сражения в истории России и в романе. Основной материал на уроке
— Бородинское сражение в романе Льва Толстого, вспомогательный — реальный ход
Бородинского сражения. Интеграция двух учебных предметов позволяет усвоить
уникальность авторской позиции по отношению к Бородинской битве, так как цели и задачи
враждебных сторон, соотношение сил, сам ход сражения и его итоги существенно отличаются
в литературном произведении и в исторических сведениях.
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Актуализация знаний на уроке происходит в виде сообщения с элементами беседы
учителя истории с использованием наглядного материала. Вспомнив реальные исторические
сведения о ходе Бородинского сражения, учащиеся смогут лучше понять описание сражения
в романе и позицию автора. Предполагается, что в ходе беседы будет происходить
смыслообразование, предвещающее цель исторической справки при изучении романа. Во
время сообщения школьники фиксируют новую для них информацию в тетрадь, что позволяет
структурировать материал.
Для создания проблемной ситуации учитель сообщает о том, что у Л.Н. Толстого было
своё восприятие данного исторического события. Учащимся задается вопрос: почему битву он
показывает глазами Пьера, невоенного человека? Такой вопрос предполагает возможность
различных вариантов ответов, тем самым создаётся проблемная ситуация, которую
необходимо разрешить в ходе урока.
Реализация проекта происходит в процессе беседы о важных эпизодах Бородинского
сражения с опорой на текст романа. Выбор метода беседы обоснован желанием высказывания
своего мнения у старших подростков; работа с текстом задействует такие компетенции, как
критическое мышление и информационную грамотность. Школьники должны найти и описать
состояние и мысли Пьера Безухова до, во время и после сражения. Работа идёт в группе, ее
результаты фиксируются при помощи «Рыбьего скелета». Приём «фишбоун» удобен своей
наглядностью при решении учебной проблемы, а также позволяет структурировать знания.
Вывод как решение проблемы записывается и формулируется с помощью
коллективных рассуждений. Подводятся итоги урока, сопоставляются факты истории и их
отражение на страницах романа, формулируется отношение Льва Толстого к исходу
Бородинского сражения. Разноуровневое домашнее задание позволяет стимулировать
школьника к самоопределению. Повышенный уровень сложности — сравнительная таблица
«Бородинское сражение в истории и в романе». Навык рефлексии формируется с помощью
формулировки вопросов по теме урока, которые не были усвоены, здесь же и происходит
оценка усвоения темы учащимся.
Таким образом, нетрадиционные формы уроков отвечают требованиям ФГОС к
современному уроку, позволяют формировать положительную мотивацию школьников к
изучению литературы, делают процесс чтения и анализа произведений увлекательной и
современной деятельностью, обладающей личностной значимостью для старшего подростка.
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Формирование фонетических навыков
английского языка у студентов вузов как взрослых
обучающихся: особенности и проблемы
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей студентов как взрослых
обучающихся, влияния данных особенностей на процесс обучения английскому языку и
формирование фонетических навыков, в частности, а также возможным проблемам, которые
могут возникнуть как у обучающихся, так и у педагога в ходе этого процесса.
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Formation of phonetic skills of the English language in
students as adult learners: specific features and problems
Abstract. The article is devoted to the special features of students as adult learners, the
influence of these features on the process of teaching English and forming phonetic skills and possible
problems that can be relevant for both adult learners and teachers.
Keywords: adult learners; students; phonetic skills; interlanguage interference
Глобализация в современном мире все набирает обороты. Развитие технологий и
решение глобальных проблем требует тесного взаимодействия стран. В данном контексте
владение иностранным языком, в частности английским, становится крайней
необходимостью, одним из условий при устройстве на работу. Все крупные компании имеют
связи с зарубежными партнерами, поэтому степень сформированности навыков владения
английским языком будет напрямую влиять на качественное взаимодействие с иностранными
коллегами и, как следствие, развитие компании в целом. Все это говорит о том, что тема
изучения иностранного языка для студентов как будущих специалистов и активных субъектов
рынка труда актуальна как никогда.
Часть студентов на момент окончания школы уже имеют определенную базу владения
иностранным языком. Однако другая часть обучающихся становится на начальную ступень
его изучения. Независимо от этого, зачастую в школе не хватает времени на индивидуальную
проработку фонетики английского. Вследствие этого одной из проблем, с которой
сталкиваются студенты, вынужденные изучать иностранный язык, становятся трудности с
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фонетической стороной речи. Неправильная артикуляция иноязычных звуков препятствует
эффективной коммуникации. В этой связи формирование фонетических навыков приобретает
крайне важное значение.
Однако формирование фонетических навыков — процесс, трудный не только для самих
студентов. Педагог, имеющий перед собой цель — качественно сформировать у взрослых
студентов произносительные и ритмико-интонационные навыки, должен учитывать ряд
характерных черт возрастной группы, с которой он работает. Мы относим студентов к группе
взрослых обучающихся, поскольку это уже относительно самостоятельные люди, которые
достигли определенной степени осознанности. Они уже выбрали ту или иную профессию,
многие переехали в другой город на учебу, и они несут ответственность за этот выбор и за
множество других решений, которые им предстоит принять. Рассмотрим особенности
взрослых обучающихся и проблемы, которые могут возникнуть в связи с ними.
Прежде всего, к характерным чертам вышеупомянутой возрастной группы относится
«наличие склонности к самоуправлению, высокий уровень самостоятельности действий и
принятия решений» [4, с. 94]. С одной стороны, это безусловно плюс для преподавателя,
поскольку если студент принял для себя решение изучать английский язык, вероятно, он
осознает важность этого решения и замотивирован. С другой стороны, чрезмерная склонность
к самоуправлению может стать проблемой для преподавателя. Студент может думать, что он
лучше всех знает, что нужно именно ему. Например, разговорный английский необходим ему
для будущей работы. Ученик может отказаться выполнять другой тип работы, будь то
изучение грамматических правил или выполнение письменных работ. Однако учитель, как
профессионал, который понимает, что говорение должно выстраиваться на основе
определенной грамматической базы, должен донести до студента важность того или иного
типа работы.
Еще одной особенностью взрослых обучающихся является развитость произвольного
внимания. «Под вниманием принято понимать направленность и сосредоточенность
психической деятельности на чем-либо определенном» [7, с. 114]. Здесь мы можем говорить о
развитости произвольного внимания. В данном контексте педагогу стоит обратить внимание
на уровень образованности и культуры обучающегося, как фактор, который влияет на объем
внимания [6, с. 160].
Кроме того, концентрация внимания связана с фактором усталости. Зачастую большую
часть дня взрослого человека занимает рабочая деятельность. Большинство студентов
начинают работать уже во время учебы. Большое количество забот и проблем мешают
обучающемуся сконцентрировать внимание на дополнительном учебном материале [6, с. 160].
Мышление взрослого обучающегося, безусловно, будет отличаться от мышления
ребенка. Так, например, взрослые без проблем могут переключаться с одного вида мышления
на другой. Нельзя не отметить ведущую роль практического мышления [6, с. 161].
Еще один важный аспект в контексте изучения иностранного языка — память. Под
памятью понимается «запоминание, сохранение и последующее воспроизведение индивидом
его опыта» [3, с. 322]. У взрослых доминируют механическая и смысловая память.
Кроме того, стоит упомянуть и психологическую составляющую. В процессе обучения
взрослых педагог может столкнуться с наличием у взрослого студента психологических
барьеров или переоценкой ученика своих возможностей. Это происходит из-за отсутствия у
обучающихся реальной практики использования английского языка как средства ежедневной
коммуникации. Если мы говорим о студентах, для которых иностранный язык не является
профильным предметом, то есть сфера их деятельности напрямую не связана с изучением
иностранного языка, лингвистикой, переводом или преподаванием, мы можем говорить о
неприятии культуры изучаемого языка или каких-либо его аспектов, что может затруднить
процесс изучения языка.
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Жизненный опыт взрослого студента скорее положительно сказывается на процессе
обучения, поскольку предоставляет педагогу широкий спектр тем для обсуждения, которые
можно включить на разных этапах занятия. Кроме того, следует отдельно отметить важность
использования зрительных опор для запоминания [6, с. 160].
Для студентов, как отдельной подгруппы взрослых обучающихся, свойственны
некоторые специфические особенности. Так, например, поиск жизненного пути и
неопределенность по поводу будущего, зачастую мотивирует студента пробовать себя в
разных сферах. Спектр интересов студента зачастую очень широкий. Это компенсирует
недостаток опыта в сравнении с группой взрослых обучающихся, закончивших учебное
заведение 10 или же 20 лет назад.
Юношеский максимализм, который еще свойственен данной группе обучающихся
наоборот может стать барьером в изучении языка. Это касается как психологических
сложностей, так и высокой вероятности конфликтов и столкновению противоположных
мнений в процессе обсуждения тех или иных вопросов, особенно если речь идет о работе
преподавателя с группой обучающихся.
Выделенные особенности оказывают влияние как на обучение английскому языку в
целом, так и на формирование фонетических навыков, в частности. Так взрослому
обучающемуся нужно понимать практическую значимость отработки того или иного
звукового материала. Только при условии, что обучающийся понимает, что он может
использовать полученный материал на практике, преподавателю удастся избежать целого ряда
проблем.
Во взрослом возрасте произношение русских фонем и интонем прочно укоренилось у
носителей языка. В связи с этим они неизбежно будут обращаться к сравнению английского и
русского в процессе изучения иностранного языка. «Основная и минимальная единица
звукового строя языка, входящая в морфемы и определяющая их значения» называется
фонемой [1, с. 338]. Все фонемы английского языка можно подразделить на 3 группы. Первая
группа объединяет фонемы, которые есть в родном языке обучающегося, они им привычны,
проблем с такими фонемами обычно не возникает. Вторая группа вызывает ощутимые
трудности у обучающихся, поскольку в родном языке студентов есть похожие звуки. Из-за
сходства учащимся трудно корректно произносить их. В последнюю, третью группу, входят
фонемы, которые не похожи на те, что существуют в родном языке обучающихся [8, с. 50].
Вторая группа фонем считается наиболее сложной, поскольку она тесно связана с таким
явлением, как межъязыковая интерференция. Данное явление возникает при использовании
человеком нескольких языков последовательно и проявляется в виде ошибок, вызванных
влиянием одного языка на другой [2, с. 100]. Решением проблемы влияния межъязыковой
интерференции является заблаговременное выявление трудностей, с которыми
предположительно могут столкнуться обучающиеся.
Для того, чтобы предусмотреть возможные трудности, преподаватель должен
понимать, какие типичные ошибки допускают русскоговорящие студенты в процессе
изучения английского языка. К ним относят унификацию гласных звуков по долготе, в то
время как долгота зачастую несет смыслоразличительную функцию, смягчение согласных или
их оглушение на конце слова [10, с. 87]. Кроме того, важно отметить подмену [v] звуком [w],
отсутствие аспирации [5, с. 127]. С точки зрения ритмико-интонационных навыков,
обучающиеся зачастую путают интонационные модели, нарушается качество интонационных
признаков речи [9, с. 134].
Все вышесказанное говорит о важности комплексного формирования фонетических
навыков с опорой на особенности возрастной группы с одной стороны и учет типичных
ошибок с другой.
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Abstract. The article deals with organizing and holding the pedagogical skills competition
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Современное общество характеризуется как общество информационное, большую роль
в котором играют наука, знания, техника, образование. Интенсивные преобразования во всех
областях деятельности человека имеют своей целью решение социальных и экономических
проблем российского общества. Важнейшей сферой, способствующей достижению этой цели,
является сфера образования, направленная на обучение и воспитание молодого поколения.
В последние десятилетия система образования в России претерпевает существенные
качественные и количественные изменения, усложняется процесс как получения знаний, так
и их предоставления. Сегодня в системе школьного образования актуален вопрос
компетентности педагогов, от профессионального уровня которых зависит не только обучение
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и воспитание молодого поколения, но и его успешность в дальнейшей жизни. Возможность
выбора педагогом систем обучения, методов, учебных программ, пособий открывает пути для
его творческой реализации. В то же время необходимо, чтобы педагогическая деятельность
приносила результаты, отличалась профессионализмом.
В современных условиях проблема педагогического профессионализма становится все
более значимой в связи с многообразием и противоречивостью требований, выдвигаемых
государством, обществом и актуальным состоянием образовательного процесса в том или
ином образовательном учреждении. В связи с большой ответственностью, возложенной на
педагога, требуется поиск таких форм и методов работы, которые способствуют развитию
педагогических компетенций каждого учителя и педагогического коллектива в целом.
Педагог — это постоянно развивающий и совершенствующий свои навыки специалист,
вносящий индивидуальный творческий вклад в педагогическую деятельность. Как человек,
владеющий приемами и способами профессиональной деятельности на высоком уровне,
педагог стремится заявить о себе, создать свой профессиональный имидж, чтобы стать более
успешным. Одним из важнейших средств повышения уровня профессиональных компетенций
педагогов являются конкурсы педагогического мастерства.
Компетентность как основа теоретической и практической готовности педагога к
выполнению профессиональных функций, включенных в профессиональный стандарт
«Педагог», характеризует не только деятельность, а самого педагога как ее субъекта в его
самостоятельном, ответственном, инициативном взаимодействии в образовательном
процессе.
Профессиональная компетентность — элемент педагогического профессионализма
наряду с профессиональной культурой и потребностью в профессиональном росте;
педагогическое мастерство — высокий уровень профессионализма, проявляющийся в
творчестве учителя, его продуктивной деятельности и постоянном совершенствовании
искусства обучения, воспитания и развития молодого поколения.
Уровень развития педагогических компетенций, среди которых — профессиональнокоммуникативная,
общепедагогическая,
социально-психологическая,
рефлексивная,
информационно-коммуникативная, креативная, компетенция в сфере инновационной
деятельности, является основным требованием к педагогу, реализующему новые стандарты
образования. Наибольшее влияние на развитие различных сторон профессиональных
компетенций педагога оказывают такие факторы, как изменение ведущей деятельности,
изменение социальной ситуации развития и субъектность человека (повышение социальнопрофессиональной активности).
Профессиональным стандартом «Педагог» определяется перечень специальных
трудовых действий, необходимых знаний и умений, которыми должен обладать учитель
русского языка [1]. Стремление к соответствию данным требованиям и повышение уровня
профессиональных компетенций — две важнейшие задачи, стоящие перед современным
учителем.
Среди большого количества средств и способов повышения квалификации педагога
основную роль играет участие в конкурсах педагогического мастерства как средства
повышения уровня педагогической компетентности учителя, как публичная, открытая,
общественно значимая форма саморазвития и профессионального роста. Классификация
конкурсов педагогического мастерства предполагает их деление на очные, дистанционные и
смешанные; индивидуальные и командные; внутришкольные, муниципальные, областные,
всероссийские; конкурсы предметной направленности; конкурсы методических разработок;
конкурсы с участием учащихся; смотры-конкурсы.
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Командный конкурс педагогического мастерства «Учитель словесности» для учителей
русского языка и литературы образовательных учреждений Горноуральского городского
округа и г. Нижнего Тагила состоит из трех этапов, а именно: разработка командных
портфолио, составление технологической карты урока и заключительное мероприятие —
интеллектуальный квиз «Наш язык — наш свет!».
Цели проведения конкурса: повышение престижа и статуса педагогической профессии
в обществе, повышение уровня педагогических компетенций учителей русского языка и
литературы и стимулирование педагогов к профессиональному развитию.
Задачи конкурса: повышение мотивации учителей русского языка и литературы к
профессиональному развитию; установление коммуникации между учителями-филологами
образовательного учреждения в ходе командной работы; создание условий для передачи
опыта преподавания русского языка между учителями образовательных учреждений ГГО и
г. Нижнего Тагила; создание условий для реализации творческих способностей и
самовыражения учителей русского языка и литературы в процессе конкурсной деятельности.
Первый этап конкурса — разработка командного портфолио — один из способов
презентации профессиональных квалификаций и достижений. Такое конкурсное задание
позволяет оценить как умение разрабатывать и составлять портфолио, так и результаты
педагогической деятельности.
Критерии оценивания командных портфолио:
•

полнота и системность представления профессиональных достижений учителей
русского языка и литературы;

•

стабильность результатов освоения обучающимися образовательной
программы, в том числе с учетом результатов участия обучающихся в
региональных, областных, всероссийских, международных олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях;

•

инновационность профессиональной деятельности педагога (инновационность
образовательных результатов, средств педагогической деятельности, вклад в
продвижение инноваций);

•

использование современных образовательных технологий
воспитательном процессе и методическая работа учителя;

•

участие педагога в исследовательской и экспериментальной деятельности;

•

активное участие в разных формах методической работы (семинары, круглые
столы, конференции);

•

обобщение и
публикации;

•

профессиональный рост, участие в профессиональных конкурсах, повышение
квалификации и профессиональная подготовка, самообразование.

распространение

собственного

в

педагогического

учебно-

опыта,

Анализ результатов выполнения командных портфолио позволил оценить результаты
педагогической деятельности учителей, выявить команды с учителями, активно
участвующими в конкурсах, тренингах, семинарах и занимающимися всесторонним
саморазвитием и продвижением собственных методик.
Второй этап конкурса — разработка технологической карты урока — инструмента,
отражающего осознанность и логику работы учителя на уроке. Данный вид работы позволяет
отследить, насколько продуктивно и содержательно проходят уроки и соответствуют ли они
требованиям современного ФГОС, поэтому такое конкурсное задание имеет большое
значение как для оценки профессиональных компетенций педагогов, так и для самих
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педагогов, которые в ходе составления плана урока могут проанализировать и оценить
качество своих занятий. Планирование учебной деятельности, подбор методов и средств
обучения, разработка продуктивных способов преподавания являются важнейшими
действиями и умениями, выдвигаемыми профессиональным стандартом «Педагог».
Критерии оценивания технологических карт уроков:
•

соответствие требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов;

•

соответствие возрастным и психологическим особенностям обучающихся;

•

владение материалом по преподаваемому предмету и достаточный уровень
сформированности педагогических компетенций, позволяющих эффективно
решать педагогические задачи при реализации учебной программы;

•

использование современных информационных и образовательных технологий;

•

разнообразие и эффективность методических приемов, используемых в рамках
урока (их целесообразность, достаточность и необходимость);

•

разнообразие форм организации деятельности
самостоятельная, групповая, парная и др.);

•

использование межпредметных связей в рамках урока;

•

наличие ссылок на сайты, пособия, электронные книги и др., которые были
использованы в ходе подготовки урока.

на

уроке

(совместная,

Анализ технологических карт уроков, предоставленных командами на конкурс,
позволил выявить недочеты в организации уроков участниками конкурса, как то: затруднения
с формулировкой темы и цели урока, отсутствие планируемых предметных результатов,
отсутствие самостоятельного определения цели урока и самостоятельного планирования
деятельности на уроке обучающимися, нецелесообразность использования во время урока
большого количества разных приемов работы.
Определить качество предметных знаний и наличие умений, необходимых
современному педагогу для успешного проведения учебного занятия, стало возможным во
время проведения очного этапа командного конкурса «Учитель словесности» —
интеллектуальной игры «Наш язык — наш свет!».
Структура интеллектуальной игры «Наш язык — наш свет!»
1.

Интеллектуальный. Блок «Русский язык».

2.

Интеллектуальный. Блок «Литература».

3.

Педагогический блок.

4.

Современный учитель.

Во время интеллектуальной игры выявлен высокий уровень предметных знаний и
методических навыков участников конкурса.
В ходе организации конкурса были разработаны «Положение о конкурсе», которое
включает в себя цели, задачи проведения конкурса, перечень заданий, основные требования к
оформлению и оценке заданий, критерии оценивания конкурсных работ, календарный план
конкурса; конкурсные задания и критерии оценивания заданий; Google-форма для
регистрации участников; задания интеллектуального квиза, продуманы его организация и
проведение (разработка демонстрационного и раздаточного материала, бланков, написание
сценария, подготовка призов и дипломов), налажено сотрудничество с Управлением
образования Горноуральского городского округа и руководством НТГСПИ (ф) РГППУ.
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В период с 9 февраля по 27 апреля 2022 года в конкурсе приняли участие четыре
команды образовательных учреждений ГГО и г. Нижнего Тагила: «Мозгоделы» (МБОУ СОШ
№ 1, с. Петрокаменское, 5 участников), «Тургеневские девушки» (МАОУ СОШ № 5,
с. Николо-Павловское, 5 участников), «Королевы лингвистики» (МАОУ Политехническая
гимназия, г. Нижний Тагил, 3 участника) и «Лингвисты» (МБОУ СОШ № 66, г. Нижний
Тагил, 4 участника). Всего в конкурсе приняли участие 17 педагогов.
Исходя из анализа результатов выполнения заданий командами, можно сделать вывод
о том, что участники конкурса владеют высоким уровнем педагогических компетенций,
соответствующих требованиям профессионального стандарта «Педагог». В условия
командной работы и разного формата выполнения заданий (очного, заочного) учителям
удалось продемонстрировать свои заслуги, творческие способности и навыки работы с
учениками.
Можно сделать несколько положительных выводов о профессиональных компетенциях
участников конкурса:
1.

Результаты освоения обучающимися образовательной программы стабильны;
обучающиеся принимают участие и занимают призовые места в региональных,
областных, в меньшей степени — в всероссийских и международных
олимпиадах и конкурсах.

2.

Педагоги активно используют современные образовательные технологии,
размеренно внедряют в образовательный процесс инновационные технологии.

3.

Учителя принимают активное участие в методической работе, участвуют в
семинарах, круглых столах, конференциях в качестве слушателей и
выступающих.

4.

Неотъемлемой частью работы каждого педагога является повышение
квалификации, самообразование, участие в профессиональных конкурсах в
качестве участников и экспертов.

5.

При разработке урока учителя учитывают межпредметные связи и внедряют в
урок все формы организации учебной деятельности.

6.

Учителя демонстрируют высокий уровень предметных знаний и методических
навыков в ходе интеллектуальной игры.

Можно сделать также несколько отрицательных выводов о профессиональных
компетенциях участников конкурса:
1.

Отдельные педагоги не принимают участия в исследовательской и
экспериментальной
деятельности,
не
занимаются
обобщением
и
распространением собственного педагогического опыта, не имеют научных
публикаций.

2.

При разработке уроков учителя не в полной мере следуют требованиям ФГОС
ООО: отсутствует самостоятельное определение цели обучающимися и
самостоятельное планировании деятельности на уроке, отсутствуют
формулировки планируемых предметных результатов.

3.

При разработке урока у учителей возникают трудности при грамотном
формулировании темы и цели урока.

4.

У педагогов возникают сложности с рациональным и целесообразным
использованием приемов и методов на уроке; в большом количестве приемов и
методов теряется содержательная часть урока, планируемые результаты
остаются недостигнутыми.
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5.

Учителя принимают минимальное участие в самостоятельной разработке и
продвижении инноваций в образовательный процесс.

Условиями для повышения уровня профессиональных компетенций стали
сотрудничество участников конкурса с филологами своего образовательного учреждения и
других школ ГГО и г. Нижний Тагила, работа с заданиями различных направлений и уровней
сложности, анализ собственного педагогического опыта в ходе разработки командного
портфолио и анализ структуры собственного урока в процессе составления технологической
карты учебного занятия.
В процессе разработки, организации и реализации командного конкурса
педагогического мастерства «Учитель словесности» были допущены некоторые
методологические ошибки, связанные с организацией и коммуникацией организаторов
конкурса, однако данное мероприятие получило положительный отклик участников и гостей
конкурса.
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Отмечая значимость русского языка в выполнении базовых функций общения и
выражения мыслей, обеспечении межличностного и социального взаимодействия людей,
участия в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, примерная
основная образовательная программа основного общего образования (далее — Примерная
ООП ООО) отмечает, что «обучение русскому языку в школе направлено на
совершенствование нравственной и коммуникативной культуры обучающихся, развитие их
интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков
самостоятельной учебной деятельности, самообразования» [12, с. 29; 11, с. 29–31]. Таким
образом, процесс формирования коммуникативной компетенции с целью развития личности
учащегося становится одной из приоритетных задач современного образования. Однако
прежние, классические приемы и методики не всегда справляются с этой задачей, что создает
определенные трудности в учебном процессе. Школьным учителям приходится искать
нестандартные формы уроков, применять новые педагогические технологии. Такой
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интерактивной технологией, способствующей формированию навыков коммуникации и
развитию речи и позволяющей рассматривать и решать проблемы в индивидуальном и
групповом формате, является технология кейсов.
В настоящий момент одной из актуальных тенденций в образовательном процессе
является включение в работу методов и приемов, которые позволяют самостоятельно
добывать знания, анализировать различные тексты для поиска необходимой информации, а
также приходить к определенным выводам и умозаключениям. Такой подход повышает
важность сформированности у обучающихся ключевых компетенций и универсальных
учебных действий (далее — УУД). Данному социальному заказу по многим параметрам
отвечает технология кейсов.
Изучением коммуникативной компетенции занимались такие ученые как
Е.А. Балашова, О.Г. Бырдина, Е.А. Быстрова, П.Л. Габдрахманова, О.В. Еремкина,
И.А. Зимняя, С.В. Мамаева, С.В. Саврасова, В.И. Тесленко, А.В. Хуторской и др. Вопросами
формирования коммуникативной компетенции на уроках русского языка занимались
Б.Т. Атаджанова [1]. С.Г. Батырева изучала дидактические основы формирования
коммуникативной компетенции младших школьников [2]. Над коммуникативной
компетентностью младших подростков во внеучебной деятельности работали О.Г. Бырдина,
Ю.П. Сахарова [4]. Вопросами теоретического характера, в том числе связи коммуникативной
и остальных компетенций занималась Е.А. Быстрова [5]. Разработками типологии упражнений
занимались М.А. Борисова, О.В. Еремкина, Д.В. Морин, Н.Б. Федорова [9].
Исследования в области теоретического направления технологии кейсов представлены
в работах М.Г. Голубчиковой [6], Е.Н. Лузан [10], Г.К. Селевко [13], Ю.П. Сурмина [14] и др.
Происхождением кейс-технологии интересовался Т.О. Бондарь [3]. Кейс-технологии в
профессиональной подготовке педагога изучались М.Г. Голубчиковой, С.А. Харченко [6].
Е.Н. Лузан представила алгоритм разработки кейсов [10].
Практическая часть представлена работами Б.Д. Габдрахмановой, Г.М. Саримсаковой,
М.Х. Узаковой,
О.В. Феоктистовой,
Л.Е. Шведовой,
Е.Н. Шимутиной.
Изучение
кейс-технологии в профессиональном образовании осуществлялось Н.С. Абрамовой,
О.И. Вагановой, М.И. Колдиной. Особенностями применения кейс-технологии на уроках
русского языка и литературы занимались Б.Д. Габдрахманова, С.А. Павлова.
В настоящее время технологию кейсов применяют не только в качестве
специализированного курса, но и как обучающую технологию. Использование
кейс-технологий в образовании является перспективным направлением: оно позволяет не
только проводить взаимосвязи между теоретическими знаниями и навыками, но и развивает
умение применять их на практике, а также в реальной жизни [3]. Технология кейсов является
актуальным инструментом школы, соответствующим современным образовательным
стандартам. Она предоставляет условия для наиболее эффективного формирования и развития
ключевых компетенций и навыков учащихся.
Сопоставление подходов к разграничению терминов «компетенция» и
«компетентность», а также к определению понятия «коммуникативная компетенция» показало
неоднозначность мнений исследователей. Из многообразия подходов к понятию
коммуникативной компетенции мы остановились на определении, данном в Примерной
ООП ООО: коммуникативная компетенция — это «владение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками
использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту,
интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы» [11].
Выделены компоненты коммуникативной компетенции, уровни ее сформированности
(по В.И. Тесленко, С.В. Латынцеву): базовый уровень, оптимально-адаптивный уровень
(переходный), творческо-поисковый уровень и рефлексивно-оценочный уровень [15].
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Рассмотрены психологические особенности подросткового возраста, и определено, что
основным видом деятельности подростка становится именно общение, то есть коммуникация.
Это позволит правильно подобрать задания, соответствующие данному возрасту. Выявлен
характер необходимых заданий для развития данной компетенции, и определены методы
развития коммуникации обучающихся, что также будет отражаться в последующих
разработках.
Большинство
исследователей-методистов
(М.Г. Голубчикова,
Е.Н. Лузан,
Ю.П. Сурмин, Т.Н. Трапезникова, С.А. Харченко и др.) отмечают, что в кейс-технологии
находят отражение методы, активизирующие учебный процесс, к ним относятся [6, с. 16]:
1.

Метод анализа конкретных ситуаций (АКС).

2.

Метод анализа кейсов.

3.

Метод «инцидента».

4.

Метод разбора деловой корреспонденции («баскет-метод»).

5.

Игровое проектирование.

6.

Метод ситуационно-ролевых игр.

7.

Метод дискуссий.

Наиболее удачными для использования на уроках русского языка методами мы считаем
метод разбора деловой корреспонденции, метод анализа конкретных ситуаций (АКС) и метод
игрового проектирования. Выбор таких методов основан на возрастных особенностях
обучающихся седьмого класса: метод игрового проектирования и метод АКС являются
универсальными и подходят для любого возраста, а метод разбора деловой корреспонденции
подходит для семиклассников с точки зрения психологических особенностей их возраста
(стремление к самостоятельности, самовыражению; общение как ведущий вид деятельности).
Также при выборе методов имела значение подготовка материалов и организация со стороны
учителя: метод игрового проектирования не требует специфической подготовки и подборки
материалов, в отличие от двух других методов. Затруднение в подборе текстов может
возникнуть у начинающего педагога, который еще не сформировал своей методической базы.
Выбор тем для разработки кейсов и впоследствии уроков осуществлялся на основе
содержания предмета «Русский язык» для 7-го класса в примерной рабочей программе
учебного предмета [11, c. 228–236].
Были выбраны следующие темы:
•

Жанры публицистического стиля.

•

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.

•

Междометия и звукоподражательные слова.

Перед тем как начинать разработку каждого кейса, был проведен анализ учебников по
русскому языку, для того чтобы составить картину тех знаний, которые должны быть освоены
школьниками, и выявить наиболее удачно выстроенные подходы к выбранным темам среди
авторских коллективов.
Анализ проводился на основе следующих УМК:
1.

Русский язык. 7 класс (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова,
Н.В. Ладыженская,
Л.Т. Григорян,
О.М. Александрова
А.Д. Дейкина,
И.И. Кулибаба).

2.

Русский язык. 7 класс (М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос,
В.В. Львов).
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3.

Русский язык. 7 класс (Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загорская,
А.Г. Нарушевич).

4.

Русский язык
Е.Я. Шмелёва).

5.

Русский язык 7 класс (В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова, С.Н. Пименова,
А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина).

7

класс

(А.Д. Шмелёв,

Э.А. Флоренская,

Л.О. Савчук,

Выбор учебно-методических комплексов обоснован тем, что они входят в перечень
учебников, рекомендуемых Министерством просвещения, и соответствуют ФГОС ООО, а
также активно используются в большинстве общеобразовательных школ г. Нижнего Тагила и
Свердловской области.
На основе проведенного анализа мы пришли к выводу о том, что нет единого учебника,
который бы полно представлял все выбранные нами темы, поэтому педагог при подготовке
должен учитывать те условия, которые ему предоставляет образовательная организация, и
дополнять материал там, где это необходимо.
Применение метода разбора деловой корреспонденции можно осуществить на двух
уровнях: базовом и усложненном, — представим базовый уровень применения на основе темы
«Публицистический стиль и его жанры».
Пример применения кейс-технологии: метод разбора деловой корреспонденции
Целью данного урока является знакомство учащихся с такими жанрами
публицистического стиля, как репортаж, интервью и заметка. Также школьникам необходимо
будет выявить отличия данных жанров и попробовать себя в создании собственных текстов
одного из предложенных жанров.
Подбор источников в данном случае будет осуществляться исходя из необходимых для
знакомства жанров публицистического стиля. Поэтому необходимо использовать материалы,
представленные в различных газетах, журналах, также можно использовать формат
видеороликов.
Этап подготовки и оформления материалов следует начать с определения сюжетной
канвы, на которой будет построен весь кейс. Основой сюжета данного кейса станет одна из
актуальных тем последних лет — «Зависимость современных подростков от гаджетов».
Детям будут представлены репортаж программы «Вести» в видеоформате
(https://youtu.be/GX0NI56rBMo), интервью медиаиздания «Мел» про образование и
воспитание детей «Как победить зависимость от гаджетов у подростков. И надо ли с ней
бороться» [8] и заметка из интернет-издания «Итс Кидс» «8 основных проблем современных
подростков: причины и решение [7] в текстовом формате.
На основе этих материалов обучающимся необходимо будет выполнить следующие
задания:
1.

Как вы думаете, на какую аудиторию рассчитаны данные тексты? Составьте
портрет потенциального читателя (2–3 предложения).

2.

Выпишите из текстов ключевые на ваш взгляд слова, объясните свой выбор.
Озаглавьте тексты.

3.

Выпишите заимствованные слова, дайте им толкование.

4.

Как вы считаете, к какому стилю речи можно отнести данные тексты? Обоснуйте
свой ответ.
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5.

Обсудите общее задание. Прочитайте и проанализируйте источники.
Определите жанр, посмотрите, как представлена данная тема в них. Какие общие
и различные черты вы можете выделить в материалах?

6.

На основе той проблемы, о которой мы говорили, напишите небольшой текст в
формате одного из жанров публицистического стиля (репортажа, заметки,
интервью). Включите в свой текст выписанные слова из задания 4.

Задания 1–5 предполагают групповую и коллективную работу, в то время как задание
6 ориентировано на индивидуальную работу. Тексты для анализа познакомят учащихся с
такими жанрами, как репортаж, заметка и интервью. Наличие современных языковых
конструкций, которые близки современным школьникам, должны способствовать
повышению мотивации обучающихся.
Задание 1 ориентировано на оценку аудитории, которой может быть интересен данный
текст. При этом ученики, отвечая на поставленный вопрос, в процессе обсуждения должны
подготовить устное высказывание с описанием потенциального читателя.
Задание 2 подразумевает работу с текстом: повторное чтение с целью выявления
основной мысли текстов, которую можно представить в виде нескольких ключевых слов, одно
или несколько из них может стать основой для заглавия текста.
Задание 3 связано с анализом лексики, которая представлена в текстах. При этом
определения заимствованных слов должны формулироваться самими учащимися. Данное
задание является проверкой на самостоятельное владение речевыми средствами, которые
школьники готовят сначала в письменной форме, а затем закрепляют в устной. Оно призвано
оценить целесообразность применения языковых средств в конкретной ситуации с учётом
специфики жанра и особенностей аудитории.
Задания 4–5 направлены на актуализацию пройденного материала, поскольку
обучающимся необходимо определить цель, сферу применения и языковые средства,
использованные в тексте. Это приведет их к выводу о стилевой принадлежности текста.
Участники группы вновь должны прибегнуть к обсуждению, дополняя и корректируя
аргументы, которыми будет подкреплен устный ответ: активизируются навыки слушания и
говорения.
Задание 6 ориентировано на развитие письменной речи: проблема, затронутая в
исходных материалах, найдет осмысление в собственных текстах, созданными обучающимся.
Опорой для рассуждения в данном случае станут не только выделенные ключевые слова, но и
выводы, полученные в ходе коллективного обсуждения, и осмысления особенностей
конкретного жанра.
Инструкция для обучающихся имеет общую основу, но будет различаться в некоторых
моментах в зависимости от применяемого метода кейс-технологии. В случае с методом
разбора деловой корреспонденции инструкция будет выглядеть следующим образом:
1.

Ознакомьтесь с материалом кейса, проанализируйте его и определите проблему.

2.

Задания 1–5 являются коллективными. Ищите ответы на них в процессе
дискуссии. Представьте результаты вашей коллективной работы.

3.

Задание 6 является индивидуальным. Основываясь на проделанной работе,
выполните его и представьте результат ваших трудов.

4.

Подведение итогов: обобщение результатов, фиксация вариантов решения
проблемы, рефлексия и оценивание работы групп.
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Задания данного кейса рассчитаны на 2–3 уровень сформированности
коммуникативной компетенции по классификации В.И. Тесленко, С.Е. Лантынцева, то есть на
оптимально-адаптивный и творческо-поисковый уровень. Это и задания создание
монологического высказывания устного и письменного, и анализ информации. Достаточная
часть заданий репродуктивного уровня (задания 2–4), и присутствует переход к
формированию 4-го уровня — рефлексивно-оценочного (итоговый вывод).
Использование каждого их методов технологии кейсов показало, что все они
способствуют активному развитию коммуникативной компетенции:
•

развивается устная и письменная речь;

•

осуществляется сотрудничество внутри и между группами обучающихся;

•

развиваются навыки формирования и отстаивания собственного мнения,
принимать чужую позицию, умение слушать и слышать собеседника.

Для повышения эффективности управления групповым взаимодействием в процессе
работы над кейсами необходимо проводить мониторинг работы групп, обратив внимание на
следующие параметры:
•

стремление участников к обучению при помощи новых педагогических
технологий;

•

комплексная активность групп обучающихся;

•

степень организованности и согласованности действий в группах;

•

умственная активность;

•

эмоциональная обстановка;

•

специфика групповой динамики (лидерство, принятие решений);

•

уровень инициативы и реальный вклад каждого участника в процесс решения
поставленных задач.

Таким образом, технология кейсов помогает, с одной стороны, разнообразить
деятельность и свести к минимуму задания репродуктивного характера, с другой стороны,
содержит в совокупности разные методы, которые позволяют повысить учебную мотивацию
и активно формировать и развивать ключевые компетенции. Соблюдая все правила и
требования при реализации технологии кейсов в процессе преподавания русского языка,
можно добиться существенных положительных изменений коммуникативной базы
школьников.
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Организация и проведение международного
конкурса как средство популяризации русского языка
среди иностранных граждан (на примере реализации
грантового проекта «Очей очарованье — 2021»)
Аннотация. Статья посвящена анализу содержательных и организационных
особенностей проведения международного конкурса, направленного на популяризацию
русского языка среди иностранных граждан. Представлены основные этапы, задания каждого
этапа и результаты грантового конкурса «Очей очарованье: русский язык как средство
изображения природной красоты России». Показано, что реализация проекта способствовала
созданию позитивного информационного пространства, повышению мотивации иностранных
граждан к изучению русского языка и русской литературы, популяризации русского языка и
культуры за рубежом, развитию коммуникативной компетенции участников конкурса и их
творческих способностей, повышению интереса иностранных граждан к природной и
национально-культурной специфике России.
Ключевые слова: конкурс; интеллектуально-творческий конкурс; коммуникативная
компетенция; письменная коммуникация; обогащение словарного запаса; страноведческие
знания; русский язык как иностранный
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Organization and holding of an international competition as
a means of popularizing the Russian language among foreign
citizens (on the example of the implementation of the grant
project “Enchanting to the Sight — 2021”)
Abstract. The article is devoted to the analysis of the content and organizational features of
the international competition aimed at popularizing the Russian language among foreign citizens. The
main stages, tasks of each stage and the results of the grant competition “Enchanting to the Sight: the
Russian language as a means of portraying Russia’s natural beauty” are presented. It is shown that
the implementation of the project contributed to the creation of a positive information space,
increasing the motivation of foreign citizens to study the Russian language and Russian literature,
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popularizing the Russian language and culture abroad, developing the communicative competence of
the contestants and their creative abilities, increasing the interest of foreign citizens in natural and
national cultural specificity of Russia.
Keywords: competition; intellectual and creative competition; communicative competence;
written communication; vocabulary enrichment; regional knowledge; Russian as a foreign language
Проект «Очей очарованье: русский язык как средство изображения природной красоты
России» ориентирован на привлечение к участию в интеллектуально-творческом конкурсе
иностранных граждан, изучающих русский язык. Выбор темы проекта обусловлен важностью
формирования у обучающихся русскому языку как иностранному не только речевых умений,
но и страноведческих, географических и культурологических знаний о России.
Российская Федерация занимает первое место в мире по территории, является
трансконтинентальным государством, располагаясь на востоке Европы и севере Азии.
Обширность пространства России выступает важнейшим фактором неоднородности и
разнообразия ее природы и населяющих ее территорию народов. Несомненно, такие
особенности русской природы, как холодный климат, преобладание равнин, величественные
горы, большие и малые реки, лиственные и хвойные леса, повлияли на характер освоения
территории страны, ее культуру и особенности национального характера.
Географические и природные особенности России, во многом определяющие
национально-культурную специфику страны и ее регионов, находят отражение в
произведениях русских писателей, художников, композиторов, формируя уникальное
социокультурное пространство. Поэтому актуальным при изучении русского языка как
иностранного представляется обращение к теме разнообразия и красоты природы, а также
отражение национально-культурной специфики восприятия русской природы.
Цель проекта — разработка и проведение конкурса «Очей очарованье: русский язык
как средство изображения природной красоты России», направленного на повышение уровня
владения русским языком, формирование страноведческих знаний и развитие культурной
компетенции изучающих русский язык.
Задачи проекта:
•

повышение мотивации иностранцев к изучению русского языка, литературы,
географии и культуры за счет привлечения внимания участников конкурса к
теме природного разнообразия и красоты России, а также ее отражения в
творчестве;

•

формирование у иностранных обучающихся коммуникативной компетенции,
способности выстраивать письменную и устную речь на русском языке за счет
вовлечения в конкурсную деятельность;

•

расширение лексического запаса обучаемых по темам «География» и
«Природа»;

•

мотивация иностранных обучающихся к чтению стихотворений русских поэтов;

•

совершенствование конкурсантами звукопроизносительных навыков, навыков
интонирования и выразительного чтения;

•

создание условий для реализации творческих способностей и самовыражения
иностранных обучающихся в процессе конкурсной деятельности.
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К участию в конкурсе планировалось привлечь не менее 200 человек не менее чем из
10 стран. Мероприятие вызвало интерес широкой аудитории. Для участия в конкурсе
зарегистрировались 226 человек из 26 стран: Азербайджана, Армении, Боливии, Венгрии,
Вьетнама, Голландии, Донецкой Народной Республики, Египта, Италии, Казахстана, Китая,
Кыргызстана, Мексики, Молдовы, Монголии, Республики Куба, Польши, Таджикистана,
Туниса, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Франции, Шри-Ланки, Японии,
Южно-Африканской Республики.
Возраст самых младших участников из ДНР — 10 лет, самой старшей конкурсантке
Марте Тонджани из Италии — 77 лет.
Участниками конкурса стали:
•

школьники;

•

студенты зарубежных и российских вузов, обучающиеся как на
филологических, так и нефилологических профилях (Эль-Ираки АбдельРахман,
Египет — студент филологического факультета Каирского университета,
Манзини Сийабонга Марвин, ЮАР — студент Саратовского медицинского
университета);

•

работники образовательных организаций (учителя
преподаватели русского языка как иностранного);

•

работающие и пенсионеры, увлекающиеся изучением русского языка и русской
культурой.

начальной

школы,

Следует отметить, что уровень владения русским языком у участников был разным.
Многие представители стран бывшего СНГ являются носителями русского языка с детства
(билингвы), другие конкурсанты целенаправленно изучают русский язык как иностранный
(Боливия, Венгрия, Египет, Китай, ЮАР и др.). В связи с разнородностью состава участников
конкурса было принято решение оценивать работы и выступления в трех возрастных группах:
до 15 лет включительно, 16 лет — 21 год, старше 21 года. При этом учитывался уровень
владения языком.
Конкурс «Очей очарованье» проводился в два этапа.
Первый этап — дистанционный, проходил с 5 по 20 ноября. На данном этапе
конкурсантам было предложено выполнить два задания:
1. Конкурс постов на русском языке «Я живу на земле в красоте!».
Задание предполагало создание и размещение в социальных сетях записи на
предложенную тему. «Я живу на земле в красоте!» — строчка из стихотворения И.
Северянина, отражающая восхищение поэта красотой природы. Текст записи (объемом не
менее 100 символов) должен был продемонстрировать отношение автора к природе той
местности, где он живет, и сопровождаться тематической фотографией конкурсанта. Записи
размещались в социальных сетях Instagram, Facebook, Twitter, VK, OK.ru, TikTok с хештегами
конкурса: #Я живу на земле в красоте! #Очей очарованье #Русский язык 2021. Репосты записей
делались в группах конкурса в социальных сетях. Данное конкурсное задание было
направлено на совершенствование навыков письменной коммуникации на русском языке, а
также на реализацию творческого потенциала участников в самопрезентации.
Вместе с конкурсантами мы отправились в увлекательное путешествие по
красивейшим местам планеты: Синайский полуостров, леса и озёра Венгрии, яркие пляжи
Мексики, горные плато Узбекистана, терриконы и цветущие поля Донецкой Народной
Республики и многие другие природные достопримечательности представили участники в
своих постах. Данное задание позволило продемонстрировать географию участников
конкурса, заинтересованных в изучении русского языка.
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2. Конкурс сочинений на русском языке «Место в России, где я мечтаю побывать».
Выполнение этого задания предполагало создание текста (объемом 400–500 слов) в
художественном стиле с описанием места в России, которое заинтересовало конкурсанта
своими природными особенностями или достопримечательностями. Автор должен был
отразить в сочинении особенности географического положения выбранного места,
охарактеризовать его и описать свои впечатления (предполагаемые впечатления) от
посещения. Поощрялось использование в сочинении цитат из произведений русских
писателей, помогающих раскрыть тему сочинения. Конкурсное задание было направлено на
совершенствование навыков письменной коммуникации, обогащение словарного запаса и
расширение спектра страноведческих знаний.
Многие сочинения, написанные участниками, были интересными. Работы
продемонстрировали определенные стереотипы восприятия России и ее природы. Так, самой
популярной природной достопримечательностью оказалось озеро Байкал (более 30 работ).
Озеро Байкал — место моей мечты. Это похоже на рай, не нарушаемый миром.
Чистое озеро, маленькие острова в озере, каждый вид захватывает дух. И вот,
неподготовленный, вы попадаете в этот рай. Озеро Байкал — голубые глаза Сибири, которые
преследуют меня! (Син Янань, Китай).
Часто конкурсанты обращались к описанию гор Алтая, полуострова Крым, лесов
Сибири.
Алтай — это во истину русский Тибет, точнее Тибет — это китайский Алтай, ведь
именно Алтай сейчас центр духовного туризма России.
Я невероятно сильно, хочу побывать в Алтае, увидеть эту огромную, древнюю и
мудрую землю, уникальную по своей красоте и первозданности (Салпеков Елнар, Казахстан).
Крым — один из самых удивительных полуостровов на планете Земля. Его иногда
называют «миром в миниатюре». И это название вполне обосновано, ведь природа Крыма
так разнообразна и уникальна. Живописные горы, прибрежные скалы, рощи и виноградники
— всё дышит поэзией, навевает легенды, сказки, песни (Яловенко Анастасия, ДНР).
Вместе со своей женой я тоже видел фильм, «Сибирский цирюльник». Кадры из этого
фильма не дают мне забыть огромные сибирские леса и эту красивую природу.
Я обязательно поеду в Сибирь, чтобы подышать сибирским воздухом, поймать
большую рыбу и сварить суп из рыбы, собирать кедровые шишки и ягоды, которые я уже
пробовал, мне очень нравится русский напиток из клюквы, морс, а рыбный суп называется
уха.
Я очень надеюсь, что смогу приехать в Сибирь на поезде, это моя мечта совершить
путешествие в восточном экспрессе. Это очень романтично (Мэнги Жером, Франция).
Интерес
участников
вызывали
легенды,
достопримечательностями, толкования топонимов.

связанные

с

природными

Жители Якутии считают Ленские столбы символом любви, надежности и храбрости,
верят, что застывшие скалы — это древнейшие боги, которых наказали за плохое поведение.
Отсюда и название «Туруук Хайалара», что в переводе с местного языка означает «Горы
богов, которые восстали» (Ахметжанова Елизавета, ДНР).
Безусловно, написание сочинения стимулировало познавательную активность
конкурсантов.
Второй этап конкурса проводился 21−22 декабря и включал культурноразвлекательную программу и финальное мероприятие — конкурс чтецов на русском языке
«В ней есть душа…».
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В связи с эпидемиологическими ограничениями для финала конкурса был выбран очнодистанционный формат. В Нижний Тагил для участия в конкурсе чтецов смогли приехать 8
человек из Венгрии, Донецкой Народной Республики, Китая, Кыргызстана, Турции,
Узбекистана. Для них была организована культурно-развлекательная программа,
направленная на знакомство с историей и культурой Нижнего Тагила и горнозаводского
Урала.
Для приехавших в наш город финалистов были организованы следующие мероприятия:
•

пешеходная экскурсия «Малахитовая линия» по центру города Нижний Тагил (в
роли экскурсовода выступила студентка 5 курса ФФМК Арина Догадина);

•

экскурсия в Нижнетагильский музей изобразительных искусств;

•

экскурсия в Невьянскую наклонную башню Демидовых и историкокраеведческий музей г. Невьянска;

•

участие в мастер-классе по росписи подносов (так как Нижний Тагил является
родиной уникального «хрустального» лака, который использовался в подносном
промысле).

У конкурсантов остались положительные впечатления о данных мероприятиях,
которые, несомненно, позволили расширить географические и национально-культурные
представления иностранных гостей об Урале как центре горнозаводского дела. Кроме того,
финалисты во время мероприятий культурно-развлекательной программы смогли ближе
познакомиться друг с другом, сдружиться, пообщаться в неформальной обстановке с
организаторами конкурса. Следует отметить, что мероприятия культурно-развлекательной
программы активно освещались СМИ (публикации, видеорепортажи). С журналистскими
материалами познакомились дистанционные участники конкурса и в своих отзывах о
мероприятии отмечали, что им было очень интересно побывать на заочных экскурсиях и
узнать о Нижнем Тагиле и Урале.
В конкурсе чтецов на русском языке приняли участие 29 финалистов (8 — очно,
21 — дистанционно). На протяжении всего конкурса велась онлайн-трансляция мероприятия
для дистанционных участников.
Финалисты выступили с чтением наизусть стихотворений русских поэтов о природе.
Были прочитаны стихотворения А.А. Ахматовой, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова,
А.С. Пушкина, Б.Л. Пастернака, Р. Рождественского, Л. Рубальской и др. Выступления
сопровождались демонстрацией специально подготовленного аудиовизуального ряда (видео,
презентация), что также являлось частью конкурсного задания.
Хочется отметить высокий уровень подготовки к конкурсу многих финалистов:
•

выразительное, глубокое прочтение стихотворения Кадрековым Шорасулом из
Узбекистана;

•

эмоциональное, богатое мимикой и интонацией выступление Ефремовой
Анастасии из Польши (самое сильное выступление в дистанционном формате);

•

творческий подход к созданию видеоряда Алии Янхаевой из Кыргызстана (был
снят видеоролик к стихотворению с конкурсанткой в главной роли).

Жюри конкурса было непросто выделить лучших, особенно в старшей возрастной
группе. Итогом финала конкурса стало определение 15 победителей и 14 лауреатов в
соответствии с возрастными категориями. Однако, по мнению участников и гостей конкурса,
самым главным результатом финального мероприятия стал незабываемый праздник русского
языка и поэзии.
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Таким образом, конкурс «Очей очарованье» успешно реализован в соответствии с
дорожной картой выполнения работ, с достижением комплекса количественных и
качественных показателей.
Оценка результатов организации и проведения конкурса «Очей очарованье» показала,
что проект способствовал:
•

созданию позитивного информационного пространства, повышению мотивации
иностранных обучающихся к изучению русского языка и русской литературы,
популяризации русского языка и культуры за рубежом;

•

развитию коммуникативной компетенции обучающихся и их творческих
способностей;

•

повышению интереса иностранных граждан к природной и национальнокультурной специфике России;

•

налаживанию коммуникации
изучающими русский язык.

между

обучающимися

из

разных

стран,
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Видеозанятия по истории русского языка в рамках
подготовки к решению олимпиадных заданий как способ
развития филологической одаренности обучающихся
Аннотация. В статье рассматривается содержание видеозанятий по истории русского
языка в рамках подготовки к выполнению олимпиадных заданий.
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Video lessons on the history of the Russian
language in preparation for solving Olympiad tasks
as a way to develop students' philological talent
Abstract. The article is devoted to the discussion of the content of video lessons on the history
of the Russian language in preparation for the Olympiad assignments.
Keywords: Russian language Olympiad; philological talent; video lessons; computer
technologies
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» олимпиада
является одной из актуальных «форм выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности», и используется для внешней оценки качества образования [1]. Привлечение к
участию в олимпиадах по русскому языку направлено на выявление филологически
одаренных учащихся, повышение познавательного интереса к русскому языку, формирование
мотивации к его изучению и развитие интеллектуальных и творческих способностей
школьников. Как известно, «выполнение олимпиадных заданий стимулирует научное
мышление, демонстрирует лингвистическую эрудицию, ... то есть является продуктивной
формой активизации и мотивации школьников к изучению определенного предмета, в данном
случае русского языка» [2].
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Задания в олимпиаде требуют от учащихся серьезной языковой подготовки, так как
характеризуются повышенным уровнем сложности, школьных знаний порой бывает
недостаточно для их решения. Так, всероссийская олимпиада по русскому языку в качестве
обязательных включает задания, связанные с историей языка, например, перевод
древнерусского текста, что вызывает у учащихся наибольшие затруднения.
Организовывать подготовку учащихся к анализу фактов истории языка (по изучению
лингвистической литературы и решению типовых олимпиадных задач) в силу их сложности
необходимо самому учителю. Однако у учителей-словесников часто нет возможности
проводить дополнительные занятия для желающих участвовать в олимпиаде ввиду высокой
учебной загруженности. Помимо этого, большинство школьных учебно-методических
комплексов разработаны для базового, а не для углубленного уровня изучения и,
следовательно, не предполагают освоение всех необходимых знаний для решения
олимпиадных заданий. Поэтому мы считаем, что одним из путей решения данной проблемы
может стать создание обучающих видеозанятий, которые, с одной стороны, сэкономят время
и усилия учителя, а с другой — позволят учащимся самостоятельно подготовиться к
выполнению олимпиадных заданий, связанных с историей языка.
Основой исследования стал подход к пониманию филологической одаренности
М.В. Румянцевой: филологическая одаренность есть «повышенный уровень способностей к
ускоренным процессам мышления о языке, к активной познавательной деятельности в области
теории и истории языка, к креативности в выборе способов общения, к устойчивой мотивации
в изучении языка» [4]. Были также рассмотрены компоненты филологической одаренности:
чувство языка, языковая догадка и интуиция, коммуникативные и языковые способности.
В целях развития филологической одаренности на основе методических рекомендаций
(авторы-составители: Е.Н. Авдеева, Н.А. Лацко, О.В. Пихота, Е.Д. Сайто) нами были
разработаны видеозанятия по подготовке к олимпиаде по русскому языку (на примере заданий
по истории языка) [3].
Тематика разработанных дистанционных занятий была определена с учетом
методических рекомендаций по составлению олимпиадных заданий по русскому языку и с
учетом наличия/отсутствия сведений по истории языка в учебно-методических комплексах:
кириллическая азбука (дается только обзорно в учебнике родного русского языка),
лексические особенности, фонетические особенности, грамматические особенности,
пунктуация и графические особенности древнерусского языка. На основе теории,
представленной в двух занятиях, было разработано два практических занятия, направленных
на решение олимпиадных заданий по истории языка за последние четыре года, которые и
являются средством развития филологической одаренности.
Материал, представленный в видеозанятиях, носит лекционный характер. В начале
занятий предлагается план изучения истории языка:
1.

Кириллическая азбука.

2.

Лексические особенности.

3.

Фонетические особенности.

4.

Грамматические особенности.

5.

Пунктуация.

6.

Графические особенности.

В видеолекции включены интересные факты из истории русского языка, приводятся
как базовые знания из истории языка, включенные в школьную программу родного русского
языка, так и сведения повышенного уровня сложности, ориентированные на филологически
одаренного школьника. Например, предлагалось узнать об особенностях процесса второй
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палатализации и о глагольных формах в древнерусском языке, сведения о которых часто
помогает в переводе древнерусского текста.
При разработке занятия учитывались основные типы мышления школьников:
наглядно-образное и наглядно-действенное. Поэтому в видеоролике используется
презентация, в которой присутствует наглядный материал (таблицы, схемы рисунки,
фотографии, например, фотография памятника букве «Е»).
Теория по истории языка разбита на две части в связи с необходимостью удержания
внимания младших и старших подростков. В конце теоретического блока предоставляется
возможность самостоятельно перевести древнерусский текст, используя знания, включенные
в лекцию, после чего предлагается проверка выполнения данного задания.
Практические задания представляют собой разбор типовых заданий по истории
русского языка, включенных во Всероссийскую олимпиаду школьников на разных этапах за
последние четыре года. Ответ на задания основывается на полученных теоретических
сведениях из предыдущих видеозанятий.
Первый блок практических занятий разработан для учащихся 7–8-х классов, исходя из
соответствующего уровня сложности, который ориентирован на основную образовательную
программу по русскому языку в данных классах.
Первое задание направлено на проверку знания произношения буквы Ѣ (звѢзды,
свѢтъ), которое поможет перевести некоторые из приведенных контексте слов, а также на
проверку знания устаревших окончаний (скупаго) и особенностей действительных причастий
прошедшего времени в древнерусском языке (крыющи). Также задание позволяет одаренному
школьнику отработать навыки подбора исторически родственных слов на примере слова
крыющи.
Второе задание также направлено на выявлении этимологических связей, но уже на
примере слова дача с его исторической связью со словами подаяние и дар. Интуитивно
одаренный школьник определит родственность данных слов и даже выстроит логическую
цепочку. Но особенную ясность придаст интересный факт: дачей назывался земельный
участок, пожалованный (подаренный) Петром I своим приближенным. В современном
значение слово дача стало употребляться лишь в конце XVIII — начале XIX века.
Чтобы успешно справиться с третьим заданием, необходимо вспомнить особенности
образования глагольных форм в древнерусском языке. В связи с тем что задание
разрабатывалось для 7 и 8-х классов, форма представлена несложная: перед нами глагол печи
(здесь школьники могут вспомнить и палатализационные процессы, обозначенные в
теоретическом занятии). Данный глагол стоит в неопределенной форме (в форме инфинитива).
Глагол соотносится формой с глаголом тачать, что позволяет определить синтаксическую
роль данного слова и вопрос: начнет (что делать?).
Стихотворение из четвертого задания использовалось для заучивания слов, в которых
пишется не Е, ять. Для расширения кругозора школьников здесь приводится история
правописания с буквой ять: в некоторых памятниках Ѣ стало вытесняться буквой е
систематически, поэтому гимназисты были вынуждены учить наизусть около 200 слов, в
корне которых писалось Ѣ. Чтобы облегчить им заучивание слов, стал применяться метод
«версус мемориалес» (заучивание стихов, чаще — смешных рифмованных строк).
Пятое задание требует от школьника не только осведомленности в истории языка, но и
творческого подхода: нужно подготовить сообщение для выступления на празднике букваря,
причем в задании есть отсылка к кириллической азбуке (аз да буки). Школьник здесь должен
вспомнить о том, что в задании представлены первые буквы славянской азбуки, а при
употреблении в речи сегодня имеет значение «первоначальная грамота, начальное школьное
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обучение, основа образования». Кроме этого, по первым буквам кириллицы образовано
название азбуки.
Для перевода предложения с древнерусского на русский язык в шестом задании
необходимо вспомнить произношение «юсов» (читается [ен], в современном русском языке
[я]), а также «ер» (читается [о]) и «ерь» ([е] или нуль звука). Данные сведения помогут
перевести текст. В задании также предпочтительнее подобрать к слову ветхий современный
аналог старый, так как в данном контексте его использование будет уместнее. Кроме того,
школьники должны выделить корень в слове порты, в этом им поможет подбор однокоренных
слов. При правильном рассуждении выявляется родственное слово портной. Для расширения
кругозора и развития коммуникативной компетенции на занятии также происходит обращение
к словарной статье Успенского, где «порт — всякая материя … с льняной ниткой в основе».
Седьмое задание показывает, что составляет основу для успешного выполнения
заданий не только знания по истории русского языка, но и знание других разделов русского
языка (в данном случае грамматики, поиск субстантивированного слова) и даже других
дисциплин (истории, а именно: истории распространения христианства на Руси).
Представленный для перевода древнерусский текст интересен формами глаголов, однако в
данном случае знание современной грамматики позволяет сделать правильный перевод
глаголов с древнерусского языка. Помогает понять смысл древнерусского текста знание
произношения ять, ер и ерь.
В восьмом задании также нужно выделить корень в древнерусском слове и выявить его
значение («нудьми»). В тексте встречается формы 2-го л. ед. ч. глаголов: будеши, помянеши, о
которых говорилось на теоретическом занятии. Также в данном отрывке встречается
устаревшее местоимение еже, дословный перевод «который» был дан в теории.
Второй блок практических занятий был создан для подготовки к олимпиаде по
русскому языку учащихся 9-х классов.
Для первого задания был выбран текст из «Слова о походе Игоревом, Игоря, сына
Святославова, внука Олегова». Текст интересен тем, что в нем можно обнаружить глагольный
формы аориста (ркоша, опуташа, въспѢша), формы глагола настоящего времени 2-го лица
двойственного числа (помѢркоста, погасоста, погрузиста), краткую форму прилагательных
(желѢзны), инфинитива (испити), лексику «бо» (потому что, ведь), «се» (вот), выражение «съ
отня стола», обозначающее «с престола отца». Конечно, в большом количестве отмечается
употребление редуцированных и ять — этим подтверждается необходимость изучения основ
древнерусской фонетики. Интересно также сочетание союза (или частицы) бо с аористом бѢ,
который переводится, как «было, стало» (от глагола быти). Данное выражение часто
встречается в древнерусских памятниках письменности, поэтому на нем акцентировано
внимание («бе бо борзъ конь»; «служитель бо бе Богу»; «Темно бо бе въ 3 день <…> оба
багряная стлъпа погасоста»; «доплыша же до великой Оби. И бе бо тогда уже осень»). Кроме
этого, в задании необходимо дать толкование слову «лелеять» в данном контексте и в
современном русском языке. Для развития коммуникативной компетенции в занятии
приводятся словарные статьи из толкового словаря Н.Ю. Шведовой и этимологического
словаря М. Фасмера.
Во втором задании девятиклассникам необходимо проанализировать особенности
орфографии в приведенном отрывке древнерусского (дореволюционного) варианта
стихотворения М.Ю. Лермонтова «Осень». Здесь необходимо обратиться и к теоретическим
сведениям об орфографической реформе, изменившей написание некоторых слов: «Ѣ»
исключена и заменена на «е», «Ъ» исключен на конце слов и в частях сложных слов, но
сохранился в середине слова в значение разделительного знака. Также «Фита» был заменена
на «Ф», «I» на «И». Данное задание демонстрирует факт того, что в старших классах в
олимпиаде появляются задания, направленные на проверку освоения теоретических сведений
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по истории языка, этапов развития русского литературного языка, о которых говорится в
тематике заданий Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.
Третье задание основано на значении выражения «лукавая река». Лингвистическая
задача подразумевает этимологический анализ слова лукавый, выявление древнего корня в
современных словах. Для верного выполнения задания следует начать рассуждать от значения
слова лук как изогнутое приспособление для метания стрел (а дальше выйдем на лучину,
лукошко, лучок, лукоморье).
В четвертом задании дан небольшой фрагмент текста, который интересен словом
млъчаливъ своим сочетанием букв (слоговым плавным — в теоретическом занятии данный
термин не назывался для упрощения усвоения материла), где в пределах одного слога
оказываются гласный и согласный (сонорный) звуки. Эти сочетания могут читаться и
переводится по-разному: РЪ, РЬ, ЛЪ, ЛЬ. Кроме обычного последовательного чтения, они
могут читаться в обратном порядке: РЪ — ОР, РЬ — ЕР, ЛЪ — ОЛ, ЛЬ — ЕЛ. Данные сведения
упрощают перевод древнерусского текста, поскольку слова с данными сочетаниями бывают
неочевидными, с точки зрения перевода на современный русский язык. Также данное задание
было включено в занятие из-за обращения к этимологии слова затъчена, которое образовано
от корня точ/течь — двигаться (ток — поток).
В пятом задании в фрагменте древнерусского текста можно увидеть употребление
глагола быти (есть). Форма есть — по происхождению форма 3-го лица единственного числа
глагола быти, пережившая процесс субстантивации в современном русском языке. Внимание
школьников акцентируется на том, что данный глагол может переводиться на современный
русский и как «следует, стоит». Задание также направлено на подбор однокоренных слов к
слову «стяжанье».
Чтобы выполнить шестое задание, нужно обладать теоретическими сведениями о
глагольных формах древнерусского языка, так как в данном задании нужно дать
лексико-грамматический комментарий слову суть. Школьникам дается справочная
информация о древнерусских формах глагола быти «быть, существовать»: большая часть
форм была утрачена современным языком, некоторые из форм слова превратились в
самостоятельные слова (есть, быть, суть, сущий, бы). Однако письменные источники
фиксируют употребление слова суть в качестве существительного с XVIII века. Но в то время
его употребляли редко, и такое употребление считалось нарушением норм языка. Поэтому,
если опираться на старые нормы, то глагол должен употреблять в форме 3-го лица
единственного числа — есть (рама), а суть — это форма множественного числа глагола быти.
Древнерусский текст седьмого задания, датированный XVII в., позволяет увидеть
иллюстрацию активного употребления «и десятеричного» (i), устаревших окончаний
прилагательных (смертнаго, горькаго), формы имперфекта в единственном числе 2 и 3-го
лица (неможаше), формы инфинитива (возратити), употребление местоимения «та» в
устаревшей форме Родительного падежа (тоя). Зная, что тоя — это устаревшая форма
указательного местоимения та школьники смогут объяснить выражение «возвратити тоя
болѢзни». Обращает на себя и вопрос, подразумеваемый лингвистический комментарий к
выражению «лѢчебные пригоды» (то, что пригодится в лечении).
В восьмое задание был включен текст со старославянскими символами, включая буквы,
заимствованные из греческого алфавита (они были представлены в теории). Также текст
интересен двукратным употреблением титла для сокращенного написания слова «небо».
Задание интересно для одаренных школьников и необходимостью восстановления
словообразовательной цепочки (воздух — дух — дуть) с упоминанием исторической
приставки воз-. Текст интересен старославянской лексикой. Школьники узнают о
старославянском написании яйца, скорлупы, белка, желтка.
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Девятое задание основано на переводе текста. Текст содержит формы аориста (бишаса,
побѢдиша, пожьгоша, разграбиша, нападоша), данные глаголы переводятся по типу
современной формы глагола сов. вида, мн. ч. В задании можно встретить употребление «и
десятеричного» и «юса малого».
Приведенные задания для запоминания сведений по истории языка и тренировки
навыка перевода древнерусского текста демонстрируют, что уже в девятом классе уровень
сложности задания возрастает по сравнению с заданиями для седьмых и восьмых классов.
Таким образом, ориентируясь на психологические особенности обучающихся,
требования к современному уроку, портрет современного учителя, факт повышения роли
компьютерных технологий в обучении (в частности, дистанционного обучения) и жизни
вообще, мы разработали видеозанятия по истории языка, которые помогут школьнику в
удобное для него время подготовиться к олимпиаде по русскому языку вне зависимости от
занятости учителя.
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Аннотация. В статье рассматривается одна из современных информационных
образовательных технологий — вики-технология. Отмечено, что данная технология может
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Information technologies
in teaching written speech in a foreign language
Abstract. The article discusses one of the modern information educational technologies —
wiki technology. It is noted that this technology can be successfully used in the formation of writing
skills in English.
Keywords: information technologies; wiki technologies; writing skills
В настоящее время возрастает роль письменного общения в получении и передаче
информации. Как следствие, повышается необходимость овладения умениями выражать свои
мысли в письменной форме. Следует отметить при этом, что письменная речь на иностранном
языке обладает определенными отличительными характеристиками: трудности в написании
текстов (планирование, разделение и вопросы содержания), характерные для письменной речи
на родном языке, дополняются трудностями, обусловленными иностранным языком
(орфография, грамматические, лексические и текстпрагматические: обращение, структура
письма). Эти трудности постоянно усложняют процесс планирования, и поэтому
продуцирование письменного текста на иностранном языке протекает медленнее и требует
больших усилий, чем на родном языке [6].
Выделяют три дидактических подхода к обучению письменной речи на иностранном
языке:
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•

формально-языковой / прямой;

•

формально-структурный / текстоцентрический;

•

содержательно-смысловой / процессуальный [7, с. 110].

Формально-языковой / прямой подход характеризуется ограниченным использованием
письма. Обучение письменной речи считается второстепенным. Письменная речь
рассматривается как средство обучения и совершенствования грамматических, лексических,
речевых, языковых навыков, речевых монологических и диалогических умений [7, с. 112].
При данном подходе письмо рассматривается как средство обучения. Система
упражнений по обучению письменной речи состоит из подготовительных языковых
упражнений (воспроизведение образца по аналогии, подстановка и трансформация, вопросноответные упражнения, диктант) и речевых упражнений (изложения, короткие сочинения на
заданную тему). Основным критерием в оценивании письменной речи является её языковая
(грамматическая, лексическая) правильность, в то время как содержание текста отходит на
второй план. Ошибки исправляются преимущественно учителем. На наш взгляд, основным
недостатком данного подхода является то, что большинство упражнений составляют
упражнения на трансформацию или дополнение изученных структур.
Формально-структурный подход основывается на данных лингвистики об
особенностях коммуникации в письменной форме, выраженных в речевом продукте — тексте.
Текст является образцом, подлежащим анализу и имитации [7, с. 114]. На первом этапе
приступают к чтению текстов. Следующим этапом является анализ текста. Затем
осуществляется построение высказываний по аналогии. К основным типам заданий относятся
имитация образцов, составление предложений, небольших отрезков текста с опорой на
ключевые слова. Нужно признать, что формально-структурный подход, ориентированный на
продукт — текст, актуален в условиях высшего образования, так как письменные сообщения,
личные и официальные письма должны быть написаны с соблюдением определённой формы.
Данный подход важен и при подготовке к письменной части сертификационных экзаменов,
где требуется написать официальное, личное письмо, описать графики, эссе, так как в них
оценивается законченное речевое произведение, созданное обучаемым за определённое время.
Содержательно-смысловой (процессуальный) подход основывается на изучении
процесса порождения письменных высказываний. Согласно данной модели письмо является
деятельностью, направленной на решение определённой коммуникативной задачи. Письмо
рассматривается как динамический процесс, во время которого процессы планирования,
формулирования и правки осуществляются одновременно. Вмешательство преподавателя в
письменный процесс максимально ограничено, его роль заключается в помощи учащимся
выработать необходимые стратегии в области письменной речи [7, с. 117].
Согласно требованиям ФГОС, в области письма и письменной речи у изучающих
иностранный язык должны быть сформированы следующие умения и навыки:
•

делать выписки из текста;

•

составлять и записывать план, прочитанного или услышанного;

•

написать короткое поздравление, выразить пожелание;

•

написать личное письмо;

•

написать эссе, сочинение;

•

заполнять анкеты и формуляры;

•

описывать различные факты, явления, события и впечатления;

•

выразить свое мнение по интересующему вопросу;
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•

делать учебные записи, тезисы, конспекты;

•

составлять письменные опоры для устных высказываний (докладов, рефератов)
[1].

В обучении умениям письменной речи на иностранном языке все большую
популярность приобретает использование современных информационных технологий. Их
лингводидактический потенциал весьма высок, поскольку компьютерных средства и режимы
можно варьировать в зависимости от видов учебной деятельности.
Например, в настоящее время популярностью пользуется вики-технология (на
технологической платформе Веб 2.0), с помощью которой создается интерактивный сайт, где
пользователь может вносить свои информационные изменения [4, с. 2]. Социальный сервис
вики может быть как частью отдельного занятия, так и серии занятий или даже постоянной
составляющей всего курса обучения иностранному, в частности, английскому языку. Вики
существует в двух письменных режимах. Первый режим — документ, когда участники
создают общий продукт, используя мнение третьего эксперта. Второй — потоковый режим,
когда соавторы одновременно обсуждают определённую тему. Главное преимущество
социального сервиса вики, очевидно, заключается в способности использовать английский
язык в реальном общении (в общественном форуме). Вики выступает как инструмент
социализации обучающихся, развития критического мышления. Работа с вики позволяет
обучающимся использовать знания, умения и навыки, полученные и сформированные в
процессе обучения английскому языку на практике, тем самым, получив подлинный опыт
общения на английском языке. Использование вики может служить различным целям в
зависимости от потребностей учителя и обучающихся [4].
Педагоги отмечают следующие положительные аспекты использования вики в
процессе обучения английскому языку:
1.

обеспечивается возможность свободной дискуссии на английском языке;

2.

поддерживаются демократические принципы современного языкового
обучения, отметим диалогические отношения обучающихся и учителя;

3.

формируются умения учащихся контролировать содержание сообщений,
правильно выбирать языковые, стилистические средства;

4.

обучающиеся могут сами выступать в роли экспертов в изученных вопросах;

5.

полученные материалы могут быть представлены аудитории;

6.

формируются умения вести диалог, правильно использовать этикетные
формулы, умения приводить доказательства на основе обратной связи с другими
пользователями сети Интернет;

7.

используется возможность ссылаться на другие сайты, блоги и т. д. и таким
способом объединять и расширять интернет-ресурсы и, следовательно,
обогащать знания учащихся;

8.

формата вики-сервиса достаточно прост, легко поддерживается, доступен в
любое время и в любом месте;

9.

формируются многоаспектные компетенции;

10.

возможно получать реальный опыт использования умений письменной речи;

11.

смещается акцент с технологии применения письменной речи на реальный
результат письменной речи;

12.

вики может использоваться как средство саморазвития, контроля и выступает
как часть электронного портфолио;
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13.

формируется общепрофессиональная компетенция
использовать вики-технологии [4, с. 7–8].

на

основе

умения

Вместе с тем, исследователи называют и слабые стороны, среди которых наиболее
важными можно считать несколько:
1.

Работы обучающихся являются открытыми для общественной критики, и
возможен отрицательный опыт, если учитель (или модератор сайта) не
поддержит умеренный характер сайта.

2.

Представленные данные и источники могут оказаться непроверенными, но этого
можно избежать, если ссылаться на проверенные и официальные данные.

3.

Вики могут быть редактированы случайными пользователями, но большинство
крупных провайдеров усложняет данный процесс для случайных пользователей
[4, с. 8].

Таким образом, можно предположить, что вики-технологии обладают большим
потенциалом для процесса обучения английскому языку. На это указывает, в частности,
Е.Д. Кошеляева, которая определила важные дидактические свойства вики-технологии. Среди
них — публичность, нелинейность, возможности доступа к истории создания документа,
мультимедийность и гипертекстовая структура [3].
В проведенном дипломном исследовании был сформулирован алгоритм развития
умений письменной речи обучающихся посредством вики-технологии на основе теории
П.В. Сысоева: (1) подготовительный этап, (2) процессуальный этап, (3) заключительный этап
[5].
На подготовительном этапе обучающиеся знакомятся с целями вики-проекта, им
объясняется сущность и основные этапы проектной деятельности, а также определяется
тематика, предстоящего вики-проекта. Затем обучающиеся регистрируются на вики-сервере и
знакомятся с правилами размещения материала на сервере. Последним шагом первого этапа
является обсуждение вопросов обеспечения информационной безопасности обучающихся при
выполнении вики-проекта в сети Интернет.
На втором этапе, процессуальном, формируются мини-группы, в которых вместе с
преподавателем выбирается тема и жанр будущего вики-документа, обсуждаются возникшие
идеи и вопросы, выделяются аспекты и подразделы вики-документа, распределяются задания
и осуществляется поиск, обработка и анализ материала. Следующим шагом является
подготовка и размещение каждым участником фрагмента вики-документа на вики-странице
группы. После чего происходит изменение и дополнение общего вики-документа. Итогом
второго этапа должна стать презентация обучающимися общего вики-документа в рамках
классного мероприятия.
Заключительный или оценочный этап предусматривает оценку преподавателя и
самооценку обучающихся. Выясняется уровень раскрытия проблемы, выявляются трудности,
с которыми столкнулись участники в процессе реализации проекта [2].
В процессе реализации вики-проекта в условиях общеобразовательной школы
возможно развивать следующие умения письменной речи:
•

описание событий / явлений / фактов;

•

сообщение информации;

•

выражение собственного мнения;

•

представление социокультурного портрета своей страны и стран изучаемого
языка;
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•

высказывание и аргументирование точки зрения;

•

фиксирование необходимой информации из прочитанного / увиденного /
прослушанного;

•

внесение дополнений / пояснений;

•

обобщение информации, полученной их разных источников;

•

характеристика литературных персонажей и исторических личностей;

•

получение вывода;

•

оценивание фактов/событий современной жизни;

•

заполнение формуляров, анкет различного вида;

•

составление кратких или развернутых планов;

•

написание деловых писем;

•

написание докладов и сообщений и прочие.

Таким образом, при развитии умений письменной речи эффективным может быть
использование вики-технологии. Тематика вики-проектов зависит от тематического
содержания учебной программы и может варьироваться.
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Основные мотивы и образы в рассказах Ольги
Славниковой «Сестры Черепановы» и «Статуя
командора» из сборника «Любовь в седьмом вагоне»
Аннотация. В статье анализируются основные мотивы и образы двух рассказов
Ольги Славниковой «Сестры Черепановы» и «Статуя командора», включенных в сборник
«Любовь в седьмом вагоне». Отмечается, что мотив железной дороги объединяет все тексты
сборника. В двух проанализированных произведениях ключевыми являются образы/мотивы,
противоположные друг другу: замкнутого пространства — дороги, обреченности — надежды,
жизни — смерти. Важную роль играют образы болота как символа застоя и света как символа
возрождения в рассказе «Сестры Черепановы». В статье также обращается внимание на то, что
в рассказе «Статуя командора» принципиальную сюжетообразующую роль играет
интертекстуальность. Несмотря на общность ключевых мотивов в проанализированных
произведениях, отмечается их стилистическая разнородность.
Ключевые слова: мотивы и образы художественного произведения; ключевые образы
рассказов «Сестры Черепановы»; «Статуя командора»; Ольга Славникова

Avdeeva Galina Anatolyevna
Russian State Vocational Pedagogical University
Nizhny Tagil State Social and Pedagogical Institute (branch), Nizhny Tagil, Russia
E-mail: g_avdeeva_64@mail.ru

Shamova Yulia Pavlovna
Russian State Vocational Pedagogical University
Nizhny Tagil State Social and Pedagogical Institute (branch), Nizhny Tagil, Russia
E-mail: shamova.yulia@mail.ru

The main motives and images in Olga Slavnikova's stories
"Cherepanov Sisters" and "The Statue of the Commander"
from the "Love in the seventh car" compilation
Abstract. The article analyzes the main motives and images of two stories by Olga Slavnikova
"Cherepanov Sisters" and "The Statue of the Commander" included in the "Love in the seventh car"
compilation. It is noted that the railway motive interconnects all the texts of the compilation. In two
analyzed works, the key images/motives are opposite to each other: closed space — road, fatality —
hope, life — death. A swampland image as a symbol of stagnation and am image of light as a symbol
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of rebirth play an important role in the "Cherepanov Sisters" story. The article also draws attention to
the fact that intertextuality plays a fundamental plot-forming role in "The Statue of the Commander"
story. Despite the commonality of the key motives in the analyzed works, their stylistic heterogeneity
is noted.
Keywords: motives and images of the artwork; key images of the stories "Cherepanov
Sisters"; "The Statue of the Commander"; Olga Slavnikova
Анализ образной системы конкретного произведения по-прежнему остается одной из
главных задач современного литературоведения. При этом образы художественного
произведения могут создавать мотивы и лейтмотивы текста.
Ольга Славникова — популярный современный автор. Ее произведения уже
привлекали внимание исследователей [1–6] и др. Она обладает своим неповторимым
индивидуальным стилем. Основная цель данной статьи — проанализировать основные
мотивы и образы двух рассказов писательницы, включенных в сборник «Любовь в седьмом
вагоне»: «Сестры Черепановы» и «Статуя командора». Все рассказы, представленные в
сборнике, объединены мотивом железной дороги. «Общая тема скрепляет рассказы в единый
цикл, «истории» на/о железной дороге помогают добиться эффекта полноты образа, поскольку
за окном вагона, на вокзале, в поезде раскрывается своеобразие страны, через которую дорога
пролегает. В итоге сквозным образом книги, как и большинства текстов писательницы,
становится образ последовательной в своей хаотичности России» [5]. Во многих рассказах
сборника присутствуют также мотивы провинции, некой заброшенности, обреченности на
вымирание («Сестры Черепановы»). Но при этом в рассказах есть образы талантливых,
одаренных людей, которые и в самых тяжелых условиях способны проявить свою
мастеровитость.
Таковы, например, главные героини рассказа «Сестры Черепановы» — Фекла и Мария.
Они родились и живут в уральском поселке Медянка. Этот поселок, «представлял собой
четыре горбатые крепкие улицы, с прокопченными временем, забранными в чугунное кружево
двухэтажными кирпичными домами, с выходами на поверхность, прямо посреди проезжей
части… От этих улиц, называемых верхними, расходились вниз, виляя, петляя и
перепутываясь, переулки и закоулки. Обветшалые панельные пятиэтажки, похожие больше
на производственные помещения, чем на человеческое жилье, чередовались с
избами-гнилушками. Здесь серое дерево длинных сараев и покосившихся заборов имело
железный цвет, а железо, ржавея, цвело, будто золотая, рыжая, зеленая болотная ряска»…»
[6, с. 233–234] (Везде выделения курсивом наши — Г.А., Ю.Ш.).
В этом первом описании поселка сразу проявляется некоторая двойственность. С одной
стороны, поселок явно переживает не лучшие времена: дома обветшали, все гниет, ржавеет.
Важная деталь — запутанность, перепутанность улиц, какая-то тупиковость и безысходность.
С другой стороны, одна из улиц, на которой живут сестры, — верхняя и крепкая. Чугунное
кружево воспринимается как знак красоты.
Главные, центральные образы рассказа также появляются в этом описании: железо как
символ технического прогресса (в том числе и железной дороги) и болото как символ застоя.
Правда, следует сразу отметить, что образ болота далеко не однозначен в рассказе. С одной
стороны, это вполне реальное болото, которое окружает поселок. С другой стороны, это
болото становится источником жизни и смерти и в буквальном смысле, и в метафорическом.
Именно болото является источником той силы, которая способна и погубить человека, и
спасти его. Дело в том, что поселок, который жил раньше добычей и переработкой торфа,
после развала производства оказался отрезан от внешнего мира. «Оставшись без работы и без
денег, жители Медянки наладили свое, альтернативное производство. В каждом доме сопели,
булькали, пощелкивали самогонные аппараты… Дело в том, что и тяжелые, как пули,
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болотные ягоды, и все остальные, выросшие на местном торфе, овощи и плоды обладали
страшной силой брожения. Эта болотная сила и была теперь главным источником энергии
для поселка Медянка. Гнать самогон можно было буквально из всего…» [6, с. 237].
Естественно, что жители поселка, и в первую очередь мужчины, в отсутствии
нормальной работы и при наличии неограниченной выпивки, очень быстро деградировали.
Самыми «живыми» (деятельными) в поселке остались сестры Черепановы. Причем сестры
жили в основном за счет ремонта самогонных аппаратов. Обе сестры отличались недюжинным
умом и технической смекалкой, видимо, передавшимся им по наследству от знаменитых
предков — Черепановых, изобретателей паровоза.
В какой-то момент старшая из сестер Фекла как бы прозревает, другими глазами
смотрит на жизнь поселка: «Она увидела похожих на личинки беззубых старух… Но особенно
резко и ясно Фекла увидела детей. Бабы рожали то и дело, детей было много, их угловатые,
обритые, намазанные зеленкой головы напоминали яблочки-дички, недозрелые и уже
побитые, гроздьями по пять-шесть штук на каждую семью. Вдруг душа Феклы, доселе
спящая, рванулась, за себя и за всех поселковых, в широкий мир. Душа кричала, как птица
или паровоз, ночами Фекле снились бегущие рельсы, словно гигантская швейная машинка
сострачивала вместе два куска туманного пространства…» [6, с. 247].
Данный момент «прозрения» Феклы очень важен в рассказе. Ее боль за детей,
лишенных нормальной жизни, особенно остро проявляется в выбранном авторе сравнении их
с яблочками-дичками, недозрелыми и уже побитыми. Дети уже с рождения обречены на
беспросветное, безрадостное и убогое существование. Они лишены школы, нормальных игр,
кружков и т. п. Они лишены возможности познания окружающего мира (даже библиотека не
функционирует), то есть изначально подвержены духовному гниению.
Важна роль и другого сравнения: «Душа кричала, как птица или паровоз». С одной
стороны, соединение таких разнородных объектов в одном сравнении (птица — природный
объект; паровоз — технический) кажется нелогичным. Но, с другой стороны, автор таким
образом акцентирует сему движения, полета, которого жаждет душа Феклы, причем не
столько для себя, сколько для детей поселка. Это движение противопоставляется образу
застоя, болота, духовной деградации жителей поселка.
И вот сестры изобретают свой вариант паровоза. Не зря же они считаются
родственниками тех самых Черепановых. И вроде бы ничего фантастического в такой
ситуации нет. Но новый паровоз работал на … самогоне. Сестрам удалось источник зла и
деградации односельчан (алкоголь) использовать во благо. И жизнь в поселке закипела.
Узкоколейка снова заработала. Причем поставщиком топлива опять же было болото. «Если
процесс в самогонном аппарате немного замедлялся, можно было его подбодрить, кинув в чан
ведерко ягод и четверть пачки дрожжей… В общем, болото давало все, что было нужно для
движения маленького поезда…» [6, с. 252].
При описании возрождения поселка актуализируется мотив света, огня, что отмечает
и Н.В. Барковская [3, с. 170]. Этот образ присутствует и в других рассказах сборника. Но
наиболее ярко он реализован именно в рассказе «Сестры Черепановы» при описании
возрождения Медянки: «Необычная трезвость распространялась по поселку Медянка.
Трезвость была как яркий свет, резавший водянистые испитые глаза; многие при этом свете
не могли заснуть и маялись, не в силах отключить горящий, как лампа, собственный мозг…»
[6, с. 253]. «Мужики … втолковывали телевизионщику, что изнутри человека исходит свет,
вот, ептыть, как из сарая с зажженным электричеством…» [6, с. 257]. Вполне понятна роль
образа света как символа прозрения, возрождения жителей Медянки. Подробнее об этом см.
нашу статью [2, с. 235].
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Но возрождение поселка продолжалось недолго. Местное начальство проявило свою
бюрократическую сущность. Новый паровоз был уничтожен как самогонный аппарат.
Асфальтовую дорогу восстановили, но прослужила она недолго. Все вернулось на круги своя.
Но нельзя сказать, что финал рассказа абсолютно пессимистичен. Маша говорит расстроенной
Фекле: «Да не горюй, ну его паровоз. А давай теперь построим знаешь что?..» [6, с. 265]. И в
финале рассказа из кузни слышится «пробное «цик-цик-цик» винтового летательного
аппарата» [6, с. 268]. Таким образом, героини рассказа вновь пытаются воплотить свою мечту:
вырваться из болота медянской жизни.
На протяжении всего рассказа автор соединяет реальность и фантастику. Вполне
узнаваемые детали быта, жизни рабочего поселка, жители которого спиваются от
безысходности существования, приобретают гротескные черты. Автор подчеркивает
абсурдность современной жизни нашей страны. Но при всей нелепости, события, описанные
в тексте, могли быть реальностью. Фантастичен образ паровоза, который использует
спиртовую энергию. Но при этом он воплощает суть российского характера, суть
талантливости, смекалистости русского человека, который может создать буквально что
угодно из подручных средств.
Обратимся к следующему рассказу — «Статуя командора». События, описанные в этом
произведении, переносят читателя в 90-е годы. Славникова умело передаёт колорит той эпохи.
Героиня этого произведения вынуждена после смерти своего гражданского мужа Командора
каждый день посещать кладбище. Анна ограничена во времени и пространстве, ей
обязательно, по завещанию своего мужа, нужно приходить раз в день на его могилу, иначе она
лишится даже того небольшого состояния, оставленного ей в наследство. Жена Командора
оказывается в своеобразной «клетке», но эта клетка не ограничена решеткой.
Следует обратить внимание, что мотив отгороженности от большого мира (Анна не
может никуда далеко уехать из города: «Поводок, на котором держал ее Командор, был
длиной в триста километров»), соотносится с аналогичным в рассказе «Сестры Черепановы».
Только в последнем весь поселок был оторван от цивилизации и постепенно деградировал; в
«Статуе командора» в своеобразной ловушке оказалась главная героиня. Она и замуж
выходила, чтобы «переехать из продымленной заводом родительской панельки в центр, в
просторную квартиру с видом на Главпочтампт и главный городской фонтан» [6, с. 90–91].
Но условное счастье Анны длилось недолго. Смерть Командора ее только закабалила.
Ежемесячная выплата постепенно обесценилась. Кроме того, адвокат намекнул Ане, что в
статую встроена камера, которая фиксирует ее приходы на кладбище. Ну и, наконец,
Командор начал ей … звонить. В телефоне мобильника определялся номер умершего мужа, а
мобильник был положен в гроб. Аня понимала, конечно, что сим-карту могли переставить в
другой аппарат. Но это знание не уменьшало ее ужаса. И вот когда жизнь постепенно начала
уходить из вдовы, появился ее спаситель — Иван Ветров, Хуан Игнасио Уэрта.
Следует обратить внимание, что данный рассказ, как и другие произведения сборника,
построен на обыгрывании интертекстуальных связей. «Сестры Черепановы» отсылают нас к
изобретателям паровоза — Черепановым. Но в «Статуе командора» интертекстуальность
играет принципиальную, сюжетообразующую роль. Само название рассказа уже содержит
отсылку к «Каменному гостю» А.С. Пушкина, а также другим вариациям на тему Дон Хуана /
Дон Жуана / Дон Гуана. Имена главных героев: Анна, Хуан — также отсылают к истории о
Дон Хуане — ветреном любовнике. При этом в самом рассказе есть прямые отсылки к
претексту: «Он ждал знака судьбы — подозревая, что дон Гуан из старинной испанской
легенды, послуживший моделью для Пушкина и Байрона, был на самом деле не охотником, а
дичью» [6, с. 103].
Героем легенды был севильский аристократ по происхождению — дон Хуан Тенорио.
Впервые сюжет о соблазнителе, наказанном за свои деяния, использовал Тирсо де Молино в
пьесе «Севильский распутник или каменный гость» (в других вариантах перевода
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«Севильский озорник»). Затем образ испанского преступника привлекает Мольера, Байрона и
других авторов. Отечественному читателю он знаком по одной из «маленьких трагедий»
Пушкина.
В рассказе О. Славниковой канонический сюжет трансформируется: статуя Командора
из убийственного мстительного орудия судьбы превращается в полную противоположность
— в спасителя. Командор приходит, чтобы спасти Аню, сохранить за ней квартиру и другие
материальные блага. Такая фантасмагорийная трагикомическая концовка подчеркивает
иронический характер всего произведения.
В целом следует отметить, что несмотря на общность мотивов: замкнутого
пространства («болота» в «Сестрах Черепановых») — дороги; обреченности — надежды,
жизни — смерти и др. — представленных в проанализированных рассказах, они все-таки
стилистически отличаются. В рассказе «Статуя командора» можно увидеть игру с избитым
литературным сюжетом о Дон Жуане. Этот сюжет не просто трансформируется, а в какой-то
степени профанируется, поэтому персонажи произведения воспринимаются как несколько
искусственные, кукольные. В «Сестрах Черепановых» же мы видим вполне живые,
полнокровные образы, напоминающие литературные типажи «чудиков» и «мастеров».
Степень фантастичности также отличает эти произведения. Мы уже отмечали, что при всей
нелепости событий, описанных в рассказе «Сестры Черепановы», они вполне соответствуют
реальности современной России, жизнь в которой иногда тоже не соответствует логике.
Фантастическое явление Командора в финале рассказа, безусловно, носит гротескный
характер.
В финальной части статьи мы хотим вернуться к мысли о том, что «сквозным образом
книги, как и большинства текстов писательницы, становится образ последовательной в своей
хаотичности России». Ю.С. Некрасова отмечает, что «образ России, который в итоге создает
писательница, не слишком отличается от того, который она создает в своей публицистике…
после прочтения (рассказов сборника) остается надежда на лучшее, в текстах нет
обреченности. Это придает неожиданно оптимистическое освещение образу России, где все
несуразно устроено, но адаптивность людей эта несуразность только усиливает и зачастую
оказывается для них спасительной» [5, с. 190–191].
Подведем итоги наших наблюдений. Мотив железной дороги, поездки, пути
объединяет все тексты сборника. В двух проанализированных рассказах можно проследить
образы/мотивы, противоположные друг другу: замкнутого пространства («болота» в
«Сестрах Черепановых», «клетки» Ани в «Статуе командора») — дороги; обреченности —
надежды; жизни — смерти. Важную амбивалентную роль играет образа болота в рассказе
«Сестры Черепановы», а также образ света как символа возрождения. Образы, мотивы
проанализированных рассказов взаимодействуют и позволяют создать многогранный образ
России, по которой путешествуют (или не путешествуют!) и в которой живут герои очерков.
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Дискурс-анализ в контексте
современных проблем методологии социальных наук
Аннотация. В статье рассматривается актуальное применение дискурс-анализа.
Описываются составные элементы такого явления как текст. Раскрываются различия между
понятиями текста и дискурса. Анализ дискурса отмечается его явной ориентацией на изучение
использования языка в контексте, на то, как пользователи общаются через общие системы
значений. Тексты могут рассматриваться как составленные из ряда вариантов, включая
исключение или включение различных тем, действующих лиц и тем; использование
определенных дискурсивных ресурсов, таких как жанры, более широкие дискурсы и
повествования; и параметры, выбранные для структуры, организации и формата или внешнего
вида текста. Затрагивается определение интертекстуальности, а также описываются
различные методы дискурс-анализа. Анализ критического дискурса основывается на
предположении, что дискурсивные практики могут функционировать, чтобы воспроизводить
или сопротивляться существующим властным отношениям между различными группами.
Первоначальные решения о проведении дискурсивного аналитического исследования должны
основываться на информации о методах и приемах, используемых в учебных дисциплинах,
имеющих отношение к теме проекта. Анализ дискурса может быть трудоемким и длительным,
а некоторые журналы требуют анализа значительного массива данных.
Ключевые слова: текст; анализ; метод; дискурс; интертекстуальность; Роберт Ходж;
Гюнтер Кресс; Тео ван Леувен; функциональность; аналитические исследования; контекст

Batina Svetlana Vitalievna
Secondary School No. 38 with In-depth Study of Certain Subjects, Saransk, Russia
E-mail: sool15@yandex.ru

Discourse analysis in the context of modern
problems of the methodology of social sciences
Abstract. The article discusses the actual application of discourse analysis. The constituent
elements of such a phenomenon as text are described. The differences between the concepts of text
and discourse are revealed. The analysis of the discourse is marked by its explicit focus on the study
of the use of language in context, on how users communicate through common systems of meanings.
Texts can be considered as composed of a number of variants, including the exclusion or inclusion of
various themes, actors and themes; the use of certain discursive resources, such as genres, broader
discourses and narratives; and the parameters selected for the structure, organization and format or
appearance of the text. The definition of intertextuality is touched upon, as well as various methods
of discourse analysis are described. The analysis of critical discourse is based on the assumption that
discursive practices can function to reproduce or resist existing power relations between different
groups. Initial decisions on conducting a discursive analytical study should be based on information
about the methods and techniques used in academic disciplines relevant to the project topic. Discourse
analysis can be time-consuming and time-consuming, and some journals require the analysis of a
significant array of data.
Keywords: text; analysis; method; discourse; intertextuality; Robert Hodge; Gunther Kress;
Theo van Leeuwen; functionality; analytical research; context
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Введение
В то время как дискурс-анализ является относительно новым термином, дискурсивные
подходы, которые фокусируются на использовании языка на микроуровне, опираются на
устоявшиеся традиции лингвистики и изучения языка. Работа Фердинанда де Соссюра
является основополагающей в концептуализации языка и значения как системы отношений.
Вместо того чтобы язык функционировал как прозрачная среда для описания реальности, он
постулировал язык как систему, в которой значение слова проистекает из его связи с другими
словами в этой системе, а не из какой-либо внутренней связи между словом и объектом, к
которому он относится. это указано. Таким образом, значение слов было «произвольным» и
не присуще.
Однако структурные лингвисты, такие как Соссюр, были в первую очередь
заинтересованы в изучении языка как абстрактной системы (языка), а не в том, как он
использовался повседневными носителями (пароль). Это привело к пренебрежению ролью
социального контекста и индивидуальной воли в создании значения. Некоторые лингвисты,
однако, начали исследовать эти социальные аспекты — живое высказывание, как его назвал
Бахтин. Антропологические лингвисты, такие как Эдвард Сапир и Бенджамин Ли,
утверждали, что для разных языков характерны различия в структуре и словарном запасе, что
заставляет их говорящих по-разному воспринимать мир. Даже внутри одних и тех же
языковых групп социологи обнаружили систематические фонетические различия среди
носителей, связанные с их социальным положением. Таким образом, социальные
обстоятельства приводят к различиям в использовании языка, что, в свою очередь, формирует
способ, которым эти социальные обстоятельства испытываются и формулируются. Таким
образом, использование языка воплощает социальную реальность, и способность индивида
манипулировать ею ограничена условностями, культурой и контекстом.
В середине 20-го века в философии языка происходили важные события, которые
бросали вызов представлению о языке как о прозрачной среде. В теории речевого акта
Джон Остин и Джон Сирл обрисовали в общих чертах, как определенные типы предложений
использовались, чтобы выполнить социальные действия способами, которые превосходили
или отклонялись от их буквального значения.
Цель работы: определить
междисциплинарного подхода.

актуальность

использование

дискурс-анализа

как

Задачи:
1.

Выявить актуальные применение дискурс-анализа в науке.

2.

Дать определение дискурс-анализу.

3.

Определить области применение дискурс-анализа в современной социальной
науке.

Идея о том, что язык выполняет множественные функции в различных социальных
контекстах, получила дальнейшее развитие в теории системной функциональной лингвистики
(также известной как функциональная грамматика) М.А. Халлидеем (и его коллегами
Ракайей Хасаном и Кристианом Маттеиссеном). Он рассматривал язык как систему, под
которой он имел в виду ресурс создания смысла, из которого пользователи делали выбор при
создании текстов — выбор, на который влияли условности той или иной социальной встречи
или темы. С этой точки зрения использование языка может пониматься как способ «осмыслить
наш опыт и разыграть наши социальные отношения» [3, с. 14]. В частности, у языка было три
функции:
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•

идеальная (о чем на самом деле текст);

•

межличностный (построение отношений между говорящим и слушателем или
писателем и читателем);

•

текстовый (как текст структурирован или собран). Чтобы понять язык тогда,
аналитик должен был поддерживать двойную направленность — на языковую
систему, а также на то, как она была мобилизована в текстах и социальных
взаимодействиях при выборе, сделанном пользователями.

Помимо лингвистики и философии языка, другие философские традиции также
повлияли на развитие дискурсивного анализа. В то время как интертекстуальность
впоследствии была принята различными академическими традициями, одно последовательное
предположение состоит в том, что тексты не имеют единого, унитарного значения, но по своей
сути множественны, то есть содержат, включают, реагируют и ожидают другие тексты, и они
получить значение от их отношения к другим текстам. Таким образом, текст не может быть
прочитан в отдельности, но должен читаться по отношению к другим текстам — его
интерпретация использует терминологию Кристевой.
Некоторые тексты более сознательно интертекстуальны и открыты, чем другие.
Читаемый текст опускает интертекстуал; оно «ведет читателя к смыслу, оно создает иллюзию
того, что оно создается единичным голосом, и подчеркивает силу интертекстуала [8, с. 79].
Напротив, писательский текст явно интертекстуален и множественен в своих значениях; это
подчеркивает уже прочитанное и неоднозначность в тексте. С точки зрения Барта, текстовый
анализ может исследовать интертекстуальную природу как читательских, так и писательских
текстов, но он не может дать окончательного прочтения, исчерпывающего значение текста. В
конечном итоге это «анализ одного читателя, который обязательно, учитывая природу
интертекстуальности, является неполным» [7, с. 130].
Как и у Кристевой, версия интертекстуальности Бартса находилась под сильным
влиянием русского философа Бахтина и его идей о множественности языка и текстов. Бахтин
утверждал, что вместо говорящего с единым голосом был заселен голосами других, и слова
несли вкус их предыдущего употребления в других контекстах: «Слово в языке наполовину
чужое». Вместо выражения единственного, монологического значения, связанного с
объектом, слова были внутренне диалоговыми: в них было много предыдущих применений и
контекстов, а также встречались чужеродные слова, используемые для обозначения того же
объекта. В отличие от акцента Соссюра на языке как на абстрактной системе выбора (языке, а
не на условно-досрочном освобождении), Бахтин сосредоточился на используемом языке или
«живом высказывании» и с этой точки зрения язык не может считаться унитарным, но вместо
этого является выражением конфликта и противоречия, возникающего из социальной и
политической истории и контекста его использования. Подобно тому, как слово «живой
разговор ... провоцирует ответ, предвосхищает его и структурирует в направлении ответа»,
тексты демонстрируют это диалоговое качество, всегда построенное в ответ на предыдущие
тексты, предвосхищая будущие тексты и ориентированные для конкретного (фактического
или воображаемого) получателя [1]. Например, хотя повествование может показаться
монологическим — выражение единого голоса рассказчика — оно всегда адресовано
конкретному другому. Ответ этого другого, а также отношения между рассказчиком и
другими, являются внутренними для построения текста.
Другим важным влиянием на анализ дискурса была работа Мишеля Фуко. Это
особенно очевидно в исследованиях и теоретизировании дискурса и идентичности, а также
дискурса и социальных изменений. В генеалогических исследованиях Мишеля Фуко
прослеживается историческое появление определенных социальных категорий или
идентичностей, нацеленных на группы людей (например, гомосексуалистов) [6]. Он показал
условный характер таких категорий, а также то, как они были созданы отношениями власти и
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знания. Это повлекло за собой различную концептуализацию власти как неизбежной и
подобной капилляру, а не как сила, осуществляемая доминирующей группой. С точки зрения
Фуко, эмансипативная политика не представляется возможной, поскольку власть
всепроникающая и репрессивная, а также продуктивная для социальных действий и
идентичности. Дискурсивные конфигурации власти и знаний порождают идентичности или
предметные позиции, которые люди должны занимать, чтобы говорить и восприниматься
другими как разумные. Но противоречивый характер дискурсивного поля (например, когда
разные дискурсы смешаны) создает пространство для сопротивления, новых знаний и новой
практики, хотя и изнутри дискурса и отношений власти, которые управляют им, а не с позиции
внешний дискурс.
Учитывая эти разнообразные истоки и влияния, неудивительно, что методы
дискурсивного анализа так же различны. Одной из первых проблем, стоящих перед
исследователем, который заинтересован в использовании дискурс-анализа, является
осмысление множества доступных методов и техник и взаимосвязей между ними. Подходы
различаются по уровню анализа: одни фокусируются на микроуровне использования языка,
тогда как другие обсуждают дискурс как гораздо более широкое явление — как способ
общения по определенной теме. Существуют исследования, в которых основное внимание
уделяется структуре текста и разговоров, а также другие, которые обсуждают дискурс в более
абстрактных и философских терминах. Эти два очага были обозначены как подходы «little-d»
и «big-D» соответственно, причем некоторые предполагают, что сбивает с толку то, что оба
они упоминаются как анализ дискурса, и ученые по организационной коммуникации внесли
важный вклад в эти текущие дебаты. Более того, разделение исследования по уровням анализа
(текстовый анализ на микроуровне в отличие от более широких рассуждений) может
подорвать из сильных сторон этой общей традиции, а именно, что она обеспечивает способы
соединения различных уровней создания смысла. Например, он может показать, как местные
особенности общения связаны с более широкими социальными характеристиками: «Он может
показать нам, как макроструктуры переносятся через микроструктуры» и, наоборот, как
макроструктуры воспроизводятся и иногда потенциально изменяются из-за различий в
коммуникативных практиках между людьми и группами. На эту динамику ссылаются дебаты
в социальных науках в более широком смысле, но также и в рамках организационной
коммуникации, между соответствующим влиянием социальной структуры и отдельных
факторов в объяснении действий и поведения [4].
Точно так же, как существуют различные подходы к анализу дискурса, существуют
также различные определения дискурса. Маргарет Ветерелл, один из основателей
дискурсивной психологии, определила ее как «узнаваемый набор утверждений, которые
связаны друг с другом» [4]. Именно в этом смысле дискурс часто используется, например, в
дискурсе рынка или семьи. Дэвис и Харре (1990) называют его «институционализированным
использованием языка и языкоподобных систем» [3, с. 16], в то время как Яворский и
Коупленд придерживаются еще более широкого взгляда, рассматривая его как «набор
социальных практик» [4, с. 7]. Эти ключевые определения обозначают несколько ключевых
идей: этот дискурс — это больше, чем разговорный и письменный язык, и что он
институционализирован, то есть пользователи изучают способы общения, о которых они
могут не осознавать, и которые связаны с другими социальными практиками. Все эти моменты
охватываются следующим определением Пола дю Гея выдающегося ученого-критика и
социального теоретика, который много писал о дискурсах предпринимательства и
бюрократии. Для него дискурс группа утверждений, которые обеспечивают язык для
разговора на тему и способ получения определенного вида знаний по теме. Таким образом,
этот термин относится как к производству знаний через язык и репрезентации, так и к тому,
как знание институционализируется, формирует социальные практики и вводит в действие
новые практики.
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Это определение показывает влияние Фуко в его явной связи между дискурсом,
властью и знанием. Кроме того, это демонстрирует, почему ученые из столь многих
академических дисциплин заинтересованы в анализе дискурса: потому что дискурс может
помочь понять, как значения тем, групп и социальных механизмов генерируются,
поддерживаются и потенциально трансформируются [6].
Большой дискурс-анализ предполагает широко социальный конструкционистский
взгляд на онтологию (природу реальности) и эпистемологию (как эта реальность может быть
познана). С этой точки зрения дискурс предполагается не прозрачно отражать ранее
существовавшую реальность, а вместо этого для создания социального мира. Другими
словами, значение объектов, поведения, отношений, категорий, групп людей и т. д. Не
является врожденным, а социально конструировано. Это, пожалуй, наиболее убедительно
продемонстрировано дискурсивными исследованиями, в которых изучалось, как
предрассудки действуют в дискурсе в отношении, например, пол и этническая
принадлежность. Значение слова и категории «женщина» не является врожденным: оно
выучивается через членство в определенном обществе и меняется с течением времени. Это
также реляционный характер: значение женщины определяется ее отношением к категории
«мужчина», и эта идея умело проиллюстрирована в ранних работах Эрвинга Гоффмана о том,
как коды пола изучаются с помощью рекламы. Хотя такие категории могут казаться
естественными и очевидными, дискурсивные исследования были особенно важны, чтобы
показать, насколько они случайны, нестабильны и являются продуктом определенных
исторических обстоятельств. Важно отметить, что социальный конструкционистский взгляд
на онтологию и эпистемологию не означает отрицания материального существования или
реальности, но он предполагает, что значение этого материала познается только через дискурс.
Другими словами, существует материальность, которая находится вне дискурса, но она
непостижима в непосредственной форме.
Среди попыток охарактеризовать и понять разнообразие исследований дискурса также
предпринимаются попытки выявить некоторую общность. Например, утверждают, что, хотя
«очень трудно говорить о «дискурсе» или даже «дискурс-анализе» как об едином унитарном
объекте», различные дискурсивные аналитические подходы разделяют «общее внимание к
значимости и структурирующие эффекты языка и связанные с интерпретативным и
рефлексивным стилями анализа» [1, с. 3]. Точно так же, после рассмотрения множества
областей исследований дискурса, Ван Дейк формулирует некоторые общие принципы для
анализа дискурса, включая внимание к тому, как социальные члены классифицируют себя, и
внимание к значению и функции в контексте: Скажите: «Почему здесь
говорится/подразумевается?» [1, с. 31].
Дискурс, тексты и контексты
Анализ дискурса обязательно включает анализ текстов, потому что это единственное
средство для отслеживания наличия определенных дискурсов. Дискурс недоступен во всей
своей полноте, но его следы можно найти в текстах, которые дают подсказки для дискурса и
более широкого социального контекста. Хотя дискурсы реализуются посредством текстов,
они намного шире, чем тексты, и включают более широкую социальную и культурную
структуру и практики, которые окружают и информируют производство и потребление
текстов. Тексты можно рассматривать как многофункциональные, и это является ключом к
пониманию связей между текстами и социальной практикой. Во-первых, тексты имеют
идеальную функцию в том смысле, что они представляют собой формы знаний и убеждений.
Во-вторых, они выполняют межличностную функцию в том смысле, что помогают создавать
определенные формы самости или социальной идентичности. В-третьих, они способствуют
социальным отношениям между различными субъектами или субъектами. Эти
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межличностные и социальные функции языка составляют его как форму социальной практики
и действия.
Тексты могут генерироваться из широкого спектра способов общения, причем для
анализа чаще всего используются устные и письменные тексты. Некоторые ученые
предпочитают «встречающиеся в природе» тексты, то есть тексты, которые были бы созданы
независимо от присутствия исследователя (например, новостные СМИ). Интервью были
особенно важны в дискурсивных исследованиях организационной коммуникации, потому что
они позволяют исследовать, как члены организации понимают и интерпретируют свою
индивидуальность и отношения. Если вы используете интервью таким образом для анализа
дискурса, важно, чтобы исследователь признал их роль в совместном производстве текстов и
понимал, какие претензии на знания можно сделать из них.
Помимо устной и письменной речи, тексты могут включать в себя социальное
взаимодействие (например, встречи, семинары, интервью, обмены на рабочем месте);
визуальные эффекты (картинки, схемы, фотографии); объекты (здания, артефакты, логотипы);
пространство (здания, планировка помещения, дизайн интерьера); движение (способы
перемещения в пространстве, телесные практики и действия); тела (платье, украшения,
татуировки); звук (музыка, высота звука, интонация); и так далее. В большинстве случаев
тексты включают более одного семиотического режима. Эвена относительно простой
машинописный текст имеет визуальные особенности. Ключевые ученые, такие как
Роберт Ходж, Гюнтер Кресс и Тео ван Леувен, уже давно утверждают, что дискурсивный
анализ должен расширяться, чтобы включать анализ множественных форм. Учитывая
тенденции в медиа, технологиях социальных сетей и информационно-коммуникационных
технологиях, актуальность этого аргумента только возросла.
Например, сотрудники и менеджеры могут ссылаться на различные аспекты контекстов
в своей дискурсивной практике; и наоборот, контекст может ограничивать возможности для
действий. Здесь также важно осознать, что контексты можно рассматривать как социально
сконструированные в том смысле, что контекст одного участника может отличаться от
контекста другого в зависимости от их социального положения и происхождения. Хотя
контекст является важной частью дискурсивного анализа, он иногда недооценивается.
Текстовый анализ
Анализ дискурса отмечен его явной ориентацией на изучение использования языка в
контексте, то есть на то, как пользователи общаются через общие системы значений. Здесь
предполагается, что языки — это системы осмысленного выбора. Коммуникация включает в
себя выбор (из числа доступных в культурном отношении) использования определенных слов,
структур предложений, изображений и т. д. Вместо других. Эти выборы являются объектом
дискурсивного анализа. Претензии не обязательно сделаны о намерениях авторов, и при этом
не обязательно делать выводы, что выбор был осознанным или преднамеренным. На самом
деле, дискурс может быть наиболее мощным, когда пользователи не размышляют о своем
выборе, а используют некоторые слова или фразы автоматически. Те, кто явно интересуется
дискурсом и властью, часто сосредотачиваются на использовании этого типа языка, чтобы
показать, как он работает гегемонически. Анализ дискурса может включать в себя методы,
которые нацелены на практику на микроуровне, например те, которые взяты из лингвистики;
однако, он не заинтересован в изучении использования языка ради него, а потому, что он
может помочь в понимании более широкой темы, проблемы или процесса. Анализ языковой
практики на микроуровне полезен, поскольку позволяет исследователю показать, как это
связано с более широкими контекстами и социальными структурами. Для тех, у кого нет
предшествующего обучения лингвистике, использование этих типов дискурсивных
аналитических методов может показаться утомительным. Тем не менее, в настоящее время
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есть много отличных ресурсов, доступных для руководства начинающего аналитика, таких
Gee (2011).
Например, те, кто заинтересован в представлении социальных акторов и социальных
действий, найдут много методов, которые позволят им более подробно изучить интересующие
их темы. Кодирование для выбора глаголов (или транзитивность в терминах Хэллидея) и
положение социальных акторов как субъекта или объекта глагола могут обеспечить
индикаторы того, как создается личность акторов, а также отношения между ними. Структура
предложения также может показывать: использование пассивной конструкции, а не активной,
может указывать на недооценку деятельности агентства или участие определенных
действующих лиц. Предложения, предложения и параграфы также связаны неявно или явно.
Иногда в тексте может указываться связь между двумя предложениями с использованием
такого соединения, как «потому что»; в других случаях читатель может сделать вывод, что
существует причинно-следственная связь только из-за последовательности предложений.
Текст также создает позицию для воображаемого читателя/зрителя, что может быть очевидно
по знаниям или представлениям, которые предполагается придерживаться читателю/зрителю,
или по тону или отношению писателя. Выбор слов также может быть признаком наличия
определенных дискурсов, и анализ может сосредоточиться на выявлении закономерностей их
использования и взаимосвязей между ними (лексических закономерностей). Анализ
лингвистически ориентированного дискурса, по-видимому, был менее влиятельным в рамках
(США) организационной коммуникационной стипендии, но есть исключения.
Подобно лингвистически ориентированному анализу, анализ беседы также
концентрируется на микроуровне дискурса, но он сосредоточен конкретно на использовании
языка во взаимодействии.
Акцент на социальном взаимодействии, взятый из этнометодологии, побудил
некоторых исследователей предпочесть термин «разговор во взаимодействии», а не анализ
разговора. Независимо от точного используемого термина, эта традиция связана с пониманием
того, как участники разговора понимают и совместно производят свое социальное
взаимодействие. Именно благодаря разговору организации создаются и приобретают
солидность, потому что участники относятся к ним так, как будто они реальны. Через
паттерны в разговоре и социальном взаимодействии члены организации создают его как
«реальное и практическое место» [5, с. 15]. Эта концептуализация легла в основу развития
многих дискурсивных исследований в рамках организационной коммуникации, в том числе
исследований, использующих анализ взаимодействия и этнографию, но не без критиков.
Интертекстуальность
Важно отметить, что дискурс-аналитик не анализирует какой-либо конкретный текст в
отдельности. Анализ пытается установить закономерности между текстами, а некоторые
подходы к анализу более четко фокусируются на связях и отношениях между текстами,
известных как межтекстуальность. Основываясь на систематической функциональной
лингвистике Хэллидея, мы можем утверждать, что интертекстуальность включает в себя два
аспекта: парадигматический, который касается выбора, который делается в текстах среди
альтернативных доступных возможностей; и синтаксический, который касается того, как
тексты комбинируются и перерабатываются посредством межтекстовых цепочек повторения,
рециркуляции, реагирования и преобразования.
В рамках интертекстуального анализа выбор, который люди делают в текстовом
производстве, рассматривается как осмысленный, связан ли этот выбор с тем, что говорится о
«состоянии событий в мире», с тем, что говорится о социальном взаимодействии системы
коммуникации и/или что сказано об организации сообщения. Тексты могут рассматриваться
как составленные из ряда вариантов, включая исключение или включение различных тем,
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действующих лиц и тем; использование определенных дискурсивных ресурсов, таких как
жанры, более широкие дискурсы и повествования; и параметры, выбранные для структуры,
организации и формата или внешнего вида текста.
Один конкретный тип интертекстуальности, интердискурсивность использовался для
изучения роли дискурса в программах институциональных и организационных изменений.
Междискурсивность относится к объединению различных порядков дискурса в текстах.
Сочетание различных дискурсов в текстах может привести к противоречиям и напряженности,
которые могут послужить полезной отправной точкой для анализа.
Интертекстуальность — это полезная концепция, которая может послужить основой
для исследования дискурса и помочь в выборе того, какие тексты собирать и как приступить
к анализу. Например, отслеживание дискурсивного построения определенной темы с
течением времени будет опираться на интертекстуальность (даже если это не было явно
признано). То же самое можно сказать и о сопоставлении похожих текстов, например
правительственных отчетов или веб-сайтов компаний. События в социальных сетях и
информационно-коммуникационных технологиях предоставляют больше возможностей для
анализа взаимосвязей между текстами, например, отслеживания того, как разные люди или
группы реагируют на тексты, и создания новых текстов (на страницах комментариев или в
блогах), потенциально генерирующих новые версии организации в процесс.
Анализ критического дискурса
Анализ критического дискурса основывается на предположении, что дискурсивные
практики могут функционировать, чтобы воспроизводить или сопротивляться существующим
властным отношениям между различными группами. Предполагается, что использование
языка не является нейтральным, но ключевым социальным процессом, посредством которого
происходит политическая борьба. Принципы, лежащие в основе анализа критического
дискурса, обсуждались рядом авторов. А анализ критического дискурса явно связан с
воспроизведением властных отношений и выявлением структур неравенства. Этот фокус
вытекает из его корней в критической теории и неомарксистских и культурных исследованиях,
которые фокусируются на материальных и культурных практиках, которые создают
структуры угнетения, например, в социальных, экономических и политических
договоренностях, которые сохраняются с течением времени. Дискурс является источником
силы, потому что он влияет на то, как люди действуют и думают, и поэтому различные группы
могут пытаться управлять дискурсом в своих интересах. Дискурс очень могущественной
группы может достичь гегемонистского статуса в той степени, в которой он становится
нормальным для других социальных субъектов. Такая гегемония может быть достигнута через
привилегированный доступ к публичному дискурсу, такому как средства массовой
информации, структурирование повестки дня для обсуждения и определение того, кто имеет
право говорить. Таким образом, частью общего критического проекта является
денатурализация того, что стало восприниматься как должное, как здравый смысл, чтобы
показать, что это может быть иначе, и для иллюстрации его политических последствий.
С этой точки зрения, социальные структуры и институты могут пониматься как набор
практик и отношений, которые можно рассматривать как объективно реальные (и которые
могут иметь материальные последствия), но которые, тем не менее, являются продуктами
социальной конструкции. В зависимости от их продолжительности жизни они могут быть
настолько укоренившимися, что не являются предметом сознательного размышления, но их
значение не является врожденным. Критический анализ дискурса может затем привлечь
внимание к их построенному характеру и показать, что такие укоренившиеся механизмы
могут быть иными. В настоящее время в организационной коммуникации существует
значительная часть дискурсивных аналитических исследований, в которых исследуется
дискурсивная динамика власти и контроля.
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В отличие от одного метода, анализ критического дискурса является общим термином,
который охватывает различные методы, которые разделяют критическую ориентацию. Один
из основных подходов называется «дискурсивно-исторический метод», который
фокусируется на систематической интеграции исходной информации в анализ и
интерпретацию текстов. Он включает в себя поиск паттернов сходства и вариации, учет
функций и эффектов этих паттернов в конкретном дискурсивном контексте, а также
выявление следов контекстуального влияния и более широких дискурсов, которые называют
интерпретирующими репертуарами. Дискурсивно-исторический метод может также включать
в себя особое внимание на выявление закономерностей в аргументациях, которые могут
использоваться для обоснования или объяснения отношений, политики и социальных
механизмов, подход, который можно отнести к категории риторики.
Первоначальные решения о проведении дискурсивного аналитического исследования
должны основываться на информации о методах и приемах, используемых в учебных
дисциплинах, имеющих отношение к теме проекта. Анализ дискурса может быть трудоемким
и длительным, а некоторые журналы требуют анализа значительного массива данных.
Желательно провести предварительный анализ небольшой выборки текстов (сродни
экспериментальному исследованию). Хотя дизайн этой предварительной работы должен
отражать вопросы исследования и характер исследования, он также может информировать о
том, как развивается проект. На основе предварительного анализа могут быть определены
конкретные фокусы, которые могут направлять дальнейший анализ большего числа текстов.
Сообщая результаты анализа дискурса, исследователь должен предоставить
достаточные доказательства из своего анализа, чтобы подтвердить свои выводы,
показывающие связь (и) между текстами и контекстами. Цель состоит в том, чтобы составить
убедительный отчет анализа, включая логику для дизайна исследования (сбор данных или
генерация, методы анализа) и как это связано с целями исследования. Претензии, сделанные в
отношении результатов, должны соответствовать типу проведенного исследования, и выводы
должны быть логически получены из анализа или представленных результатов, в то же время
признавая, что возможны другие интерпретации данных. Важно включить достаточно
подробные сведения об анализе, например, путем включения иллюстративных случаев и
демонстрации того, как они были проанализированы, и/или путем включения таблиц и
диаграмм, которые суммируют закономерности анализа в качестве дополнения. Изучение
академических условностей дискурсивных аналитических исследований, которые появились
в целевом журнале, целесообразно при подготовке статей для публикации.
Заключение
Дискурс-анализ используется исследователями во многих различных областях, а
дискурс-исследования сами по себе являются междисциплинарными. Использование дискурсанализа в рамках организационной коммуникации может быть расширено как путем
переоценки потенциала редко используемых методов (таких как лингвистический анализ), так
и путем разработки новых подходов. В этом отношении ученые, занимающиеся
организационной коммуникацией, могут извлечь выгоду из методологических нововведений,
созданных в других областях (таких как изучение СМИ, социология, гендерные исследования
и т. д.). Например, существует большой потенциал для более широкого использования
разработок в области мультимодальных технологий, которые предоставляют множество
инструментов для анализа большого разнообразия текстов, созданных в организациях, вокруг
них и вокруг них.
Развитие информационных и коммуникационных технологий, в том числе социальных
сетей, похоже, еще больше стирает границу между организационными коммуникациями и
корпоративными или маркетинговыми коммуникациями. Большая техническая изощренность
сотрудников и медийная грамотность могут привести к тому, что организации будут
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использовать разные платформы для привлечения сотрудников. Это будет означать, что у тех,
кто заинтересован в исследовании голоса сотрудников, будет больше возможностей для сбора
данных из онлайн-дискуссий, дебатов и мнений. Официальные тексты, подготовленные
организациями, рассчитанными на одну аудиторию, можно распространять гораздо проще, и
их использование (например, интерпретации или критика) более поддается дискурсивному
изучению в той мере, в которой такая деятельность происходит в Интернете. Такое
исследование может включать отслеживание ответов на официальные тексты и их вклад в
создание и распространение новых текстов через сети. Аналогичным образом, те, кто
интересуется организационным кризисом, получат выгоду от большей доступности
общедоступных комментариев об организациях (онлайн), что позволит им более полно
изучить ответы и альтернативы официальным организационным текстам.
В целом способность организаций управлять смыслом, по-видимому, будет еще больше
подорвана этими разработками как сотрудников, клиентов и членов общественность все шире
использует социальные сети, позволяя им высказывать альтернативные мнения, критиковать
организационные действия, формировать связи и мобилизоваться. Дальнейшему изучению
коммуникации и организации (а не организации) также будет способствовать большая
наглядность и прозрачность дискурсивной динамики онлайн. Поэтому одной из проблем, повидимому, является включение новых и разнообразных форм организации в сферу
организационной коммуникации. Но, возможно, именно эти аморфные и нестабильные формы
послужат основой для углубления понимания того, как организация создается дискурсивной
практикой тех, кто ссылается на нее в своем взаимодействии.
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Лексико-семантические средства
при создании положительного образа В.В. Путина
Аннотация. В статье рассматриваются лексико-семантические средства, используемые
для создания положительного образа Российского президента В.В. Путина. Показано, что
положительная оценка формируется благодаря применению различных выразительных
средств и стилистических приемов, влияющих на отношение к высказыванию. Доказано, что
оценка профессионализма и оценка политического статуса, формируясь с использованием
метафоры и антономазии, являются наиболее частотными в статьях англоязычных СМИ.
Ключевые слова: оценочный образ; положительная оценка; стилистический прием;
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Lexical and semantic means
for creating a positive image of V.V. Putin
Abstract. The article examines the lexical and semantic means used to create a positive image
of the Russian President V.V. Putin. It is shown that a positive assessment is formed through the use
of various expressive means and stylistic techniques that affect the attitude to the utterance. It is
proved that the assessment of professionalism and the assessment of political status, formed using
metaphor and antonomasia, are the most frequent in English-language media articles.
Keywords: evaluative image; positive assessment; stylistic device; means of expression;
lexico-semantic means
В сознании многих людей образ той или иной страны неразрывно связан с образом ее
лидера. Согласно данным социологического опроса, проведенного в США, больше половины
респондентов на вопрос «С чем ассоциируется современная Россия?» ответили: «Путин».
Поэтому целью данной работы является исследование медийного образа главы государства,
посредством анализа статей англоязычных журналов.
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Представления о политических деятелях зачастую формируются благодаря их
политическим портретам. Огромную роль при создании образа играют лингвистические
средства. Западные СМИ зачастую используют лексико-грамматические и стилистические
средства для изображения представителей политической элиты. Эти выразительные средства
закрепляют в сознании читателя облик, который будет ассоциироваться с данным политиком,
а также они способны полностью изменить отношение к нему. Можно встретить различные
стилистические фигуры в СМИ, с помощью которых в сознании аудитории формируются
определенные образы политиков и оценочное отношение к ним.
Понятие оценки, производное от "ценности", является одним из основных,
определяющих сущность человека. Многообразие форм взаимодействия человека с миром
порождает систему ценностей и оценок, типология которой восходит к античной философии,
а точнее, к одному из ее разделов — аксиологии.
Таким образом, данное исследование посвящено выявлению и анализу
лексико-семантических средств, используемых для создания положительного оценочного
образа В.В. Путина в материалах англоязычных СМИ.
В данной работе мы опираемся на предложенную А.М. Стрельниковым
классификацию оценок [1]. Из данной классификации мы исключили аспекты, касающиеся
предвыборного дискурса, в связи с отсутствием актуальности в данной работе.
1.

Морально-этическая оценка кандидата строится по типу бинарной оппозиции:
честный, нравственный — на положительном полюсе; лживый и
безнравственный — на отрицательном. К данному типу можно отнести и оценку
патриотичности политика, а также обвинения в «чуждости».

2.

Оценка интеллектуальных качеств и способностей. Предполагается, что
политикой должен заниматься человек умный, глубокий, дальновидный,
взвешенный.

3.

Эстетическая оценка в политическом дискурсе имеет несколько иной характер.
Для рассматриваемого дискурса особенно важна оценка физической формы
(имплицитно лишь здоровый президент способен являться эффективным
гарантом прав и свобод граждан своей страны), но определенную роль играют
также внешняя привлекательность кандидата.

4.

Утилитарная оценка политика, который должен принести пользу отечеству как
глава государства. Напротив, неудачные действия руководителя могут привести
государство к печальным последствиям.

5.

Нормативная оценка ориентирует граждан на соответствие политика
определенной норме, требованиям, предъявляемым к политику и соблюдения
этих правил им, или используется при дискредитации для доказательства того,
что данный политик по своим личным качествам не способен быть президентом.

6.

Телеологическая оценка. Данный тип оценки строится на бинарной оппозиции
«удачливый-неудачливый» и используется для оценивания разворачивающейся
вокруг политика ситуации, на которую он не способен повлиять в силу
определенных объективных обстоятельств. Телеологической оценке зачастую
сопутствуют ирония и сочувствие.

7.

Оценка профессионализма. Это важнейшее качество политического лидера
регулярно подвергается оценке в современном политическом дискурсе.

8.

Оценка политического статуса кандидата — последний компонент
предложенной А.М. Стрельниковым типологии вербальных оценок. Она
является наиболее объективной, так как попытки подмены положительного и
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отрицательного полюсов в данном типе оценки непременно становятся
очевидными.
Изучив такие британские СМИ, как The Guardian, BBC, The Sun и американские СМИ
как The Time, Fox News и The New York Times мы нашли большое количество статей,
посвящённых Владимиру Владимировичу Путину и его деятельности. Основываясь на этих
статьях, мы выделили и проанализировали лексико-семантические средства, которыми
описывают данного политика.
В настоящей статье рассматриваются положительные оценочные суждения
описывающие влиятельность Владимира Владимировича Путина с точки зрения
использования лексико-семантических средств.
1. Оценка политического статуса.
Политический статус человека — это положение человека в политической системе
общества, совокупности его политических прав и обязательств, а также степень воздействия
на политическую жизнь государства.
Совсем недавно в СМИ многих стран широко обсуждалась решения, принятые
В.В. Путиным в отношении его действий на границе с Украиной. Автор данной статьи для
усиления эффекта использовал метафору, чтобы показать силу его политического статуса. В
этом же примере мы можем также наблюдать метонимию. Ср.: And he is relishing keeping the
West on edge (Anton Troianovski, NYT, 11.01.2022).
Также автору удалось в одном предложении уместить сразу две метафоры,
показывающие его огромное влияние во всем мире. Ср.: Now that the Russian president has
Americans at the negotiating table, he is pursuing another classic Putin strategy: putting so many
potential moves on the playing field — pointing in so many different directions — that he leaves
people guessing, allowing him to choose the tactics that best suit him as events evolve
(Anton Troianovski, NYT, 11.01.2022).
Зачастую Владимиру Путину приписывают качества спасителя, используя при этом
сравнение. Он стал вездесущ, его часто упоминают в СМИ за его различные действия,
связанные с его вмешательствами в выборы, вводом войск в Сирию и т. д. Ср.: For all his faults,
Putin was largely seen as a saviour (Anne Garrels, TG, 21.03.2017).
Использование гипербол для преувеличения его действий, связанных с политикой, тоже
довольно частое явление. Ср.: There was fear that the post-Maidan government of Ukraine might
cancel the lease on the large Russian naval port in Sevastopol, but surely a genius might have handled
the threat through something short of seizing the entire peninsula (Keith Gessen, TG, 22.02.2017).
2. Оценка профессионализма.
Профессионализм — это очень сложная, но в то же время очень важная черта для
лидера любой страны. От этого зависит будущее страны и людей, проживающих в это стране,
а также важные исторические события. Результат деятельности президента никогда не бывает
моментальным; должно пройти много времени, чтобы до конца понять последствия
совершенных лидером страны действий.
На протяжении всего своего срока правления В.В. Путин проводил внутреннюю и
внешнюю политику без резких изменений, все четко и налажено. Довольно часто его
описывают как наставника, старшего отца по отношению к своим подопечным. Именно
поэтому зачастую при его описании используют метафоры. Ср.: Putin is above all a symbol of
stability after a decade and a half of turmoil that included the misguided and botched reform of the
Soviet communist system (Dmitri Trenin, TG, 27.03.2017).
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All will be tried and tested and given tasks to fulfil. Putin himself, a father figure to his
proteges, would then become a pater patriae, or, to use a Singaporean formula, a president mentor
(Dmitri Trenin, TG, 27.03.2017). He continues to be a formidable figure, and is always ready to
surprise (Dmitri Trenin, TG, 27.03.2017). It’s simple: while the world is playing checkers, Putin is
playing chess (Keith Gessen, TG, 22.02.2017). Yet, as Mr. Putin looks intent on spending the rest of
his life at Russia’s helm and displays ever less concern for human rights or the rule of law, it is
incumbent on the West to hold him accountable for murdering or trying to murder anyone he finds
troublesome (Anton Troianovski, NYT, 22.09.2020). It is unlikely, however, that Putin will leave the
stage even in 2024, after nearly a quarter of a century in power: his job is in fact a mission that will
not be done as long as he is active (Dmitri Trenin, TG, 27.03.2017).
Метонимия является тропом, благодаря которому также можно передать
профессионализм президента. Ср.: The Russian leader is fighting fires on multiple fronts,
illustrating the danger of his strategy of relying on force to aid his autocratic neighbors (Max Fisher,
NYT, 13.11.2022).
Также в данном суждении мы можем заметить еще одну стилистическую фигуру,
которую довольно часто используют при создании политического портрета — антономазию
«the Russian leader». Это частый пример — замена имени нарицательного именем собственным
с наделением характерных черт личности.
Следующие суждения, в которых также есть примеры антономазии, изображают
Владимира Путина как мощную фигуру, которая может в целом повлиять на мир. Ср.: While
the Kremlin will always formally deny direct meddling, hinting at it helps prop up the idea of Putin
as «the most powerful man in the world» (Shaun Walker, TG, 24.03.2017).
Putin pitched himself as a global insurgent, a rival to the liberal order, and it proved
remarkably popular with an electorate reared on the cold war (Oliver Bullough, TG, 4.03.2017).
Владимира Путина считают сильным политиком, и чтобы показать его
профессиональную сторону используют перифраз. Ср.: White House, from post-truth to Brexit,
this is the year the world was reshaped in his image. He may not have been the guiding hand behind
every shift, though he certainly gave several of them a nudge, but together they made him 2016’s
biggest winner (Jonathan Freedland, TG, 10.12.2016).
3. Эстетическая оценка.
Эстетическая оценка политика — это оценка не президента как модели или эстрадного
певца, для граждан не важна его привлекательность, важен его стиль одежды, физическая
форма (предполагается, что только здоровый президент может быть эффективным гарантом
прав и свобод своих граждан), харизма, это человек, который не знает усталости или слабости.
Часто встречаются статьи, в которых рассказывается о спортивных увлечениях В.В. Путина, о
его прогулках на природе, о его хобби. Часто его подвиги на отдыхе описываются с помощью
сравнения и антономазии. Ср.: Russian President Vladimir Putin earlier this week enjoyed a
nature-filled vacation that included hiking, fishing and diving, according to photos. The images are
the latest in a series that seek to portray Russia’s leader as an adventurous and rugged outdoorsman
and athlete (Mahita Gajanan, Time, 04.08.2017).
Метонимия также является хорошим тропом, через который можно рассказать, что
В.В. Путин является обладателем черного пояса по дзюдо. Ср.: After talks on Syria Thursday
with President Hassan Rouhani of Iran and Turkish strongman Recep Tayyip Erodgan, Putin, a judo
black belt, went to the mat with members of his country’s top judokas (Robert Gearty, Fox News,
15.02.2019).
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Следующий пример оценивает Владимира Путина как сильного человека, имеющего
множество хобби. Автор использует лексический повтор, чтобы подтвердить вышесказанное.
Ср.: Russian President Vladimir Putin earlier this week enjoyed a nature-filled vacation that included
hiking, fishing and diving, according to photos (Mahita Gajana, Time, 04.08.2017).
4. Утилитарная оценка.
Утилитарная оценка отражает активность политики с точки зрения оппозиции,
благоприятной или неблагоприятной, полезной или вредной.
Данный пример описывает Владимира Путина как профессионала, который разумно
руководит своей страной, он полностью отдается своему делу, своей стране. Хиазм, который
представлен в следующем примере, подтверждает вышесказанное. Ср.: He has made a deep
impact on his country. It is Putin’s Russia — largely because he is Russia’s Putin (Dmitri Trenin, TG,
27.03.2017).
5. Интеллектуальная оценка.
Довольно часто оценка интеллектуальных способностей политика используется для
оценки его личностных качеств. Если у политика будет отсутствовать интеллект, то это будет
являться источником многих неприятностей в государстве.
Использование эпитета в данном примере помогает нам определить интеллект главы
государства, его смелых обдуманных решений, которые помогли сделать страну крупной
европейской державой. Ср.: We are dealing not just with a recalcitrant Putin but with a major
European power, that has its own view of the world (Geoffrey Hosking, TG, 4.04.2017).
Различные сравнения показывают его отличие от других политиков, его амбиций. Ср.:
Putin is no Kim Jong-un: he has no interest in controlling starving peasants and grovelling
automatons; he has serious ambitions on the world stage, and wants Russia to be reckoned with in
all aspects of life, including the arts (Natalia Antonova, TG, 30.03.2017).
6. Морально-этическая оценка.
Морально-этическая оценка политика строится по плану: скромный, честный, волевой,
нравственный — заносчивый, подлый, лживый, безнравственный.
Следующее суждение, в котором используется метафора, показывает, как тяжело было
политику в 1990-х, насколько он честен с народом и не боится рассказать о том, как ему было
тяжело. Ср.: The now billionaire Russian president said the economic turmoil in the early 1990s
triggered by the collapse forced him and others to seek new ways to make ends meet. (Patrick Knox,
TS, 13.12.2021).
7. Нормативная оценка.
Нормативная оценка в данном типе исследования не представлена в связи с отсутствием
полученных данных.
8. Теологическая оценка.
Данная оценка используется, когда мы хотим рассказать об удачливости политика, о
ситуации, которая окружает его, и на которую он повлиять не может.
Следующее суждение показывает, как повезло политику в жизни, а данная метафора
подчеркивает это. Ср.: As a former KGB man, Putin must be proud of what is surely the most
successful espionage operation in history, one that succeeded beyond even Moscow’s expectations —
installing an admirer and sycophant in the White House (Jonathan Freedland, TG, 10.12.2016).
Проанализировав положительные суждения о Владимире Владимировиче Путине,
было выявлено большое количество лексико-семантических средств.
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Для полного понимания нам требуется
употребления отдельных средств на диаграмме.
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Рисунок 1. Частотность употребления
лексико-семантических средств при создании положительного образа В.В. Путина
В ходе проведенного анализа было выявлено, что наиболее употребляемыми тропами
были метафора (46 %) и антономазия (15 %). Реже всего использовались гипербола (4 %),
перифраз (4 %), лексический повтор (4 %) и эпитет (4 %).
Исходя из данных приведенных выше, можно сделать вывод, что при создании
положительной оценки политика чаще всего используется метафора. Сама по себе метафора
используется как способ установления нужных ассоциативных связей, именно поэтому она
является лучшим средством манипуляции.
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Рисунок 2. Частотность типов оценок при создании положительного образа В.В. Путина
В ходе исследования выяснилось, что наиболее частотными типами оценки при
создании положительного образа оказались: оценка профессионализма и оценка
политического статуса. Данные качества, на наш взгляд, наиболее важны в работе политика в
связи с тем, что определенные действия, совершенные с профессионализмом, формируют
политический статус.
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Движение BLM в зеркале метафор
из сфер-источников «Игра» и «Спорт» в СМИ Сиэтла
Аннотация. В статье проанализированы спортивные и игровые метафоры в нарративе
«Движение Black Lives Matter» на примере материалов газеты The Seattle Times (май-сентябрь
2020 г.). Выявлены концептуальные метафоры BLACK LIVES MATTER MOVEMENT IS A
SPORT и BLACK LIVES MATTER MOVEMENT IS A GAME. Обе метафоры создают в
сознании адресата образ несерьезного отношения властей к возникшему кризису. При
концептуализации участников протеста спортивно-игровые метафоры приобретают
положительные векторы, актуализируя образ «честного состязания». Положительные
спортивно-игровые образы участников движения актуализируют императив поддержки
протеста. Негативные спортивно-игровые образы противников движения используются с
целью усиления антиреспубликанских настроений читателей в преддверии президентских
выборов в США.
Ключевые слова: концептуальная метафора; политический нарратив; дискурс СМИ;
движение BLM; спортивные метафора; игровая метафора
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Black Lives Matter Movement in the mirror
of metaphors from source domains SPORT and GAME
on the basis of Seattle media
Abstract. This study contains analysis of metaphors from source domains SPORT AND
GAME in «Black Lives Matter movement» political narrative on the basis of The Seattle Times data
(May-September 2020). The research revealed two conceptual metaphors BLACK LIVES MATTER
MOVEMENT IS A SPORT and BLACK LIVES MATTER MOVEMENT IS A GAME. Both
metaphors are applied to raise concern on the subject of human rights not being taken seriously in
relation to the crisis. While conceptualizing the participants of the protest, sport and game metaphors
acquire positive connotations, bringing forward the message of a “fair game”. Positive sport and game
representation of participants evoke the imperative of support. Negative sport and game metaphors
used for the authority representation are applied to strengthen the anti-republican sentiment among
readers on the eve of the US presidential election.
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Изучение концептуальной метафоры на материале дискурса СМИ является одним из
активно развивающихся направлений современного языкознания. Усиленное внимание к
данной теме связано в первую очередь с тем, что метафора обладает значимым
манипулятивным потенциалом, способностью влиять на политические процессы, чувства и
волю адресата [2].
В данной работе мы исследовали метафорическое моделирование в политическом
нарративе «Движение Black Lives Matter» в СМИ США на основе сфер-источников «Игра» и
«Спорт», по материалам газеты The Seattle Times (далее — ST). Обращение к метафорам
данных сфер-источников связано с востребованностью спортивных и игровых образов,
придающих яркие эмотивные смыслы политическим явлениям и событиям, в дискурсе СМИ.
В политической речи игровые метафоры обычно несут негативный прагматический
потенциал. А.П. Чудинов [3, с. 130] указывает, что «игра изначально воспринимается как
имитация деятельности, а не как собственно деятельность», что актуализирует смысл
недостаточной вовлеченности политика в более чем серьезную ситуацию. Метафоры
сферы-источника «Спорт» содержат менее яркие отрицательные коннотации. В монографии
Э.В. Будаева [1, с. 68], посвященной анализу политических метафор в российских и
британских СМИ, показано, что «спортивные метафоры отражают прагматические смыслы
борьбы и соперничества, но не имеют тех агрессивных и резко негативных смыслов,
характерных, например, для милитарных метафор». Следует отметить, что востребованность
спортивной и игровой тематики используется с целью политического воздействия,
формирования необходимого отношения адресата к заданным событиям. Например, в
исследовании Дж. Лакоффа [4] показано, что спортивные и игровые метафоры использовались
в американском дискурсе для оправдания войны в Персидском заливе. Таким образом, данные,
полученные российскими и зарубежными лингвистами, позволяют рассматривать метафоры
сфер-источников «Игра» и «Спорт» в качестве традиционного средства создания
отрицательного или менее агрессивного образа, в случае использования спортивных метафор.
Кроме того, спортивно-игровые образы являются востребованным инструментом
политического убеждения.
Как показал анализ материала, в политическом нарративе «Движение BLM» авторы
текстов регулярно используют прагматический потенциал метафоры BLACK LIVES MATTER
MOVEMENT IS A SPORT для концептуализации движения, его внутренней организации и
политической активности на протяжении антирасистских демонстраций летом 2020 года.
Метафорическая проекция из сферы-источника «Спорт» в сферу-мишень «Black Lives
Matter Movement» позволяет авторам политических текстов представлять кампанию протеста
как спортивное состязание, в котором протестная активность воспринимается как
соревнование, а разногласия политических агентов как соперничество.
В соревновании успех сторон зависит от количества очков. Участники протеста также
приписывают очки активистам различных штатов за более выдающиеся проявления
гражданской позиции. Ср.: “What Washington, D.C., did was cool, but North Carolina took it up a
notch with murals in each letter”, explained the organizer (ST, June 11, 2020).
Не только активисты внутри движения, но и сама организация, представляющая
интересы протестующих, становится участником политического состязания. Противоречия
между официальной сетью и посторонней организацией касаемо пожертвований
расцениваются как перетягивание каната. Ср.: The network has also been in a tug of war with a
California-based organization called the “Black Lives Matter Foundation”, which has accepted
donations that do not support the movement (ST, June 17, 2020).
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Нарушителями политической игры становятся правоохранительные органы. Иски,
обвиняющие полицию в превышении полномочий, расцениваются самими представителями
закона как нарушения в баскетболе. Ср.: She said that in a 2015 meeting after a fatal police
shooting, Kroll told her that he views community complaints like fouls in basketball. “He told me, ‘If
you’re not getting any fouls, you’re not working hard enough’”, she said (ST, May 30, 2020).
Подобные образы создают в сознании адресата образ несерьезного отношения представителей
закона к возникшему кризису.
Mетафора BLACK LIVES MATTER MOVEMENT IS A GAME также востребована
авторами политических текстов для концептуализации движения, представителей
правоохранительных органов, властей, протестующих. Метафорическая проекция из
сферы-источника «Игра» в сферу-мишень «Black Lives Matter Movement» активизирует
отрицательное отношение к определенным участникам протестной кампании. Игровые
метафоры апеллируют к образу «несерьезности» и «неискренности» политического агента.
Осуждение виновников уличных беспорядков распространённо среди участников
протеста, которые стремятся отделить свои мирные шествия от уличного мародерства. В умах
протестующих, участник движения не может воспринимать сложившийся кризис как игру.
Ср.: “I was extremely upset because unfortunately with some of the vandals, they thought this was a
game, they thought this was funny”, Breed said (ST, May 31, 2020).
Применение нелетального оружия против участников движения, несмотря на обещания
шерифа полиции запретить распыление слезоточивого газа, представляется как «игра
смыслов», что подчеркивает равнодушие представителей закона к требованиям
протестующих. Ср.: “…weapons used against our community and it doesn’t build trust with our
community to play what in my mind are semantic games”, she added, referring to Best promising that
tear gas wouldn’t be used and then allowing officers to use pepper spray in a similar way… (ST, July
27, 2020).
Однако степень негативной окраски игровых метафор зачастую не актуализируется при
концептуализации сторонников движения. Действия протестующих рассматриваются не как
забава, а как ход в шахматной игре. Ср.: “These kids are angry, and they are not sure exactly what
to do with that anger, and actually what the endgame may be other than they want to be heard and
they want justice and they want it today”, Cooke said (ST, June 5, 2020).
Использование образов азартной игры, обычно несущих отрицательные смыслы, также
имеет положительное воздействие на адресата. Лидеры движения за гражданские права,
служащие эталоном для современных активистов, представляются как отважные игроки,
делающие ставку на свою жизнь в борьбе с насилием и несправедливостью. Ср.: “John was
only 20 years old. But he pushed all 20 of those years to the center of the table, betting everything —
all of it — that his example could challenge centuries of convention and generations of brutal
violence.” (ST, July 30, 2020).
Как показывает материал, тенденция прибегать к метафорам сфер-источников «Игра»
и «Спорт» для репрезентации движения Black Lives Matter достаточно распространена в
политическом нарративе «Движение BLM». Использование спортивно-игровых метафор
позволяет авторам политических текстов представлять кампанию протеста как своего рода
спорт или игру, что оказывает положительное воздействие на адресата, создавая в его
сознании образы «честной борьбы», «азарта», «шахматной тактики». Метафоры игры, для
которых характерны негативные коннотации, приобретают положительные векторы, а
представление кампании протеста как честного состязания позволяет журналистам оттенить
негативные смыслы, связанные с разногласиями между протестующими. Концептуализация
полиции и виновников уличных беспорядков также задействует метафоры обеих
сфер-источников. Однако с помощью терминов игры создается образ «неискренности» и
«несерьезности» политических агентов, а отрицательное отношение к игрокам,
несоблюдающим правила спортивного состязания, переносится на действия полиции.
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Апелляция к спортивно-игровым метафорам с яркими положительными смыслами при
концептуализации участников движения объясняется тем, что газета и власти Сиэтла
поддерживают Демократическую партию, которая, в свою очередь, с 2015 года является
непосредственным союзником движения BLM. Перенос оценочного отношения от негативных
спортивно-игровых образов к противникам движения используется с целью усиления
антиреспубликанских настроений читателей в преддверии президентских выборов в США.
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Лексические средства выражения в текстах
социальной рекламы (на материале немецкого языка)
Аннотация.
В данной статье рассматриваются лексический аспект текстов
немецкоязычной социальной рекламы, вербальные и невербальные способы выражения и
организации информации в текстах с целью привлечения большего внимания и оказания
наибольшего влияния на аудиторию, а также приемы, тесно связанные с лексической
составляющей текстов и играющих существенную роль в смысловом содержании социальной
рекламы.
Ключевые слова: лексические средства; лексические единицы; реклама; социальная
реклама; вербальные способы выражения; организация рекламных текстов

Golyakovich Polina Leonidovna
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, Russia
E-mail: polina88723@mail.ru

Turusova Yulia Vladimirovna
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, Russia
E-mail: julia_riabkova@mail.ru

Lexical means of expression in the texts
of social advertising (based on the German language)
Abstract. This article discusses the lexical aspect of the texts of German-language social
advertising, verbal and non-verbal ways of expressing and organizing information in texts in order to
attract more attention and have the greatest impact on the audience, as well as techniques that are
closely related to the lexical component of texts and play a significant role in the semantic content of
social advertising.
Keywords: lexical means; lexical units; advertisement; social advertisement; verbal
expression techniques; organization of advertising texts
Реклама — особый вид обращения к аудитории, заключающийся в необходимости
повлиять на человека, привлечь его внимание к рекламируемому продукту. Для этих целей
используются различные методы и средства, позволяющие превратить обычный текст в рычаг
притяжения аудитории. Среди этих средств важную роль играет не только графическое и
наглядное оформление рекламного текста, но также лексические единицы, словосочетания,
устойчивые выражения, правильный выбор которых может наиболее сильно воздействовать
на потенциального клиента или покупателя.
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Однако, когда речь идет о социальной рекламе, лексические выражения, используемые
в тексте, приобретают другую направленность, иную смысловую окраску, и, следовательно,
выбор речевых средств в таком типе рекламы также в корне отличается от тех, что обладают
коммерческой целенаправленностью, так как цель социально-направленной рекламы
заключается не просто в привлечении широкой аудитории, но также и в особенном
воздействии на нее, на ее мнения и взгляды по тем или иным существенно важным
общественным вопросам и проблемам. Из этого следует, что лексические средства,
используемые в этих видах рекламы, обладают довольно разной тематикой и стилистикой.
Существенной особенностью лексической организации текстов социальной рекламы является
ее поликодовый характер, т. е. она сочетает в себе средства вербального и невербального
характера, по своей природе довольно разнородные, но все же взаимодействующие друг с
другом и при этом образующие единое семантическое целое [1].
Несмотря на различия коммерческого и социального типов рекламы, в них все же
зачастую присутствуют некоторые схожие базовые принципы построения текстов, в том числе
лексические. Во-первых, любая реклама не должна быть чересчур большой, наоборот, чтобы
привлечь читателей, привлечь их внимание к тому или иному вопросу, текст должен быть
максимально сжат, но при этом содержать главное ядро информации, которая должна быть
донесена до аудитории. Для сжатости и компактности текста используют сложные слова
вместо нескольких простых (таким образом текст также будет выглядеть выразительней),
аббревиатуры, термины. Также в некоторых случаях, чтобы сократить количество слов в
тексте, прибегают к неологизмам, словообразованию, т. е. средствам, позволяющим в одном
слове соединить несколько понятий и, следовательно, сжать объем сообщения [5].
В условиях ограниченности сжатости текста необходимо передать главную
информацию аудитории самым понятным и по возможности наиболее очевидным способом.
Для этого прибегают не столько к лексическим средствам, сколько к вспомогательным
графическим. Правильно подобранная фотография или соответствующее теме изображение
может оказать более сильное воздействие на человека. Зачастую же этот нужный эффект
достигается посредством соединения мощного по смыслу текстового сообщения и
подходящей по стилистике и тематике фотографии.
При лексическом оформлении социальной рекламы также используются наиболее
яркие и привлекающие внимание лексико-стилистические средства — слова в переносном
значении, метафоры, зевгмы. Например, «Ich habe HIV. Und den Respekt meiner Kollegen». В
данной фразе два предложения выглядят как несвязанные друг с другом структуры, однако
связующее звено «haben» в данном случае объединяет два, казалось бы, разных понятия,
побуждая человека тем самым переосмыслить негативную коннотацию аббревиатуры «HIV»,
порождающую неприязнь к человеку с данным диагнозом, и прийти к выводу, что главное, на
что нацелена данная реклама — необходимость выявления заболевания и осознанного
подхода к нему с целью излечения и разрешения опасной проблемы, существующей в
обществе [4].
Особое внимание также стоит уделить другому стилистическому приему, часто
встречаемому в социальной рекламе — метафорам, которые играют значимую роль в
образности текста. Например: «Die grüne Lunge der Erde ist vielfältiger als du denkst». Значимой
особенностью социальных рекламных текстов является также ее фокус и концентрация на
чаще всего негативных сторонах общества, из-за чего вытекает необходимость использовать
не только метафорические единицы с положительной смысловой окраской, но и те, что
обладают ярко выраженным негативным потенциалом. Такие метафоры представляют собой
эффективное средство формирования отрицательной позиции реципиентов по отношению к
предмету рекламы, что может существенно повлиять на изменение моделей поведения в
обществе и устранение того или иного негативного аспекта социальной жизни [1].
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Зачастую понять смысл метафор или других фраз с завуалированным контекстом
можно с помощью изображения. Также пониманию смысла сообщения способствует
специальный шифр, размер и стиль букв, используемых для написания текста: «Noch nie den
Himmel gesehen, zeigst du ihn mir?» (Текст с использованием фразы с не совсем явным
контекстом, пониманию которого способствует изображение собаки в приюте. Также
использованы разные цвета и особенный стиль шрифта). Все это относится к графическим
способам влияния на аудиторию, которые тесно связаны с лексической стороной текста [1; 3].
Как уже было отмечено ранее, для привлечения внимания используются наиболее
яркие речевые средства, авторами сообщения также тщательно выбираются глаголы, которые
играют ключевую роль в предложении и придают наибольшую значимость всей фразе;
подбираются также с целесообразностью и прилагательные, существительные. В текстах
рекламы, особенно коммерческой, часто прибегают к использованию заимствованных или
иностранных слов, в том числе сленговых выражений, что является модной тенденцией, в
особенности среди молодежи. Подобная лексика также зачастую может быть использована в
социальной рекламе, если она направлена больше на молодую аудиторию и ее цель —
привлечь внимание к какой-либо проблеме именно этого контингента людей. В данной
категории можно рассмотреть следующий пример: «Global denken, regional machen» —
рекламный текст представляет собой комбинирование двух языков для более гармоничного
звучания и в то же время привлечения внимания к аспекту, выделяемому в рекламе,
побуждения к действию. Данный лексический прием отличается своей оригинальностью и
новизной, что было бы более воспринято именно у молодой аудитории.
Таким образом, использование широкого спектра лексических средств в текстах
социальной рекламы обусловлено необходимостью влияния рекламы на социальную жизнь
людей с целью ликвидирования определенных проблем и нюансов общественной жизни. Для
достижения максимально эффективного результата тексты социальной рекламы представляют
собой не только разновидность эмоционально окрашенных слов и средств выразительности,
но также других стилистических средств, придающих яркую окраску смыслу высказывания,
тем самым усиливая значимость проблемы в понимании реципиентов и стимулируя к
определенным действиям для ее решения.
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Мотив насилия в романе
Евгении Некрасовой «Калечина-малечина»
Аннотация. Статья посвящена мотиву насилия в романе современной писательницы
Е. Некрасовой «Калечина-малечина». Дается определение насилия, рассматриваются его
виды, анализируется реализация мотива в произведении: моральное насилие, физическое
насилие, насилие в семье, насилие в учреждениях (школа и лагерь), сексуальное насилие над
ребенком, попытки самоубийства.
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Abstract. The article is devoted to the motive of violence in the novel of the modern writer
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Евгения Некрасова — современный русский автор. Ее дебютный роман
«Калечина-Малечина» (2018) сразу же привлек внимание читателей и был высоко оценен
многими современными русскими критиками: Дмитрием Быковым, Михаилом Визель,
М. Самойловым и другими известными обозревателями литературы. Роман вошел в
шорт-лист таких премий, как "НОС", "Национальный бестселлер" и "Большая книга".
«Калечина-малечина» — это произведение о русской современной действительности,
о взаимоотношениях представителей разных поколений, о проблемах современных детей,
среди которых Е. Некрасова особенно выделяет проблему насилия. Насилие, совершаемое
одним человеком над другим, его причины и последствия для терзаемого и для мучителя —
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это вечная, нерешаемая проблема. К ней обращались многие деятели искусства в разные
эпохи. В наше время этот вопрос приобрел особую остроту и актуальность.
Всемирная организация здравоохранения определяет насилие как «преднамеренное
применение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное
против себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом которого являются
(либо имеется высокая степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть,
психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб [3, с. 5].
Насилие в детском и подростком возрасте является опасным не только из-за
нарушенного благополучия ребенка, но и из-за негативного влияния на формирование его
личности. И.А. Баева и Л.А. Гаязова в своей исследовательской работе подчеркивают, что при
насилии высок риск получить психологическую травму «в результате которой наносится
ущерб позитивному развитию и психическому здоровью, удовлетворению основных
потребностей, т. е. возникает препятствие на пути самоактуализации» [1].
Процесс или конечный результат превращения в жертву насилия называется
виктимизацией. В школе процесс виктимизации может разворачиваться по-разному: «ученикучитель», «учитель-ученик», «ученик-ученик» [5, с. 51]. В жизни участниками этого процесса
могут стать дети и члены их семьи.
Виктимизация может быть прямой или косвенной. Прямые формы виктимизации
(физические и вербальные) — это открытые нападения, причинение физического вреда или
угрозы ущерба, дразнение, обидные и оскорбительные слова. Косвенная виктимизация — это
«скрытые манипулятивные нападения, которые предполагают действия, нацеленные на
управление социальной средой другого человека, разрушительные отношения посредством
целенаправленных манипулятивных и деструктивных действий, наносящих ущерб
социальному статусу жертвы и ее взаимоотношениям с другими людьми» [6, с. 168]. Агрессор
управляет жертвой, унижает ее чувство собственного достоинства, стремится понизить его
социальный статус, распространить сплетни, манипулировать дружбой и т. д. Данный вид
виктимизации многие исследователи считают самым вредным для жертвы, потому что
нарушаются основные потребности человека в общении и дружбе.
В романе Е. Некрасовой «Калечина-Малечина» нет жестоких сцен убийств или войны,
но бытовое насилие появляется чуть ли не с первых страниц, произведение строится на череде
разных видов насилия: морального, физического, насилия в семье, насилия в учреждениях
(школа и лагерь), сексуального насилия над ребенком, попыток самоубийства.
В первом же предложении первой главы главная героиня Катя бормочет: «Катя
катится-колошматится». Эта фраза повторяется героиней каждый раз, когда ей необходимо
«переждать что-то плохое»: «После Кате часто нужно было переждать плохое и долго
повторять про себя: «Катя катится-колошматится»…» [4]. «Колошматиться» — это
производное слово от «колошматить», что означает бить, колотить [2]. Суффикс «-ся»
указывает на возвратное значение, то есть действие направлено на действующее лицо. Но есть
и другое значение у данного суффикса: значение страдательного залога. Катя «колошматится»
кем-то. Все эти отдельные значения складываются в устойчивый семантический комплекс:
во-первых, кто-то беспрестанно ее «колошматит», то есть подвергает насилию; во-вторых,
героиня воспринимает это насилие как некую практически сверхличную силу, сопротивляться
которой абсолютно невозможно.
Первый вид насилия, которому в романе отведено немаловажное место, — насилие в
семье. Все члены семьи совершают насилие над девочкой, правда, руководствуясь при этом
разными мотивами. Рассмотрим насилие со стороны матери. Мать в романе выступает как
бессознательный мучитель, например, в эпизоде ежеутреннего заплетания Кате косичек.
Волосы у девочки жесткие, непослушные, их расчесывание причиняет ей мучительную боль
(«Расчесывание — это как убивание» [4]). Мать не хочет обидеть Катю, причинить ей вред
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намеренно, но, тем не менее, ежедневно терзает девочку. Она настолько устала от собственной
жизни, что не в состоянии заметить состояние дочери, предпочитая отмахнуться от нее:
«— Ой-ой! — это Катя все же заойкала от расчесывания.
— Не придумывай! — так мама всегда отвечала, когда Катя ей на что-то жаловалась»
[4].
Если мать не заботится о дочери, то бабушка, которую вспоминает главная героиня,
напротив, заботится о ней слишком сильно. Правда, и она не находит другого способа
выразить свое беспокойство о внучке, кроме как причинять ей боль: «Если бабушка
задерживалась на полдник, она делала очень полезное и кислющее яблочное пюре. Катя тайно
запихивала себе под язык кусок сахара, чтобы пережить эту кислоту. Если бабушка
обнаруживала это мухлевание, она таскала Катю за уши: внучке нельзя было сладкое из-за
диатеза. Уши потом были красные и стучали» [4].
Самым главным агрессором в семье Кати является ее отец. Если мать и бабушка мучают
Катю бессознательно, а на самом деле любят девочку и по-своему заботятся о ней, то у отца
дочь вызывает только одно чувство — беспрестанное раздражение. Отец принадлежит к
породе неудачников, причины его неприятностей — собственное легкомыслие,
легковерность, лень и жадность. Но мужчина предпочитает обвинять в своих несчастьях
других, прежде всего, — дочь. Катя не слишком красива, не очень умна, не демонстрирует
никаких талантов, плохо учится. Она становится еще одним свидетельством того, что в жизни
отец не смог добиться ничего стоящего. Все реплики отца в сторону Кати состоят из криков и
обвинений; часто он бьет девочку, тащит ее за воротник, швыряет на пол.
Учеба Кате не дается, это связано с особым мировосприятием девочки. Стандартная
проверка дневника становится для главной героини ежедневным страданием. После
очередной двойки «Дальше все было как обычно. (...) Когда папа увидел ее тетрадь, он
затрясся и закричал, что никогда не видел столько ошибок на одной странице…
— Ты что, умственно отсталая? — спросил папа…
Мать принесла рыбу с рисом, протянула Кате. Папа ударил по тарелке… Мама молча
принесла совок и тряпку и убрала пол… Папа бросил учебник на пол, сказал, что Катя его
позорит, и ушел досматривать телевизор» [4].
Моральное насилие, оскорбление и запугивание ярко продемонстрированы в этом
эпизоде. Отец вовсе не обеспокоен знаниями своей дочери, он стыдится Кати и прямо говорит
ей об этом. Такое отношение к ребенку несет вред его психическому здоровью.
В этом эпизоде насилие направлено не только на Катю, но и на мать. Здесь она снова
предстает вялой и уставшей от собственной жизни женщиной, которая не способна защитить
своего ребенка. Женщина демонстрирует слабость и подчиненность мужу. Вероятно, мать
сама боится отца. Неспособный улучшить собственную жизнь отец пытается «отыграться» на
ребенке и жене. Он не видит своих ошибок в воспитании Кати, поэтому обвиняет во всем ее
саму или мать: «когда была виновата Катя, он всегда ругался на маму» [4].
Очевидно, что девочка боится своего отца. Например, она считала, что мать-одиночка
— «это отлично, так как это означало, что у Ольги Митиевны нет мужа, а у Саломеи — отца.
Значит, дома тихо, чисто, не страшно и компьютер без пароля» [4]. Катя хотела бы жить только
с мамой, и это подкрепляет нашу мысль о том, что отец в произведении является
отрицательным героем, который представляет семейное насилие.
Насилие в семье оттеняется обстановкой вне дома: из телевизора беспрестанно
раздаются выстрелы; снежинки за окном «бесятся»; лазанки во дворе похожи на «скелеты
чудовищ»; ветер — «воющий и стукающийся о многоэтажки». Эта враждебная обстановка
усиливает ощущение мрачности и беспросветности жизни, которую ведет Катя.
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Таким образом, в произведении показана глубоко несчастная семья, в которой
основным способом общения является насилие, как моральное (издевательства, оскорбления,
равнодушие), так и физическое. Все это превращается в подобие безжалостной лавины,
накрывающей девочку с головой: каждый день она думает о том, как пережить очередной
вечер. Катя размышляет: «Катя любит маму, а мама любит ее не так, как нужно… Катя чуточку
любит папу (может быть, потому, что знает его со своего рождения), а он, кажется, ее и вовсе
ненавидит» [4]. Не видя выхода из этой ситуации, Катя решается на самоубийство: она
открывает газ и идет спать. И даже в этот момент в ее мыслях появляются отец и мать, которые
говорят, что она их позорит.
Следующий вид насилия, с которым встречается читатель по ходу чтения
произведения, — насилие в школе. В романе довольно подробно описываются сами уроки,
содержание которых также оказывается наполнено насилием. Например, урок ОБЖ, где
учительница рассказывала «истории про разные страшные вещи в мире, которых стоило
опасаться»: про войну и «солдата, которого побили до кровавого полена», «про нездоровых
выросших, которые делают с невыросшими плохие и неприличные вещи» [4].
Само обучение для Кати тоже является насилием. На это указывает подбор лексики,
описывающей ее чувства: «Вероника Евгеньевна навалилась блузочной грудью на журнал и
вонзила в него перевернутый карандаш. В Катиной голове забился страшный молот …Знала,
если вызовут — ее просто раздавит доской» [4]. Как мы уже отмечали, Катя плохо учится, и
это становится одной из причин издевательств над ней одноклассников и даже учительницы.
Катя, находясь у доски, от волнения начала записывать стихотворение не в столбик, а в
строчку. Вероника Евгеньевна сделала все, чтобы над Катей засмеялся весь класс: «…Тут
целый хор, дирижируемый Вероникой Евгеньевной, хохотал над ней… Вероника Евгеньевна
артистично шмякнулась головой об стол, класс понял команду и взорвался новым дружным
хохотом» [4].
Педагог издевается и над внешним видом девочки. Непослушные волосы постоянно
выбиваются у нее из косичек, образуя на голове «петухи». Вероника Евгеньевна «…вдруг
по-курячьи раскорячилась и вытянула короткую шею. — Петухи-петухи! — это закудахтала
учительница» [4].
Таким образом, у главной героини не только нет защиты со стороны учителя, так еще
и сама учительница организует буллинг. Катя представляет своих одноклассников монстрами,
а учительницу — «чудовищем-диктатором».
В описаниях школьных будней в романе много мелких упоминаний об издевательствах
над Катей: оскорбления, кинутый в нее «обслюнявленный бумажный комок». Во главе класса,
в котором учится Катя, стоит Дима Сомов, «вечный Катин вредитель и любимый человек
класса» [4]. Он изобретательно издевается над девочкой, выбирая наиболее изощренные
методы, весь класс активно поддерживает его в этом. Например, однажды Сомов запер Катю
в классе с мальчиком с задержкой психического развития («потом его перевели на улицу
Савушкина, в школу для отстающих детей» [4]), который спустил штаны и показывал девочке
свои гениталии. Главная героиня остается в изоляции, в своем классе Катя является изгоем.
Таким образом, в школе, как и в семье, никто не защищает Катю.
В произведении встречается и такой вид насилия как попытка сексуального насилия
над ребенком. Сосед по даче дядя Юра пытается совершить по отношению к девочке
сексуальные действия: сажает на колени, обнимает, начинает гладить. Самое страшное в этом
эпизоде то, что Катей действия со стороны дяди Юры не воспринимаются как домогательства:
«Она вспомнила, что так давно мечтает об обниманиях. Ей почему-то больше не захотелось
требовать денег…» [4]. Долгожданные объятия Катя получает только от педофила. И мысли,
которые появляются у Кати, служат косвенным обвинением других персонажей в жестокости
и равнодушии.
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Настоящее сочувствие и помощь девочка находит не в мире людей, а в мире
демонических существ. Парадоксально, что ее помощницей становится Кикимора, которая в
демонологии
выступает
существом,
причиняющим
людям
вред.
Кикимора
противопоставляется другим персонажам романа, в первую очередь, взрослым. Она спасает
главную героиню от себя самой (выключает газ, открывает окна, приводит в чувство
потерявшую сознание Катю), от одноклассников, от дяди Юры, помогает найти деньги, в
которых Катя видела решение всех ее проблем. Кикимора не просто спасает Катю, а мстит за
нее: добивается того, чтобы жизнь обидчиков Кати уже никогда не была прежней. Таким
образом, Кикимора противостоит злу, совершая поступки, которые не под силу сделать
героине. Однако Кикимора погибает, и Катя теряет своего единственного друга.
Катя пробует убить себя два раза. Первый раз — от осознания того, что счастливого,
будущего у нее не будет, она не сможет стать «хорошей выросшей», а второй — когда насилие
в семье достигает своего пика, Кикимора пропадает, и все кажется катастрофой.
Второй раз Катю от самоубийства спасает мама. Попытка суицида Кати открыла матери
глаза на все происходящее, она, наконец, нашла в себе силы для помощи себе и своей дочери,
нашла силы начать новую жизнь. Мама уходит от отца Кати, они переезжают в другой город,
в новой школе учитель уже не обижает Катю, и девочка начинает учиться лучше. Казалось бы,
история заканчивается хорошо, однако все равно остается неприятное ощущение ожидания
какого-то несчастья. В другом городе Катя также не смогла найти себе друзей, хоть общение
и со сверстниками стало лучше, она сильнее ушла в себя, потому что «решила, что ей нужно
много думать, чувствовать, слушать, понимать, вспоминать и воображать, а потом уже
действовать» [4]. Финальные строчки из песни Кикиморы, которые Катя все же периодически
напевает, намекают, что где-то в глубине души Кати все еще сидит «невыросшая» несчастная
Кикимора.

ЛИТЕРАТУРА
1.

Баева И.А., Гаязова Л.А. Психологическая безопасность образовательной среды
школы и ее психолого-педагогическое сопровождение / И.А. Баева, Л.А. Гаязова
// Психологическая наука и образование. — 2012. — № 3. — Текст: электронный.
— URL: http://psyedu.ru/files/articles/psyedu_ru_2012_3_3015.pdf.

2.

Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка: толково-словообразовательный:
в 2 т. / Т.Ф. Ефремова. — М.: Русский язык, 2000. — Т. 1: А–О. — 1210 с. —
Текст: электронный. — URL: https://gufo.me/dict/efremova?page=15&letter=к.

3.

Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире. / под ред.
Л.В. Прокопенко, К.В. Буюнова — Москва: «Весь Мир», 2003.

4.

Некрасова Е. Калечина-Малечина / Е. Некрасова. — Москва: Издательство АСТ:
Редакция Е. Шубиной, 2019 — 279 с. — Текст: электронный. — URL:
https://mognb.ru/books/1429814-kalechina-malechina/read.

5.

Фурманов И.А. Виктимизация школьников со стороны одноклассников. / Веснік
БДУ. — 2011. — № 3. — С. 50–54.

6.

Шабанова Т.Л., Кручинина Н.С., Куц Н.С. Психологическое насилие во
взаимооотношених подростков в школе: формы проявления и способы защиты /
Т.Л. Шабанова, Н.С. Кручинина, Н.С. Куц // Нижегородский психологический
альманах. — 2019. — Том 1. — № 2. — С. 167–177.

http://izd-mn.com/

132

Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения и преподавания
филологических дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 28 января 2022 г.)

Несынова Юлия Владимировна
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал), Нижний Тагил, Россия
Е-mail: nt-neca@mail.ru

Шарафудинова Ксения Андреевна
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал), Нижний Тагил, Россия
E-mail: sharafudinovak@mail.ru

Образ взрослого в современной подростковой
литературе (на примере романа М. Джонсон «Тринадцать
маленьких голубых конвертов»)
Аннотация. В статье дается определение подростковой литературы; приведен обзор
развития подростковой зарубежной литературы; рассматриваются особенности изображения
образа взрослого в американском романе М. Джонсон «Тринадцать маленьких голубых
конвертов». Анализ образа взрослого в данном произведении не только дает общее
представление о значимом для подростка взрослом человеке, но и показывает его роль в
формировании личности ребенка.
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The image of the adult in modern
teenage literature (by the example of M. Johnson’s novel
«Thirteen small blue envelopes»)
Abstract. The article gives a definition of teenage literature; the review of development of
teenage foreign literature is given; the features of the image of the image of an adult in the American
novel "Thirteen Little Blue Envelopes" by M. Johnson are considered. An analysis of the image of
an adult in this work not only gives a general idea of an adult significant for a teenager, but also shows
his role in shaping the child's personality.
Keywords: contemporary literature; adolescent literature; young adult fiction; image of an
adult; personality formation; teenager
В последние десятилетия в современной литературе неуклонно возрастает количество
и значение произведений, целевой аудиторией которых являются дети и подростки от 11–12
до 15–18 лет. В зарубежном литературоведении такое явление получило название «young adult
fiction» (от англ. «художественная литература для молодежи»), а отечественными
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литературоведами используется общее понятие «детская литература для подростков среднего
и старшего школьного возраста» [2, с. 2], или «подростковая литература». В современном
отечественном литературоведении существует несколько точек зрения на сущность
подростковой литературы. Некоторые отечественные литературоведы не выделяют
подростковую литературу из детской в особый раздел, подчеркивая ее общий дидактический
характер. Другие же, например, И.Г. Минералова, выделяют особые характеристики
подростковой литературы, прежде всего, ее аудиторию и содержание. «Эта необходимость
обусловлена существенными различиями в психологических особенностях представителей
возрастных групп, являющихся целевой аудиторией детской литературы. Возрастные
особенности подростка обусловливают появление специфических особенностей характера.
Кроме того, комплекс социальных факторов, окружающих подростка, противоречит
художественному миру, созданному в произведениях детской (в противовес подростковой)
литературы» [1, с. 24].
Согласно определению И.Г. Минераловой, подростковая литература — это категория
художественной литературы, предназначенная для читателей в возрасте от 11 до 18 лет и
объясняющая «что такое и кто такой ребенок, что такое его микрокосм и что такое его
макрокосм, то есть все окружающее его» [5, с. 18]. Такие произведения пользуются спросом у
современных школьников и оказывают влияние на формирование их мировоззрения. Не имея
воспитательной цели, такая литература ставит целью помощь подростку в сложной ситуации.
Авторы стремятся сформулировать советы подростку, получив которые, он смог бы сам найти
выход из сложной жизненной ситуации, проецируя поведение героя книги на свое поведение.
Понятие подростковой литературы появилось середине ХХ в. на волне интереса к
исследованиям Жана Пиаже в области детской психологии и когнитивного развития, в
которых обосновывается мысль, что подростковый период — это отдельная фаза
человеческого развития. Огромное значение для развития этой литературы имел вышедший в
1951 году роман «Над пропастью во ржи» американского писателя Дж.Д. Сэлинджера. Темы
тревоги и отчуждения подростков в романе стали синонимами молодежной литературы.
Появились специфические образы героев-подростков со сложной системой взаимоотношений
со взрослым. Данная литература уже не относилась к детской, а оформилась как
подразделение литературы для взрослых, однако отражала психические особенности и
взгляды на жизнь, присущие подросткам.
Формирование «проблемной литературы» — следующий этап, который начался в
1960-е годы. Характерным для англоязычной литературы этого периода было обращение к
остро социальным темам. «Проблемная литература» показывала мир подростка как
пространство, полное опасностей и искушений (наркотики, преступность, детский
алкоголизм), изображались сложные отношения подростка со взрослыми и государством.
Такая литература отражала проблемы, с которыми вынужден столкнуться человек, проходя
стадию взросления, определяя свое место в социуме.
Авторы современной подростковой литературы делают акцент не на социальных
проблемах общества и их влиянии на подростков, а концентрируются на его внутреннем мире:
конфликтах внутри семьи, связанных с непониманием взрослыми потребностей подростка,
проблемах с учебой, установлении отношений в коллективе сверстников, первой любви,
стремлении идентифицировать себя с «кумиром» и т. д. Нередко на первый план авторы
выдвигают взаимоотношения подростков и взрослых [6].
Исследователи выделяют несколько важных функций, которые может выполнять образ
взрослого в подростковой литературе. Он влияет на формирование и развитие личности
современного подростка (например, воплощает «идеальную личность», стать которой
стремится молодой человек); служит ориентиром в мире взрослых; является носителем
жизненного опыта, которого не имеют подростки; помогает совершить выбор своего
жизненного пути. Чтение в таком случае превращается для подростка — уже не ребенка, но
еще и не полноценного взрослого — в способ удовлетворения собственных потребностей в
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решении важных жизненных вопросов — «Кто я?», «К чему я стремлюсь?», «Какое место я
занимаю в мире?»
Мы проанализировали образы взрослых и их роль в жизни молодого человека в
американском подростковом романе «Тринадцать маленьких голубых конвертов»
М. Джонсон. В центре романа оказывается семнадцатилетняя американская девочкаподросток Вирджиния Блэкстоун и ее тетя Маргарет.
Структурообразующую роль в произведении выполняет хронотоп Пути. Следуя
указаниям своей тети, Вирджиния одна отправляется в безумное и интересное путешествие по
странам Европы, и, одновременно, проходит путь взросления, понимания себя и близких
людей. На протяжении всего романа Джинни проходит множество испытаний, которые
меняют ее взгляды на жизнь и отношение к самой себе. Читатель становится свидетелем того,
как из «хорошо воспитанной, слишком нормальной, чтобы создавать проблемы» [3, с. 7]
девочки-подростка вырастает самостоятельная и смелая девушка.
Центральным образом взрослого в романе является Маргарет (или тетя Пэг) —
женщина небольшого роста, тридцати пяти лет, с приятными и утонченными чертами лица,
длинными волосами шоколадного оттенка, царственной осанкой. Вся ее жизнь — это
демонстрация того, как человек ищет свой собственный путь, не оглядываясь на
общепринятые нормы и традиции. Пэг — творческий человек, для нее характерно стремление
к поиску вдохновения и необычный взгляд на действительность, своенравность,
восприимчивость к новым идеям и проектам.
С точки зрения традиционного обывателя, Маргарет была не вполне адекватной
неудачницей. После окончания школы, за две недели до отъезда в колледж «Маунт–Холиок»,
где она могла бы получить практичную профессию бухгалтера, она совершает побег из дома,
объясняя это тем, что «ей нужно было подумать, решить, чего она хочет достичь за время
учебы» [3, с. 7]. Спустя неделю Пэг возвращается домой, но в колледж не поступает. Весь
следующий год девушка работает официанткой. Пэг необычайно умна и начитана. Ей
нравится история, живопись, музыка и литература, поэтому она выбирает другой колледж и
получает профессию художника. После выпуска женщина поселилась в Нью-Йорке в квартире
над ресторанчиком — единственной неизменной вещи в ее жизни. К тридцати пяти годам тетя
Пэг не родила детей, не купила собаку, не обзавелась хорошим домом и не вышла понастоящему замуж, то есть не достигла ничего из того, что, по мнению ее сестры, матери
Джинни, стало бы доказательством успешности ее жизни. Зато за свои тридцать пять лет Пэг
успела посетить немало европейских стран и познакомиться со многими интересными
людьми.
Тетя Пэг была общительной, несмотря на свою «чудаковатость» и странное поведение
легко заводила друзей и умела убеждать людей. Девочка отмечала, что главной чертой
характера тети является умение чувствовать, что она нужна: когда Джинни ссорилась с
родителями, болела или ей требовался совет — одним словом, когда она нуждалась в Пэг, то
та всегда появлялась в ее жизни и помогала справиться с трудностями. Данная способность
отличала ее от других людей.
В одном из своих путешествий Пэг осталась без работы, жилья и знакомых людей. По
счастливой случайности женщина наткнулась на незнакомца, которому доверилась и
рассказала «все: что была потерянной, бездомной простофилей из Америки» [3, с. 143].
Ричард приютил ее в своем доме, а в дальнейшем между ними возникла симпатия. Не
привыкшая к постоянству Пэг сбежала, однако, узнав о том, что смертельно больна, вернулась,
чтобы провести оставшееся ей время с любимым мужчиной. Ричард заботился о женщине до
последней минуты ее жизни.
Жизнь Джинни была совершенно иной. Главным в ней было следование правилам,
дисциплина, подчинение запретам и требованиям. Робкая и застенчивая девочка послушно
выполняла все, чего требовала от нее мать, признавала полезность и прктичность ее взглядов,
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но никто так не украшал жизнь Джинни, как тетя Пэг. Ей с раннего детства нравилось ездить
к Маргарет в гости в Нью-Йорк. Они посещали музеи, прогуливались по паркам, ходили в
ресторанчики и магазины. Каждая такая поездка открывала Джинни возможность выйти из
зоны комфорта и нарушить границы, созданные матерью девочки. Находясь рядом с тетей,
Джинни забывала, что такое стеснение, робость, послушание и скромность, девочка
становилась «безбашенной». «С тетей Джинни чувствовала себя живой, и это ей очень
нравилось» [3, с. 8]. Несомненно, что тетя и племянница очень любили друг друга.
Вирджиния узнала о смерти тети Пэг во время обучения в десятом классе. Сначала тетя
исчезла: она не отвечала на телефонные звонки, выехала из квартиры над ресторанчиком,
оставив записку, в которой не было адреса, но было обещание связаться с Джинджер и ее
мамой. Новость о болезни и смерти тети Пэг становится для Джинни большим ударом. До сих
пор Маргарет указывала Джинни путь, по которому ей следовало идти. Ее смерть означала то,
что девочка должна была с этого момента начать самостоятельно жить, принимать взрослые
решения и строить свою дальнейшую судьбу.
Тетя сдержала свое обещание связаться с Вирджинией: она оставила племяннице
завещание — тринадцать писем в маленьких голубых конвертах. Открывать письма можно
было только по одному и только после того, как выполнено задание из предыдущего конверта.
В каждом письме содержался фрагмент маршрута путешествия по Европе и инструкции к
нему. Это была последняя попытка тети показать Джинни, каким потрясающим можем быть
мир, если позволить себе сделать «безумство».
Несмотря на известную несерьезность и неблагоразумность тети, на то, что
путешествовать ей придется в одиночестве, девочка все же отправляется в путь, потому что
доверие к близкому человеку оказывается сильнее любых сомнений. Джинни не открывает
сразу же все тринадцать конвертов дома, а выполняет все, что требует от нее тетя. Следуя
указаниям в письмах, Джинни отправляется в путешествие. Тетя Пэг понимает, что ее
племянница стеснительная и робкая, поэтому выстраивает задания таким образом, чтобы она
смогла преодолеть свой страх и убедиться в том, что ее окружают интересные люди.
Например, тетя учит щедрости племянницу: в одном из писем Джинни должна была
пожертвовать 500 долларов человеку, который заслуживает поддержки и чье творчество
заслужит ее внимания [3, с. 27–34]. В других письмах Пэг просит угостить какого-нибудь
парня в Риме, принеся таким образом жертву весталкам, отправиться в Шотландию, чтобы
познакомиться с кумиром тети Пэг, художницей Мари Адамс и т. п. [3, с. 57–83].
Тетя Пэг научила Джинни истинному пониманию искусства. Сама будучи художницей,
Маргарет учила племянницу замечать детали, подмеченные художниками и изображенные на
картинах. Только в конце путешествия девушка осознала, что она никогда не придавала
значения этим деталями, а ведь именно они помогали увидеть другую сторону жизни, ее
таинственность, загадочность, символичность. Прогуливаясь по галерее во время
путешествия, Джинни постепенно успокаивалась, чувство одиночества и раздражения
покидало ее. Девочке удалось понять, что все это время она жила обычной материальной
жизнью, которая не приносила ей ярких эмоций. Но тетя Пэг знала подлинную жизнь и указала
племяннице на нее.
Диалог девочки-подростка и взрослой женщины осуществляется посредством писем, в
которых Пэг не только дает девочке задания, но и рассказывает об искусстве, инсайдах и
опыте, который она накопила за свою не очень долгую жизнь. Также она раскрывает
племяннице душу, рассказывает о своих переживаниях, любви, болезни и страхе за
собственную жизнь.
В одном из последних писем Маргарет рассказала девочке, что жизнь, которую она
прожила, была не идеальной. Все время Пэг гналась за приключениями, но не смогла
построить хорошую карьеру и семью, поэтому она хотела, чтобы Джинни не совершала ее
ошибок. Она устраивает знакомство Джинни с Ричардом, искренним и удивительным
человеком с большим сердцем. Он помогал Джинни, когда она прилетела в чужой Лондон
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совсем одна. Он же спас ее в конце путешествия, когда она осталась без денег в Греции: он
купил ей билет и встретил в аэропорту. В конце пути Джинни утрачивает последний конверт,
но понимает, о чем именно тетя Пэг хотела ее попросить.
Потеряв близкую и любимую тетю, Джинни обрела дядю Ричарда. Их объединяла
память о «чудной» и «сумасшедшей тете Пэг» — это помогло Джинни пережить ее смерть.
Вместе они разгадали последнюю загадку женщины: нашли спрятанные в мастерской
картины, нарисованные тетей [3, с. 159–163].
Логика развития сюжета романа М. Джонсон ненавязчиво приводит читателя к
убеждению о роли Маргарет в жизни племянницы. Воспитанная практичной матерью,
Джинни, возможно, последовала бы ее примеру и прожила «бескрылую», удобную жизнь,
заглушив ростки романтического начала, которые были в ней. Но благодаря тете Пэг, она
узнала и другую сторону жизни, полную приключений. Соединение двух этих важных начал
в душе героини сделало ее гармоничной личностью, понимающей, наконец, чего она хочет от
жизни и от себя самой. Пэг позволила Джинни проявить решимость, самостоятельность и
большой потенциал, которые девочка боялась или не могла проявить ранее. Взрослый человек
становится опорой, примером и идеалом, ориентиром для подростка, вступающего на путь
взросления.
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Национальные источники прецедентных
феноменов со сферой-источником «Киноискусство»
в англоязычной рекламе косметики и парфюмерии
Аннотация. Настоящая статья посвящена особенностям использования прецедентных
феноменов со сферой-источником «Киноискусство» в англоязычном рекламном дискурсе
косметики и парфюмерии. Цель исследования заключается в определении национальных
источников прецедентных единиц, которые обладают национально-культурной спецификой.
Как показал анализ, наиболее часто прецедентные феномены в англоязычной рекламе
косметики и парфюмерии апеллируют к культуре Соединенных Штатов Америки.
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дискурс; кино; лингвокультурные особенности
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National sources of precedent phenomena with
the source domain «Сinema» in the English advertising
campaigns of cosmetics and perfumes
Abstract. This article is devoted to the peculiarities of the use of precedent phenomena with
the source sphere "Cinema Art" in the English-language advertising discourse of cosmetics and
perfumes. The purpose of the study is to identify national sources of precedent units that have national
and cultural specificity. As the analysis showed, the most common precedent phenomena in
English-language advertising of cosmetics and perfumes appeal to the culture of the United States of
America.
Keywords: precedent phenomena; intertextuality; advertising discourse; cinema; linguistic
and cultural features
Настоящее исследование посвящено изучению прецедентных феноменов со
сферой-источником «киноискусство» в англоязычной рекламе косметики и парфюмерии и
выявлению их национальных источников.
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Актуальность заключается в том, что тексты массовой информации и рекламного
дискурса играют ведущую роль в современном использовании языка как средства
воздействия, прецедентные феномены же на данный момент представляют особый интерес
для
понимания
национальной
культуры,
поскольку
являются
носителем
лингвокультурологического компонента.
Рекламный дискурс в нашем исследовании определяется как завершенное сообщение,
имеющее строго ориентированную прагматическую установку (привлечения внимания к
предмету рекламы), сочетающее дистинктивные признаки устной речи и письменного текста
с комплексом семиотических (пара– и экстралингвистических) средств [1, с. 437].
Рекламный дискурс в единстве его языкового воплощения и коммуникативноинтенциональной
соотнесенности
обладает
мощным
лингвокультурологическим
потенциалом. Рекламодатель стремится с помощью рекламы вызвать нужные ему чувства и
образы, и для лингвокультурологии чрезвычайно важно, какие именно образы оказываются
привлекательными для представителей той или иной лингвокультуры [3, с. 62]. Важную роль
в этом играют прецедентные феномены.
Под ними мы понимаем единицы, имеющие вербальное выражение, известные
значительной части представителей лингвокультурного сообщества, актуальные в
когнитивном (познавательном и эмоциональном плане), обращение к которым
обнаруживается в речи представителей того или иного лингвокультурного сообщества
[2, с. 41]. ПФ входят в менталитет в виде инвариантного восприятия, обладающего
определенными характеристиками, присущими тому или иному явлению.
Цель настоящего исследования заключается в определении национальных источников
ПФ со сферой-источником «Киноискусство» в рекламе косметики и парфюмерии.
Материалом исследования послужили рекламные слоганы компаний косметики
«Sephora», «MAC Cosmetics», «Story Book Cosmetics», «Guerlain», «Shiro Cosmetics», «Warner
Bros Cosmetics», «ArtDeco», «Urban Decay Cosmetics», «CoverGirl», «BH Cosmetics», «Nivea»,
«Avon», «NYX Cosmetics» и парфюмерии «Altkinsons», «Avon», «Haute Fragrance Company»,
«Starck», «Ex Nihilo», «Laurent Mazzone Parfums», «Yves Saint Laurent», «PENHALIGON'S»,
«Andy Warhol», «Faberlic», «MOTH and RABBIT PERFUMES», «Sylvaine Delacourte», «The
Gate», размещенные на соответствующих официальных сайтах глобальной сети Интернет в
период с 2008 по 2021 гг.
В ходе исследования был выявлен 31 медиатекст, содержащий прецедентные
феномены. Полученный материал был классифицирован по национальным истокам с целью
определения иных культур, актуальных для представителей исследуемого лингвокультурного
общества.
Выявленные национальные источники прецедентных феноменов представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Национальные источники ПФ в рекламе парфюмерии и косметики
Национальные источники ПФ
США
Франция
Англия
Германия
Италия
Всего

Количество (%)
74,19
9,68
6,45
6,45
3,23
100

Первое место по частоте обращений рекламных текстов занимает культура
Соединенных Штатов Америки (74,19 %).
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Среди рекламной кампании косметики можно отметить рекламу под слоганом «Light
side/Dark side. Which side are you on?» (Sephora, 2015). Без сомнения, данный прецедентный
феномен отсылает нас к одной из самых знаменитых медиафраншиз «Звёздные войны» («Star
Wars»). Мы считаем, что данная реклама была направлена на потребителей со всей страны,
так как медиатекст не содержал в себе сложных лингво-культурологических особенностей.
Captain Mac (MAC Cosmetics, 2019) — имя главной героини рекламы косметики,
которое напоминает нам имя полюбившейся фанатами фантастики Кэрол Дэнверс (Бри
Ларсон) или по-другому «Капитан Марвел» («Captain Marvel»).
Every girl should have a burn book (Story Book Cosmetics, 2017). Каждая
девушка-тинейджер узнает в этой рекламе палетки теней намек на знаменитую тайную книгу
сплетен Реджины Джордж (Рейчел Макадамс) из фильма «Дрянные девчонки» («Mean girls»).
Но гламурная розовая упаковка с блёстками — это не ещё не всё. Внутри располагается 12
оттенков с говорящими названиями — фразами из самого фильма (You Can't Sit With Us, So
Fetch и т. д.).
Do you want to be the Mistress of evil? (MAC Cosmetics, 2019). Заботливые визажисты
MAC придумали линейку косметики, где есть всё необходимое, чтобы стать настоящей
Владычицей тьмы, то есть стать похожей на Малифисенту из одноименного фильма
«Малифисента» («Maleficent»).
В одной из реклам косметики (Shiro Cosmetics, 2018) блондинка с маленькими
заплетенными косичками предлагает выбрать товары по душе, которые носят следующие
названия «mother of dragons, war of five armies» и т. д. Фанаты сериала сразу заметят сходство
модели с главной героиней сериала «Игра престолов» Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк),
а названия товаров лишь подчеркивают эту идею.
Which fraction do you belong in? (Sephora, 2016). На этот интригующий вопрос можно
найти ответ, всего лишь выбрав палетку теней. В коллекции косметики представлены 5
палеток теней, которые называются «intrepid moss, golden honesty, altruistic almond, intelligent
bronze, selfish rose». Названия этих палеток олицетворяют 5 фракций из фильма «Дивергент»
(«Divergent»).
Great and powerful (Urban Decay Cosmetics, 2014). Данная косметическая компания
позаимствовала название у фильма «Оз: Великий и Ужасный» («Oz the Great and Powerful»)
для привлечения большей аудитории. В коллекции косметики под этим слоганом выделяются
2 палетки теней, названные по именам главных героинь фильма. Оттенки распределены так: в
The Glinda Palette оказались почти сплошь пастельные цвета, а в Theodora Palette —
землистые, зеленые и красные оттенки.
Такая франшиза, как «Голодные игры» («The Hunger Games»), тоже не осталась без
упоминания в рекламе косметики. К выходу фильма «И вспыхнет пламя» подготовился бренд
Covergirl, позиционирующий себя как косметика для тинейджеров. В 30-секундном
рекламном ролике появляются ярко-накрашенные девушки, которые удивительно отличаются
друг от друга. Реклама сопровождается словами «Something hot is coming to the Capitol»
(CoverGirl, 2013), используя прецедентное имя и делая отсылку на фильм.
How can a woman remain attractive and not try the VIVA GLAM? (MAC Cosmetics, 2014)
Данный прецедентный слоган рекламы помад был трансформирован из цитаты из старого
американского фильма «Тутси» («Tootsie») «How can a woman remain attractive and not starve
to death?». Помады VIVA GLAM в 26 оттенках обещают каждой девушке подарить:
бунтарский дух, смелый стиль и необузданную жажду жизни, именно такие черты характера
характерны для главного героя Майкла Дорси (Дастин Хоффман), который прекрасно
переодевался в девушку по имени Тутси.
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Среди мужской косметики выделяется реклама под слоганом «What men want» (Nivea,
2013–2020). Это трансформированное название популярного фильма 2000-х «Чего хотят
женщины», в оригинале «What Women Want».
Choose wisely (ArtDeco, 2016). Немецкий бренд ArtDeco использовал слоган из сериала
«Власть в ночном городе» («Power») для рекламы своей помады помада Perfect Color, которая
представлена в 60 оттенках. Представители данной компании призывают своих потребителей
тщательно подбирать себе оттенок, который поможет завоевать власть в любом городе.
Don’t be LOST in Los Angeles, shine! (BH Cosmetics, 2018) Такой слоган можно встретить
в рекламе палетки теней «Lost In Los Angeles». Примечательно то, что в рекламе используется
графическое стилистическое средство, которое привлекает внимание покупателей к
прецедентному явлению, а именно к названию сериала «Остаться в живых» («Lost»).
Производители данной палетки утверждают, что их потребители никогда не затеряются на
улицах большого города, как и не потерялись на острове главные герои сериала.
Go find yourself (Guerlain, 2017). Такой слоган исползьуется для рекламы туши Cils
d`Enfer, представители Guerlain аппелируют к популярному в Америке сериалу «Инструкция
по разводу для женщин» («Girlfriends' Guide to Divorce»), чей слоган и был позаимствован для
рекламной кампании. Создатели туши считают, что девушка способна найти свою настоящую
сущность, используя только качественную тушь.
Следующая реклама туши под слоганом: «Be the killer woman, call the shots» (SENSAI
Cosmetics, 2015) призывает девушек убивать своим взглядом наповал. В рекламе туши Sensai
38 используется трансформированное прецедентное высказывание, которое делает отсылку к
сериалу «Опасные женщины» («Killer Women»).
Impossible to resist. Contact Agent A (Avon, 2008). Так выглядит слоган рекламы
лимитированного сладкого парфюма, который содержит трансформированное прецедентное
имя Джеймса Бонда из бондианы «Джеймс Бонд» («James Bond)»). Рекламировала парфюм
Джемма Артертон, сыгравшая в картине одну из жертв любви агента 007.
A single man is a new gentleman (MOTH and RABBIT PERFUMES, 2019).
Провокационный насыщенный унисекс парфюм Single Man вдохновлен фильмом «Одинокий
мужчина» («A Single Man») Тома Форда. Аромат отражает образ современного мужчины-гея,
который старается справиться с тяжестями жизни в обществе.
Feel the shape of water (Starck, 2018). Такой слоган с использованием прецедентного
текста получила реклама духов Peau d'Ailleurs. Водянисто-зеленый аромат посвящен природе,
влаге, сырой почве и холодным камням, которых в фильме «Форма воды» («The Shape of
Water») так много.
The Devil Wears Blouse (Yves Saint Laurent, 2010). Аромат Blouse от Yves Saint Laurent
идеально передает запах редакции журнала «Подиум», в которую сразу после окончания
университета устроилась на работу Энди, главная героиня фильма «Дьявол носит Prada» («The
Devil Wears Prada»).
Enjoy love at first sight, enjoy first dates («The Gate, 2016»). Аромат First Sight от The Gate
посвящен любви с первого взгляда. Именно так и происходит с героями фильма «50 первых
свиданий» («50 First Dates») Генри (Адам Сэндлер) и Рут (Дрю Бэрримор).
The future of you lies with you (Sylvaine Delacourte, 2018). В данном примере мы можем
увидеть трансформированное прецедентное высказывание «The future of you realms lies with
you» из фильма «Щелкунчик и четыре королевства» («The Nutcracker and the Four Realms»).
Аромат Vahina от Sylvaine Delacourte входит в ванильную коллекцию, которая дарит
атмосферу праздника. Раскрывается она в окружении цветов и фруктов. Всё это создает
настоящую предновогоднюю атмосферу, которая хорошо передана в фильме.
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The world doesn't need a new Marilyn, it needs you (Andy Warhol, 2007). Прецедентное
имя, используемое в рекламе духов Marilyn Bleu, обращается к знаменитой блондинке
Голливуда — Мэрилин Монро.
Второй по частоте апелляций является реклама с прецедентными феноменами,
относящимися к культуре Франции (9,68 %), родине кинематографа.
What’s hiding behind that closed gate? Your angel? (Haute Fragrance Company, 2017)
Прецедентная ситуация и прецедентное имя подсказывают потребителю, что ответ на этот
вопрос можно найти, попробовав зелено-пряный аромат Closed Gate, который передает
ощущение любви в сердце природы. Именно это чувство сопровождает зрителя при просмотре
фильма «Мой Ангел» («Mon ange»).
40-s music with a champagne chord (Jacques Zolty, 2014) — так с помощью прецедентной
ситуации описывается аромат J’suis Snob, который полностью передает атмосферу фильма
«Пена дней» («L'écume des jours»). Фильм повествует об истории любви, которая возникает на
фоне джазовой музыки, развивается со сладостными встречами со вкусом шампанского и
заканчивается танцами под луной.
«8 element. His element is air» (Faberlic, 2021). Такой слоган апеллирует к фильму
«Пятый элемент» («The fifth element») французского режиссера Люка Бессона, где главные
герои собирали все стихии природы, чтобы жизнь на планете продолжалась. Главная героиня
Лилу (Мила Йовович) представляла собой особую пятую стихию, а покупатели данного
парфюма должны научиться владеть такой стихией, как воздух.
Следующее место по частоте употреблений в качестве национального источника
занимает Германия (6,45 %).
Already love NYX? Try the Parallel Worlds Collection (NYX Cosmetics, 2013). В этой
рекламе используется прецедентное имя — название миров, где происходят действия в фильме
«Орудия смерти: Город костей» («The Mortal Instruments: City of Bones»).
The story of a fragrance, love it. (Ex Nihilo, 2014). Название парфюма Fleur Narcotique с
французского языка переводится как «Наркотический цветок». Парфюм и вправду обладает
каким-то магическим свойством, он словно притягивает к себе, манит, одурманивает. Именно
такой аромат и хотел создать никогда не знавший любви сирота Жан-Батист Гренуй (Бен
Уишоу) в фильме «Парфюмер. История одного убийцы» (Perfume: The Story of a Murderer),
вдыхая который все люди бы испытывали любовь к его обладателю.
Также можно встретить прецедентные феномены в рекламе косметики Англии
(6,45 %).
Discover the wizarding world (Warner Bros Cosmetics, 2018). Wizarding World или мир
Гарри Поттера — любимая вселенная каждого ребенка. Когда вырастают мальчики, они
начинают воплощать добро и волшебство в реальной жизни, всякий раз вспоминая фразу
«Шалость удалась». Девочки же приносят в этот мир любовь и красоту, исследуя его с
волшебной косметикой.
Flowers on the Nile (PENHALIGON'S, 2019). Penhaligon's Cairo — таинственный и
завораживающий парфюм, олицетворяющий волшебную атмосферу ленты «Смерть на Ниле»
(«Death on the Nile»).
Прецедентные феномены, национально-культурный источник которых — Италия
(3,23 %), тоже находит своё место в рекламе парфюмерии.
Only the dark. See shadows of 10. The contour of light — you (Laurent Maz-zone Parfums,
2019). Прецедентная ситуация апеллирует к фильму «Место встречи» («The place»), где девять
человек приходят в одно и то же кафе на встречу к таинственному Незнакомцу, надеясь, что
он исполнит их желания. Мужчина, выпивая очередную чашку кофе, обещает претворить в
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жизнь все мечты, но за определенную цену. Аромат Hysteric от Laurent Mazzone Parfums
передает ощущение встречи в уютном кафе с отличным кофе, мандаринами, виски, шоколадом
и множеством десертов.
При создании рекламы косметики и парфюмерии предполагается, что их адресат
обладает широким спектром знаний касательно других культур и может правильно разгадать
культурный код, заложенный в прецедентном феномене. Но всё же по количеству апелляций
лидируют США, это может объяснено тем фактом, что эта страна на настоящий момент
занимает весьма активную позицию на мировой арене во всех сферах жизни. Прецедентные
феномены в рекламе служат в качестве стилистического приема, который способствует
осуществлению манипулятивной функции рекламного текста — привлечь внимание адресата,
вызвать интерес, проинформировать о товаре и услуге, убедить адресата купить товар или
услугу.
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Аббревиатурные процессы в современном
английском языке на материале британских СМИ
Аннотация. В статье рассматриваются аббревиатурные процессы, представленные в
британском дискурсе СМИ. Исследование выполнено на материале СМИ 2021 года с целью,
выявить особенности использования аббревиатур. Методология исследования основывается
на дискурсивный подход коммуникативной парадигмы. В работе используются следующие
методы исследования: метод сплошной выборки, метод статистической и типологической
обработки данных, описательный и сопоставительный методы, метод дискурсивного анализа
и лингвокультурологическое описание. Анализ использования аббревиатурных процессов в
дискурсе СМИ показал, что все выделенные нами аббревиатуры можно разделить на
некоторые сферы, которые являются наиболее частотными в употреблении. Было выделено 7
таких сфер, а именно наука, политика, экономика, общество, досуг, спорт и политика.
Ключевые слова: дискурс СМИ; аббревиатуры; дискурсивный анализ
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Abbreviation processes in modern
English on the material of the British media
Abstract. The article examines the abbreviation processes presented in the British media
discourse. The study was carried out on the material of the media in 2021 in order to identify the
features of the use of abbreviations. The research methodology is based on the discursive approach
of the communicative paradigm. The following research methods are used in the work: the method
of continuous sampling, the method of statistical and typological data processing, descriptive and
comparative methods, the method of discursive analysis and linguistic and cultural description. The
analysis of the use of abbreviation processes in the media discourse has shown that all the
abbreviations we have identified can be divided into some areas that are the most frequent in use. 7
such spheres were identified, namely science, politics, economics, society, leisure, sports and politics.
Keywords: media discourse; abbreviations; discursive analysis
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В общей проблематике современных лексикологических работ значительное место
занимают исследования лексических единиц, направленные на определение средств и
способов обозначения в языке многообразных фактов объективной действительности, что
обеспечивается с помощью различных речевых словообразовательных средств [1].
Современное состояние языков характеризуется процессами интернационализации и
глобализации, которые привели к появлению особого рода наименований объектов, понятий
и концептов одновременно с повышенными требованиями к речевой экономии, в результате
чего возник огромный пласт сокращенной лексики. Интерес к специфике создания
аббревиатурных номинаций в разных языках и к особенностям их употребления в различных
типах и жанрах речи обусловлен тем, что аббревиация оказывается одним из
словообразовательных способов, отвечающих прагматическим установкам современности [2].
В современном обществе явление аббревиации носит продуктивный характер
номинации. В повседневной речи у людей возрастает склонность к минимизации временных
затрат, к редукции слов и синтаксических конструкций. Именно это определяет актуальность
данного исследования.
Его цель заключается в выявлении особенностей аббревиатурных процессов в
современном английском языке, в частности определении социальных сфер, наиболее
подверженных аббревиатурным процессам. Материалом исследования послужили 86
аббревиатурных единиц, зафиксированных в британских СМИ 2021 года, а именно BBC, The
Guardian, Daily Mail, The Independent, Mirror Online и др. Обращение к дискурсу СМИ
продиктовано тем, что язык прессы представляет собой обобщенный образ
функционирующего на данный момент языка, национальный поток сознания современного
человека, своеобразный культурный «срез» общества [3].
Для достижения поставленной цели выявленные единицы были классифицированы по
социальным сферам, таким как наука, общество, политика, спорт, досуг, здоровье и
экономика.
Таблица 1
Классификация аббревиатур в современном английском языке по социальным сферам
Сфера-мишень
Наука
Общество
Здоровье
Экономика
Политика
Досуг
Спорт
Итого

Процент, %
22
20
17
13
12
9
7
100

Следует пояснить, что составляет основу данной классификации и принципы отбора
практического материала в ту или иную группу.
Начнем с наиболее частотной сферы «Наука» (22 %), в данную группу помещались
аббревиатурные единицы, которые тем или иным образом связаны с научной тематикой,
технологиями и новыми разработками в технике. Так же, сюда входят аббревиатуры, которые
характеризуют какие-либо научные эксперименты, гипотезы и законы. Нельзя не упомянуть
тот факт, что к данной сфере относятся и различные научные организации, научноисследовательские институты и лаборатории. Приведем примеры:
1.

The machine used its toaster-sized Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization
Experiment (MOXIE) to convert the CO2 into O2 (https://www.express.co.uk/).

2.

Public Health England's map of Covid cases shows 4,819 of its 6,800 Middle layer
Super Output Areas (MSOA), have their infection rate data suppressed
(https://www.thesun.co.uk/).
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3.

Jails will remain at high risk of outbreaks even when rates in the community are low
— because one case can easily spread, according to the Scientific Advisory Group for
Emergencies (SAGE) (https://www.mirror.co.uk/).

Следующей по частотности сферой является «Общество» (20 %). В данную область
входят аббревиатурные процессы, которые неотъемлемо связаны с жизнью социума в целом.
Так, например, в данную сферу были помещены аббревиатуры, которые характеризуют
общественные движения, публичные организации, в которых активно принимают участие
жители стран, проекты, которые имеют широкое распространение среди публики. Так же здесь
упомянуты департаменты, комиссии и агентства, которые имеют дело с правами и
обязанностями людей. Примеры к данной сфере-мишени:
1.

The article he shared was heavily critical of the Black Lives Matter movement in the
wake of last summer's protests that were sparked by the murder of George Floyd by a
white police officer. It also personally criticised one of the co-founders of the BLM
movement (https://www.bbc.com/).

2.

Chang’s results chime with the broader conclusions of a recent report by Britain’s
Equality and Human Rights Commission (EHRC), which examined 18 papers on
unconscious bias training programmes (https://www.theguardian.com/).

3.

However one million families who have reached state pension age are missing out on
financial support, according to Department for Work and Pensions (DWP) figures
(https://www.express.co.uk/).

Далее следует сфера «Здоровье» (17 %). В данную область были помещены те
аббревиатурные единицы, которые обозначают здравоохранительные организации, названия
медицинских лекарств, наименования тестов и анализов, которые проводятся в медицинской
сфере. Широкое распространение в данной сфере получили аббревиатуры, которые тем или
иным образом связаны с COVID-19 и сообщества, которые помогают людям преодолеть
данную болезнь. Проиллюстрируем примерами:
1.

In a report to prevent future deaths, he said the government should reduce existing
legally binding targets for particulate matter pollution to bring them in line with World
Health Organization (WHO) guidelines (https://www.bbc.com/).

2.

Travelers must remain airside and be able to a present a negative PCR, TMA
(Transcription-Mediated Amplification) or LAMP test. (Loop-Mediated Isothermal
Amplification) (https://www.express.co.uk/).

3.

The vaccine was paused by the CDC (Centers for Disease Control and Prevention) and
US Food and Drug Administration (FDA) last week after eight "serious" cases of rare
blood clots associated with low blood platelets (https://news.sky.com/).

В сферу «Экономика» (13 %) вошли варианты аббревиатур, связанные с финансовыми
операциями, с оборотом денежных средств и сервисами, которые непосредственно
занимаются этим. В данной же сфере были упомянуты аббревиатурные единицы, называющие
банки, комитеты и департаменты, занимающиеся экономической деятельностью внутри стран
и в мире в целом. К настоящей сфере относятся и названия соглашений, которые были
заключены между определенными компаниями или странами, а также стратегии, согласно
которым страна существует и развивается в данной сфере. Примеры:
1.

The S&P 500 closed 0.9 % down, while the FTSE (the Financial Times Stock
Exchange) 100 and European markets traded lower on Friday morning
(https://www.theguardian.com/).

2.

All UK regulated accounts have the Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
up to £85,000 per person (https://www.express.co.uk/).
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3.

The Trade and Co-operation Agreement (TCA) has been operating provisionally since
January (https://www.bbc.com/).

К политической сфере (12 %) относятся аббревиатурные процессы, которые
обозначают названия партий, сообществ и публичных организаций, которые связаны с
политической деятельностью. Сюда же входят и сокращения должностей, наименования
отделений и отделов политической направленности. Названия налогов и политических
движений так же были отнесены к сфере-мишени «политика». Приведем примеры по данной
области:
1.

While the PM’s (Premier Minister) texts are now under scrutiny, Labour want to create
the impression that cronyism is endemic, citing the wider issue of the awarding of
government contracts during the pandemic (https://www.bbc.com/).

2.

In its public statements, few groups were more certain in their conclusion that the
pandemic was over than the ruling BJP (Bharatiya Janata party)
(https://www.theguardian.com/).

3.

MEPs (Member of European Parliament) voted in favour by 660 votes to 5, while 32
abstained (https://www.bbc.com/).

Следующая сфера — «Досуг» (9 %), куда входят названия публичных мероприятий,
телевизионных каналов, компаний, направленных на взаимодействие с людьми с целью их
развлечения, а также организации, связанные с работой средств массовой коммуникации, с
рекламой и отдыхом. Можно сказать, что в данную область помещены аббревиации, которые
характеризуют неофициальную сторону жизни общества. Проиллюстрируем примерами:
1.

William and Kate also visited The Cheesy Waffles Project (CWP) today, which
provides young people with learning disabilities with the skills and independence they
need for adulthood (https://www.thesun.co.uk/).

2.

Since appearing on MTV's Geordie Shore for the first time back in 2011, Charlotte has
undergone a dramatic transformation (https://www.mirror.co.uk/).

3.

In an interview on Friday, the SpaceX founder told CNBC (Consumer News and
Business Channel) News: "I think that can be done". (https://www.express.co.uk/).

Седьмой сферой является «Спорт» (7 %). Сюда входят названия спортивных команд из
разных направлений, международные спортивные объединения, комитеты и организации,
которые напрямую связаны со спортивной деятельностью. Примеры:
1.

Juventus chairman Andrea Agnelli says the European Super League (ESL) project
cannot proceed as AC Milan, Inter Milan and Atletico Madrid joined the six Premier
League clubs in withdrawing (https://www.bbc.com/).

2.

Conor McGregor has been slammed by UFC (Ultimate Fighting Championship) rival
Kamaru Usman who claims the Irishman has stayed silent over fight offers as he
predicts he would receive a "savage beating" (https://www.mirror.co.uk/).

3.

The ‘Dirty Dozen’ clubs will definitely face a sanction for trying to set up a breakaway
European Super League, according to UEFA (The Union of European Football
Associations) president Aleksander Ceferin, with even a ban from next’s season’s
Champions League still possible (https://www.dailymail.co.uk/).

Таким образом, стоит подчеркнуть, что аббревиатурные единицы в дискурсе
британских СМИ достаточно разнообразны, т. к. все исследуемые примеры аббревиатур были
разделены на несколько групп. Приведенная статистика показывает сферы, наиболее
подверженные процессам аббревиации. Таковыми являются сферы «наука» и «общество».
Аббревиатурные процессы действительно достаточно активны в таких областях, как наука,
здоровье, спорт, экономика, общество, политика и досуг, потому что наибольшее количество
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примеров было выявлено именно по данным сферам-мишеням. Следует пояснить, почему же
именно данным сферам жизни уделяется большее внимание с точки зрения сокращений.
Все большее количество новых изобретений производится в век передовых технологий,
более того проводятся различные исследования, которые порой имеют длинные названия,
которые сложно воспринять. Именно это и становится причиной использования аббревиаций
в сфере «Наука». Всевозможные социальные организации, движения, новые течения в
обществе также имеют тенденцию к аббревиации, т. к. они всегда должны быть на слуху у
всего социума. В сфере «Здоровье» аббревиатуры распространены, потому что существует
множество организаций, конференций, препаратов, которые имеют довольно сложные
наименования, из-за этого они и склонны к сокращению. В экономической сфере жизни
насчитывается также большое количество использования аббревиаций, это связано с тем, что
в данной области необходима краткость наименования процессов, явлений, каких-либо
феноменов, связанных с экономикой страны. Аббревиатурные процессы в таких сферах как
«Политика», «Спорт», «Досуг» также достаточно частотны, потому что информация по
данным направлениям проще воспринимается людьми, если она преподносится в более
краткой форме.
Таким образом, мы выяснили, какие темы интересуют современное общество в
большей степени и что является объектом внимания социума в настоящее время.
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Прецедентные феномены
в рекламе — аксиологический аспект
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению функционирования прецедентных
феноменов как средств косвенной оценки в современном рекламном дискурсе. Материалом
исследования послужили 100 прецедентных феноменов в текстах американской, российской
и немецкой рекламы за период 2020–2021 гг. соответственно. Прецедентные феномены в
рекламе могут выступать как общеоценочные и частнооценочные. В качестве общеоценочных
прецедентные феномены характеризуют товар как качественный, в то время как
частнооценочные прецедентные феномены характеризуют товар по ряду параметров, среди
которых можно выделить «новизну», «привлекательность, «статусность» и пр. Исследование
показало, что наиболее востребованными в современной рекламе являются частнооценочные
прецедентные феномены.
Ключевые слова: прецедентный феномен; оценка; рекламный дискурс
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Precedent phenomena in advertising: axiological aspect
Abstract. The article deals with the study of precedent phenomena which function as means
of indirect evaluation in the modern discourse of advertising. The analysis was made on the material
of 100 precedent phenomena in the American Russian and German advertisements in the period
2020–2021 respectively. Precedent phenomena in advertising can be of general evaluation and of
specific evaluation. As a means of general evaluation precedent phenomena characterize the item as
being of high quality whereas as a means of specific evaluation precedent phenomena characterize
the item according to its specific qualities such as “new”, “attractive”, “of high status”, etc. The
research shows that precedent phenomena of specific evaluation are much more often used in the
discourse of advertising than those of general evaluation.
Keywords: precedent phenomena; evaluation; discourse of advertising
Рекламный дискурс является примером институционального дискурса, который
характеризуется высокой степенью оценочности. Речевая оценка — комплексный
лингвистический феномен, выполняющий в языке и речи функции общения, сообщения и
воздействия, являющийся речемыслительным средством ценностного отношения. Функция
воздействия обусловливает использование в рекламе прецедентных феноменов, которые как
единицы когнитивной базы национально-лингвокультурного сообщества обладают рядом
сущностных характеристик, среди которых можно выделить «инвариантность,
воспроизводимость,
«персонифицированность»,
эталонность,
аксиологическую
маркированность» [2, с. 6]. Аксиологическая маркированность, которая выражается в
закреплении за прецедентным феноменом определённой оценки по шкале «хорошо — плохо»,
тесно связана с эталонностью: прецедентные феномены выступают образцовыми примерами
характеристик или поступков и диктуют модели того, что нужно или не нужно делать, то есть
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задают некоторую «парадигму поведения» представителей лингво-культурного сообщества
[2, с. 6].
Прецедентные феномены в рекламных текстах, по нашим наблюдениям, могут
выступать как общеоценочные (лексемы, семантическая структура которых включает только
один компонент — знак оценки «+» или «–»), так и частнооценочные предикаты (дают оценку
одному из аспектов объекта с определенной точки зрения [1, с. 75]. Помимо оценочной
лексики в рекламных текстах присутствует так называемая квазиоценочная лексика, которая
позволяет снизить категоричность и безапелляционность оценки, усиливая информационную
составляющую рекламного текста путем использования описательных характеристик, а также
косвенная оценка, которая, в отличие от прямой является менее категоричной. Прецедентные
феномены в рекламных текстах могут выступать как общеоценочные, так и частнооценочные
предикаты, но в целом являются примерами косвенной оценки.
Прецедентные феномены как предикаты общей оценки характеризуют рекламируемый
товар как качественный или совершенный (что является качеством в превосходной степени).
В том случае, если называется конкретное свойство товара, имеющее ценность для
потребителя, используются частнооценочные прецедентные феномены, которые позволяют
охарактеризовать товар по следующим оппозициям: универсальный-неуниверсальный, новый,
необычный-традиционный, большой-маленький, дорогой-дешевый. Также в рекламе
прецедентные феномены оценивают товар как привлекательный, экологичный, статусный и
легендарный.
По данным исследования, проведенного на материале американской, российской и
немецкой рекламы за период 2020–2021 гг., общеоценочные прецедентные феномены
составили в американской рекламе 20,1 %, российской рекламе 10,5 %, немецкой рекламе
18,3 %, что свидетельствует об их более низкой эффективности по сравнению с
частнооценочными прецедентными феноменами при продвижении товара.
Следующие рекламные тексты являются примером использования общеоценочных
ПФ. Аппаратура M-Audio: «Depeche Mode выбрали для своего концертного турне и студийной
работы оборудование и программное обеспечение M-Audio. MIDI-клавиатуры, контроллеры
и программные синтезаторы обеспечивают мобильность и удобство работы и стали
незаменимыми для команды Depeche Mode» [Russian Digital 2020, № 05]. Использование
прецедентного имени Depeche Mode в качестве косвенного субъекта оценки позволяет оценить
товар как качественный: такое профессиональные музыканты, как Depeche Mode выбирают
только высококачественный товар. Также прецедентное имя Depeche Mode обладает
дифференциальным признаком «профессионализм», что позволяет оценить такую аппаратуру
как профессиональную, а сам прецедентный феномен одновременно выступает и как
частнооценочный.
Фотопринтер Samsung SPP2040: «Prints top quality pictures David Bailey would be proud
of. Some gadgets are so jewel-like that we're almost more interested in just holding them than actually
using them. This gem of a photo printer isn't only a joy to handle; it's also great to use»
[www.t3.com]. David Royston Bailey (1938 г.р.) — известный британский фотограф.
Оценочное прилагательное «top quality» усиливает свое воздействие за счет
использования прецедентного имени известного фотографа, который, согласно копирайтерам,
может гордиться качеством таких фотографий.
Маска «The Lift»: «Den Gang zum Schönheits-Chirurgen dementiert sie jedenfalls: Madonna
soll zu Ihrer Hochzeit mit Guy Ritchie mit der Maske “The Lift” Fältchen die rote Karte gezeigt
haben. Auch Celebrity-Kolleginnen wie Sarah Jessica Parker oder Cindy Crawford schwören auf
den magischen Faltenglätter» [Die Welt 2010, 10 March]. Также прием использования
косвенного субъекта оценки позволяет ненавязчиво оценить продукт как качественный:
благодаря этой маске звезды Голливуда выглядят безупречно в любом возрасте.
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Прецедентные феномены, которые выступают
проиллюстрировать следующими примерами:

как

частнооценочные,

можно

Привлекательность:
Отель «Auf Schönburg»: «“Gruss dir, Romantik! — Welch ein prächtig Nest!” Der die
Schönburg so träumerisch ins sanfte Licht der Romantik tauchte und sie als “schönsten Zufluchtsort
am Rhein” besang, ist uns so fern wie ihm selber das Mittelalter, das er mit seinen Versen
heraufbeschwor» [Die Welt 2021, Jan.]. В данном рекламном тексте осуществляется апелляция
к стихотворению «Ein Flecken am Rhein» немецкого поэта Фердинанда Фрейлиграта
(1810–1876). Красота замка, воспетая в стихах выдающегося поэта, позволяет адресату создать
образ великолепного средневекового отеля. Такая оценка, выраженная в поэтической форме и
высказанная авторитетной личностью, несомненно, будет сильным аргументом при выборе
места отдыха.
Новизна:
Отдых в Eureka Valley: «Three reasons to say 'Eureka!' Discover Eureka Valley's
glee-inducing concrete slides, lovingly tended community garden and the aptly-named Kite Hill» [San
Francisco Chronicle 2021, 4 Jan.]. Прецедентное высказывание «Эврика!» используется в
ситуациях открытия чего-либо нового, ранее неизвестного. Eureka Valley является одним из
живописных национальных парков в Калифорнии, которое недавно стало новым популярным
местом отдыха и туризма. Таким образом, прецедентное высказывание позволяет оценить
рекламируемый товар как новый, что также подкрепляется глаголом «discover».
Универсальность (многофункциональность):
Телевизор Sony VGX-XL302: «Taking dominatrix-like control over your movies and music.
This silent-running box is tastier than a box of electronic buns. With Media Centre and dual Freeview
tuners providing crisp pictures and the option to watch one channel and record another, it's a TV
superstar. Like John Barrowman» [www.t3.com]. John Scot Barrowman (р. 1967) — шотландский
певец, актер, танцор, музыкант, телеведущий и медиа-персона. Сравнение телевизора с такой
разносторонней личностью как Джон Бэрроумен оценивает товар как многофункциональный.
Подразумевается, что «этот телевизор может все, как Джон Бэрроумен».
Статусность:
The Hay Adams Hotel: «The Hay-Adams is as close as anyone can get to staying at the White
House, short of being invited by the President. Originally designed in the 1920’s as a residential
hotel, The Hay-Adams has always preserved the ambiance of a distinguished private home» [The
Washington Times 2020, 10 Feb.]. Рекламируемый отель находится недалеко от Белого дома и
являлся местом проживания Дональда Трампа за две недели до инаугурации. Прецедентные
феномены The White House и The President обладают дифференциальным признаком «высокий
статус» который, исходя из контекста рекламного сообщения, переносится на рекламируемый
отель, в результате чего он также оценивается как статусный.
Таким образом, прецедентные феномены, являясь аксиологическим компонентом
рекламного текста, могут иметь как общеоценочный, так и частнооценочный характер.
Перечень оценок, которые выражаются при помощи прецедентных феноменов, может быть
продолжен, однако становится очевидным, что указанные единицы обладают значительным
прагматическим потенциалом, позволяя осуществлять перенос культурно значимых и
положительно оцениваемых стандартов на рекламируемый товар и тем самым оценить его в
целом или обратить внимание адресата на его определенные характеристики. При этом
адресату предлагаются уже сформированные и сформулированные оценки.
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Метафорическое
моделирование в экологическом дискурсе США
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению метафорических моделей,
репрезентирующих понятийную область «природные катаклизмы» в экологическом дискурсе
США по материалам таких изданий, как The New York Times, The New York Post, NBC News
и CNN за 2021 год. При помощи методики исследования концептуальных метафор в дискурсе
адресанта коммуникации была обнаружена и классифицирована по фреймам и слотам 71
концептуальная метафора в 100 новостных сообщениях (антропоморфная — 44,3 %,
социоморфная — 44,3 %, природоморфная — 5,6 %, артефактная — 7 %). Также для изучения
метафорических моделей применялись контекстуальный анализ и лингвокогнитивный метод
исследования. Сделан вывод о том, что при описании природных катаклизмов преобладают
антропоморфная и социоморфная метафоры.
Ключевые слова: экологический дискурс; медийный дискурс США; концептуальная
метафора; метафорическая модель
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Metaphorical modeling in the ecological discourse of the USA
Abstract. The article discusses metaphorical models representing the conceptual field of
“natural disasters” in the ecological discourse of the US media in the news publications of The New
York Times, The New York Post, NBC News, CNN for 2021. Using the method of analyzing
metaphors in the discourse of the communication addresser we were able to identify and classify by
frames and slots 71 conceptual metaphors in 100 news reports (the source-domain “HUMAN” —
44.3 %, “SOCIETY” — 44.3 %, “NATURE” — 5.6 %, “ARTIFACT” — 7,0 %). Also, the methods
of contextual analysis and lingvocognitive research were used to study metaphorical models. It is
concluded that metaphors of the subspheres “HUMAN” and “SOCIETY” prevail in the description
of natural disasters.
Keywords: ecological discourse; US media discourse; concept metaphor; metaphor model
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В современном мире центром интереса различных естественных и гуманитарных наук
стали вопросы экологии, окружающей среды и существования в ней человека. В лингвистике
это привело к появлению нового понятия — экологический дискурс.
Экологический дискурс с точки зрения функционально-стилевой дифференциации
разграничивается на следующие разновидности: научный, медийный, художественный,
религиозно-проповеднический, бытовой. В связи с тем, что современный человек глубоко
погружен в медийное пространство, именно медийный экологический дискурс сейчас
является наиболее динамично развивающимся и оказывает огромное влияние на
формирование общественного сознания.
Вопросы взаимосвязи языка и мышления в современном языкознании привели к
детальному исследованию метафорических моделей, функционирующих в экологическом
дискурсе. Для анализа процесса метафоризации и описания типов метафор был разработан
когнитивный подход. При анализе когнитивной метафоры выделяют несколько направлений.
Наиболее крупными направлениями в когнитивном исследовании метафоры являются: теория
концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона [2]; дескрипторная теория метафоры
А.Н. Баранова [1]; теория метафорического моделирования А.П. Чудинова [5], теория
интеракции П. Рикёра [3].
В свете современных научных тенденций теория метафорического моделирования
А.П. Чудинова считается более полной. Ученый, в отличие от концептуальной теории
Дж. Лакоффа и М. Джонсона, при анализе метафоры предлагает значительно расширить
список базовых концептуальных метафор, так как самыми главными источниками
«метафорической экспансии» он считает человека, природу, социум и окружающие нас
предметы. На этой основе он выделяет антропоморфную метафору, метафору природы,
социальную метафору и артефактную метафору [4, с. 53]. В нашем исследовании мы
пользуемся понятием «метафорическая модель» для обозначения некоторого ряда частотных
метафор с одной исходной областью, которая включает в себя набор определенных фреймов
и слотов.
В качестве материала для настоящего исследования послужил корпус из 100 статей
экологического дискурса СМИ США о природных катаклизмах, произошедших в 2021 году.
По данным исследования была обнаружена 71 метафора, из них 44,3 % составляет
антропомофная метафора, 44,3 % социоморфная метафора, 5,6 % природоморфная, 7,0 %
артефактная. Проиллюстрируем каждый из видов метафорических моделей экологического
дискурса.
Концептосфера «Природный катаклизм — живое существо» включает понятийные
сферы «Человек», «Животное» и представлена антропоморфной и зооморфной метафорами
(32 единицы).
1.
Антропоморфная метафора. Фрейм «Болезнь» хорошо знаком читателю и
вызывает отторжение и негодование, а образ травмированной природы при помощи
метафорического переосмысления становится более действенным. Проблемы физического
здоровья призваны вызвать у читателей эмоциональное представление о состоянии
окружающей среды.
Концептосфера «Здоровье». Фрейм «Болезнь». Слот «Травма»: «The storm also caused
limb damage, and trees younger than 3 years are "probably dead, as well", he said» [NBC NEWS
March 23, 2021].
2.
Социоморфная метафора (31 единица) в основном представлена милитарной
метафорической моделью (21 единица). Метафорические единицы характеризуют природные
катаклизмы в рамках боевых действий, которые происходят между человеком и природой, а
также представляют результат войны, жертвы и разрушения.
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Концептосфера «Война». Фрейм «Война, последствия военных действий». Слот
«Военные действия»: «The speed and intensity of the water overwhelmed defences and 240 people
lost their lives» [NBC NEWS December 27, 2021].
Концептосфера «Война». Фрейм «Война, последствия военных действий». Слот
«Последствия военных действий»: «An outbreak of powerful tornadoes left behind destruction
and at least six fatalities Friday night and into early Saturday» [washingtonpost December 10, 2021].
«Kentucky's governor said on Sunday that the death toll in his state eclipsed 80 as rescue and
recovery operations continued across many places that, drone imagery and news photos showed,
resembled war zones» [accuweather, Dec. 11, 2021].
3.
Природоморфная метафора. В природоморфной метафоре были обнаружены
концепты, относящиеся к понятийным сферам «Животные» (1 единица) и «Растения»
(3 единицы). Засуха оказывает на окружающий мир негативное влияние. В приведенной ниже
метафорической модели засуха — растение, сеющее семена, из которых в дальнейшем
произрастают еще более разрушительные всходы — пожары.
Концептосфера «Растения». Фрейм «Части растения». Слот «Плоды, цветы, семена и
зерна»: «Thursday's Colorado wildfires were triggered and fanned by high winds, but their
destructive seeds were sown by months of drought and exceptional warmth, and climate change is
lengthening the western fire season» [NBC NEWS, December 31, 2021].
4.
Артефактная метафора (5 единиц). Артефактная метафора представлена
понятийными сферами «Дом (здание)» «Механизм», «Быт» и пр. В нашем случае природные
реалии представляются как предметы, созданные трудом человека.
Концептосфера «Быт». Фрейм «Домашние принадлежности». Слот «Домашняя
утварь»: «In pictures: Texas Snow Blankets» [NBC NEWS, February 16, 2021].
Фрейм «Строительство». Слот «Дороги, трассы»:“It may end up being the largest single
ground track in recorded history. And that speaks to how hard Kentucky was hit”, Michael Dossett
told CNN on Sunday [CNN, December 12, 2021].
Концептосфера «Механизм». Фрейм «Механизм». Слот «Запорное устройство»:
«Following building warmth and humidity, the lid came off the atmosphere Friday evening as a cold
front moved in from the west and lead to explosive thunderstorm development» [accuweather, Dec.
11, 2021].
Обобщённые данные представлены на рисунке 1.
44,30%

Социоморфная
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Антропоморфная
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Рисунок 1. Типы метафор в экологическом дискурсе США
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Выявленные метафорические модели позволяют сделать следующий вывод:
современный медийный дискурс США концептуализирует природные катаклизмы, используя
прежде всего образы живого существа и войны. При этом создаваемые образы различных
природных катаклизмов (снежный шторм, наводнение, засуха), в общем и целом, схожи между
собой. Они представляются в виде врага, разрушителя. Кроме того, следует отметить
отсутствие концептуальных метафор с положительным значением.
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Архетипические концепты
в романе Д. дю Морье «Трактир ‘Ямайка’»
Аннотация. Статья посвящена описанию архетипических концептов в романе
Д. дю Морье «Трактир ‘Ямайка’». Проводится анализ взаимодействия данных концептов в
указанном произведении, анализируется структура этих концептов и способы их
репрезентации, а также их сюжетообразующая функция. В результате проведенного
исследования были выявлены следующие основные архетипические концепты в указанном
романе: НЕЗАВИСИМАЯ ЖЕНЩИНА, ДОРОГА, ВСТРЕЧА, ДОМ, ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ
ГОРОД, КАРНАВАЛ.
Ключевые слова: концепт; архетип; мотив; хронотоп; символ; художественная
литература; Дафна дю Морье
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Archetypal concepts in the novel
Jamaica Inn by Daphne du Maurier
Abstract. The article discusses archetypal concepts in the novel Jamaica Inn by Daphne du
Maurier. The interaction of these concepts in the novel is analysed, as well as their structure, ways of
representation and role in the plot development. The investigation yielded the following group of
archetypal concepts in the novel studied: INDEPENDENT WOMAN, ROAD, ENCOUNTER,
HOME, PROVINCIAL TOWN, CARNIVAL.
Keywords: сoncept; archetype; motif; chronotope; symbol; fiction; Daphne du Maurier
Статья посвящена описанию архетипических концептов в романе Д. дю Морье
«Трактир ‘Ямайка’». Актуальность подобного исследования определяется потребностью
детального изучения и систематизации художественной картины мира Дафны дю Морье.
Художественный текст является продуктом культуры, таким образом, изучение
архетипических концептов как компонентов структуры художественного текста вносит вклад
в постижение языковой картины мира определенного народа, что, в свою очередь,
способствует межкультурному взаимодействию.
Статья имеет целью выявить особенности структуры этих концептов и способов их
репрезентации в указанном произведении, а также продемонстрировать реализацию их
сюжетообразующей функции.
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
•

рассмотреть взаимосвязь понятий «архетип» и «концепт», а также смежных с
ними понятий «символ», «мотив» и «хронотоп» в литературе;

•

проследить историю формирования термина «архетипический концепт» в
литературе;
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•

выявить основные архетипические концепты в романе Д. дю Морье «Трактир
‘Ямайка’», описать их основные признаки;

•

раскрыть взаимосвязь указанных концептов в выбранном произведении;

•

проанализировать сюжетообразующую функцию данных концептов.

При проведении исследования применялись общенаучные теоретические методы,
описательный и сопоставительный методы, метод лингвистической интерпретации
полученных результатов.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его материалы могут
быть использованы в практике преподавания таких дисциплин, как интерпретация текста,
подходы к филологическому анализу текста, стилистика, когнитивная лингвистика,
лингвокультурология.
Термин «концепт», впервые введенный С.А. Аскольдовым и определявшийся им как
«мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли определенное множество
предметов одного и того же ряда» [1, с. 37], в настоящее время широко используется в
лингвистике и продолжает привлекать к себе внимание исследователей. То же можно сказать
и применительно к термину «архетип», предложенному в своё время К.Г. Юнгом: ряд ученых
(С.С. Аверинцев, Ю.М. Лотман, М.К. Мамардашвили, А.М. Пятигорский) впоследствии
развили и конкретизировали данное понятие, охарактеризовали его свойства и, что особенно
важно для нашего исследования, рассмотрели соотношение категорий «архетип», «символ»,
«концепт» в системе культуры. Несмотря на это, соотношение терминов «концепт»,
«архетип», «мотив» и смежного с ними термина «хронотоп» до сих пор является предметом
дискуссий и различных толкований. Данные категории часто рассматриваются как смежные и
близкие, а иногда — как тождественные.
В частности, детальный обзор указанных выше понятий даёт в своих работах
А.Ю. Большакова, которая подчёркивает родство архетипа и концепта: «архетипы — это
базовые концепты, задающие координаты, в которых человек воспринимает и осмысливает
мир и осуществляет свою жизнедеятельность» [5]. При анализе художественных текстов
можно говорить о культурном (литературном) архетипе, признаками которого являются
первичность и производность по отношению к дальнейшей линии развития, универсальность
и вариативная повторяемость.
Схожие параллели видим в концепции Ю.С. Степанова, который определяет архетип
как «архаический глубинный концепт» [15]. Автор подчеркивает, что не любой концепт
является архетипом: архетип можно представить как некую константу, которая, в свою
очередь, является фундаментальным устойчивым «концептом, существующим постоянно или,
по крайней мере, очень долгое время» [15, с. 84–85]. Архетип как художественный концепт
характеризуется повторяемостью, устойчивостью и одновременно изменчивостью от
контекста к контексту, от автора к автору.
Исследователи также указывают на связь архетипа и концепта как сущности и
элемента, её выражающего, например, по Е.В. Ивановой, «объектом изучения лингвистики
являются не сами архетипы как феномены психологического порядка, а выражающие их
элементы языка — концепты, опредмеченные в языковой форме» [8, с. 181].
Комбинация рассмотренных выше понятий в термине «архетипический концепт» в
последнее время получает всё более частое научное употребление [14]. В настоящей работе
мы исходим из понимания архетипического концепта как «ментальной системы обработки,
хранения и репрезентации культурных первообразов, составляющих коллективное
бессознательное, представляющей собой системно организованное, саморазвивающееся
смысловое пространство, формируемое архетипическими смыслами и реализуемое
языковыми средствами» [4, с. 8].
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При вычленении архетипических концептов в тексте романа «Трактир ‘Ямайка’» мы
руководствовались основными признаками данного концепта, такими, как ориентация на
важнейшие ценности бытия и, как следствие, универсальность для человечества, опора на
базовые элементы человеческого ментального опыта, полисемантичность, вариативная
повторяемость, способность служить конструирующим началом образов и идей. Отметим, что
признак универсальности, хотя и являющийся фундаментальным для концептов-архетипов, не
распространяется на всех них безоговорочно, и в некоторых случаях такие концепты могут
служить выразителями национальных ценностей. В художественной литературе и науке о ней
архетип изучается как сквозная модель, обладающую неизменным, “твердым” ядромматрицей на сущностном уровне и, одновременно, вариативностью проявлений в творчестве
разных писателей разных времен [6].
Для более детального описания архетипических концептов мы будем обращаться к
категории хронотопа, которую мы, вслед за Л.Н. Набилкиной, считаем «системным
элементом» концепта [13]. При выделении типов хронотопа мы пользуемся терминологией
М.М. Бахтина [3], который и ввёл термин «хронотоп» в научный обиход.
Также следует отметить, что рассматриваемые в работе архетипические концепты
являются концептами художественными и как таковые имеют ряд отличительных
особенностей. Исследователи отмечают такие свойства художественного концепта, как
включение в себя чувств, желаний, иррационального, явление собой смеси понятий,
представлений, чувств, эмоций, и иногда волевых проявлений [Аскольдов, 1997],
эмоциональность, индивидуальность, самостоятельность, бесконечная иррациональная
ассоциативность [12], включенность в макросистему «литература» [7], включенность в
художественную картину мира определенной культуры [9], также отмечается связь
художественного концепта с образом, с одной стороны, и с лингвокультурным концептом, с
другой [16]. Можно заключить, что художественный концепт объединяет в себе свойства и
индивидуально-авторского творения, и элемента национальной художественной картины
мира. Анализ произведений определенного писателя дает сведения не только о концептосфере
данного конкретного автора, но и о концептосфере всего народа, представителем которого
данный писатель является.
«Трактир ‘Ямайка’» — четвертый роман Д. дю Морье, принёсший ей литературную
славу и большую популярность у широкого круга читателей. Произведение объединяет в себе
элементы «готики», детектива и любовной истории, его отличают увлекательный сюжет,
постоянное напряжение и неожиданный финал.
Анализ текста романа обнаруживает в нём следующие основные архетипические
концепты: INDEPENDENT WOMAN, ROAD, ENCOUNTER, THRESHOLD, PROVINCIAL
TOWN, CARNIVAL.
Концепт-архетип НЕЗАВИСИМАЯ ЖЕНЩИНА, по нашему мнению, является
основным в романе и выполняет сюжетообразующую и сюжетосвязующую функции.
На протяжении романа, по мере развития его сюжета, в составе названного концепта
актуализируется ряд ключевых признаков, как культурно-стереотипных, так и
индивидуально-авторских, которые преобладают в произведении.
Перед тем, как мы рассмотрим подробнее данные признаки на текстовом материале,
нам бы хотелось подробнее остановиться на истоках формирования гендерного архетипа в
литературе и на подходах к его описанию. Прежде всего, бинарный архетип Мужское и
Женское начала является частью коллективного (культурного) бессознательного и был
изначально выделен К.-Г. Юнгом. Данная область продолжает привлекать внимание
исследователей. В частности, на рубеже XX–XXI вв. активно разрабатывалась феминистская
теория архетипа [6, с. 19].
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С классификационной точки зрения феминистская теория выделяет три основные
категории архетипических образов: архетипы МАТЕРИ, НЕЗАВИСИМОЙ ЖЕНЩИНЫ и
АНИМЫ, из этой классификации мы и берём формулировку для данной работы.
Вслед за представителями феминистской критики, мы придерживаемся точки зрения о
значимости порождающей функции архетипа, гендерного архетипа, в частности. В
анализируемом произведении концепт-архетип НЕЗАВИСИМАЯ ЖЕНЩИНА является
иллюстрацией данной функции архетипа, заключающейся в способности к генерации новых
смыслов. Обратимся далее к тексту романа Д. дю Морье «Трактир ‘Ямайка’» и проследим,
какие признаки входят в состав данного концепта в этом произведении, в чем заключается его
культурно-стереотипые и индивидуально-авторские характеристики.
Начнём с того, что вышеназванный архетипический концепт в романе актуализируется
в образе главной героини, Мэри Йеллан — двадцатитрёхлетней девушки, оставшейся сиротой
после смерти родителей-фермеров. Действие происходит в начале 19 века, и одинокая молодая
девушка, разумеется, не могла жить одна, не вызывая толков и сплетен соседей, не говоря уже
о том, что ей не под силу было одной работать на ферме. Поэтому Мэри продаёт ферму и
отправляется к сестре матери и её мужу, которые содержат трактир «Ямайка».
Такие традиционные признаки, как «храбрость», «мужественность» характеризуют
Мэри на протяжении всего романа. Одним из наиболее ярких эпизодов, где она проявляет
отвагу, на которую способен не каждый сильный мужчина, является кульминационная сцена
романа, где героиня решает вернуться в трактир «Ямайка», где должен состояться арест её
дяди. Событие происходит поздно ночью. На повозке сквайра Бассата, в сопровождении его
кучера, Мэри прибывает на место происшествия до самого сквайра и полиции. Несмотря на
протесты кучера, взяв пистолет, она решается сама обследовать таверну, в которой, возможно,
прячутся разбойники, ср: "I've waited long enough tonight, and gone half mad with it", said Mary.
"I'd rather come upon my uncle face to face than lie here in the ditch, seeing and hearing nothing.
It's my aunt I'm thinking of. She's as innocent as a child in all this business, and I want to care for
her if I can. Give me a pistol and let me go." [18].
Вполне ожидаем в составе рассматриваемого концепта также признак «свободолюбие»,
«нежелание связывать себя узами брака». Мэри осознаёт, что влюблена в Джема, младшего
брата её дяди, но боится дать волю своим чувствам, потому что считает, что потеряет свободу
и независимость, ср.: Once she departed from the line of conduct she had laid down for herself,
there would be no returning. There would be no privacy of mind, no independence. She had given
too much away as it was, and she would never be entirely free of him again. This weakness would
be a drag on her and make the four walls of Jamaica Inn more hateful than they were already. [18].
Любовь к мужчине ассоциируется для Мэри со слабостью. В романе несколько раз
повторяется тезис о слабости женщины, не только в связи с влюблённостью, но в целом в
отношении жизненных возможностей, ср.: She wished that women were not the frail things of
straw she believed them to be; then she could stay this night with Jem Merlyn and forget herself as
he could forget, and both of them part with a laugh and a shrug of the shoulder in the morning. But
she was a woman, and it was impossible. A few kisses had made a fool of her already [18].
Та же идея прослеживается в словах Джема в заключительном эпизоде романа: The
whole country belongs to me, Mary, if it comes to that, with the sky for a roof and the earth for a bed.
You don't understand. You're a woman, and your home is your kingdom, and all the little familiar
things of day to day. I've never lived like that and never shall. I'll sleep on the hills one night, and in
a city the next. I like to seek my fortune here and there and everywhere, with strangers for company
and passers-by for friends. We speak a different language, you and I [18]. Далее этот тезис
опровергается — Мэри садится на повозку и отправляется кочевать вместе с Джемом.
Таким образом, признак «слабость» в тексте произведения входит в состав
архетипического концепта НЕЗАВИСИМАЯ ЖЕНЩИНА, поскольку он эксплицирован в
тексте, но на протяжении всего сюжета, на примере образа Мэри Йеллан, утверждение о
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слабости женщины не подтверждается, автор подчеркивает силу духа героини, добавляет ей
черты характера, являющиеся частью стереотипного мужского образа.
Данные особенности характера Мэри особенно заметны благодаря контрасту ее образа
с образами других женских персонажей романа. Одним из образов, с которым контрастирует
образ главной героини, является образ её тётушки Пэйшенс. В её имени содержится приём
антономасии — косвенной характеристики персонажа через имя, данное автором: рatience в
переводе с английского — терпение. Уже с первой встречи Мэри и её тётушки читатель
понимает, что данной имя выбрано не случайно. Во внешности Пэйшенс, в её одежде, в анере
держаться Мэри замечает разительные перемены. Прежде хорошенькая, энергичная и
жизнерадостная, тётушка стала запуганной, неопрятно и бедно одетой, забитой, робкой, она
исхудала и выглядит на двадцать лет старше, ср: Her face had fallen away, and the skin was
stretched tight across her cheekbones. Her eyes were large and staring, as though they asked
perpetually a question, and she had a little nervous trick of working her mouth, now pursing the lips
and now relaxing them. She wore a faded striped petticoat that had once been cherry coloured and
was now a washed-out pink, and over her shoulders was flung a much-mended shawl… It was bright
scarlet and showed up in horrible contrast to the pallour of her face. Mary stared at her dumbly,
stricken with sorrow. Was this poor tattered creature the bewitching Aunt Patience of her dreams,
dressed now like a slattern, and twenty years her age? [18]. Образ содержит намёк на то, что
тётушка чего-то боится, ей приходится терпеть много невзгод. Она не борется с судьбой и не
противостоит судьбе, в отличие от Мэри, которая активно сражается за свою тётушку: ради
того, чтобы её защитить, Мэри и остаётся в трактире «Ямайка». Она самоотверженно решает
узнать тайну этого страшного места, выяснить, чего так боится Пэйшенс, и наказать обидчика.
Образ Мэри также противопоставлен образу леди Бассат, жены местного сквайра. В
данном случае писательница иронично высмеивает утончённых, «чувствительных» барышень
викторианских романов, проводящих время за пустяками. Образ миссис Бассат создаётся
языковыми элементами с подчёркнуто негативными оценочными коннотациями, в
особенности это касается её речи, ср: She [Mary] felt she had no right to be sitting here before a
glowing fire, when outside, in the darkness, life and death fought hand to hand before Jamaica Inn.
She ate mechanically, … aware of the prattle of her hostess at her side, who in the mistaken kindness
of her heart believed that incessant conversation about nothing at all was the only method of
alleviating worry. The chatter, had she but realised, increased it, and when Mary had finished her
supper and sat once more with her hands on her lap, staring at the fire, Mrs. Bassat, searching in her
mind for suitable distraction, fetched an album of her own water colours and proceeded to turn the
pages for the benefit of her guest [18]. Мэри не сидится на месте в уютной гостиной у камина,
она не обращает внимания на пустую болтовню хозяйки и думает только том, что в данный
момент борьба с шайкой разбойников находится в решающей стадии, речь идет о жизни и
смерти. Девушка полна решимости отправиться назад в таверну, помочь сквайру Бассату и
полиции арестовать дядюшку Джосса, который, по её мнению, руководит бандой, и
постараться спасти свою тётушку. Несмотря на поздний час и опасность, Мэри с облегчением
покидает особняк Бассатов: With the moon now high in the sky and the soft air blowing upon her
she felt emboldened to face disaster when it came, and this ride to the scene of action, however
dangerous, was better than sitting like a helpless child listening to the prattle of Mrs. Bassat [18].
В отличие от пассивной знатной дамы, Мэри решительно действует в почти безнадёжной
ситуации и пытается помешать замыслам злодеев.
Помимо рассмотренного концепта НЕЗАВИСИМАЯ ЖЕНЩИНА, в романе также
важен концепт-архетип ROAD. Его сюжетообразующая функция состоит в том, что образ
дороги как физического пространственного объекта и связанные с ним перемещения героев
служат движущими силами развития событий. Сюжетосвязующую функцию концептаархетипа ROAD воплощает хронотоп всего романа, становясь своего рода «центральным
стержнем», на который «нанизываются» эпизоды и события.
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В аспекте коннотаций и чувственных образов, включенных в его структуру, концепт
ROAD представляет собой сложное образование и является энантиосемичным в пределах
одного романа. Рассмотрим подробнее, как данное свойство прослеживается в тексте. Прежде
всего, сюжет произведения образует рамочную конструкцию — роман начинается и
заканчивается тем, что главная героия, Мэри Йеллан отправляется в путешествие. В начале
романа архетипический концепт ROAD сопровождается вспомогательными концептами
WINTER, DARKNESS, COLD, которые создают атмосферу физического и душевного
дискомфорта, уныния, ср.:
…a cold grey day in late November…;
This was a lashing, pitiless rain…
The driver, muffled in a greatcoat to his ears, bent almost double in his seat, in a faint
endeavour to gain shelter from his own shoulders, while the dispirited horses plodded sullenly to
his command, too broken by the wind and the rain.
…the hope within her heart had tired, and that rather gallant courage which was so large a
part of her, and had stood her in such stead during the long agony of her mother's illness and death,
was now shaken by this first fall of rain and the nagging wind [18].
В описываемом эпизоде аккумулируются негативные оценочные смыслы, усиливаются
эмотивные векторы тревожности, подавленности, гнетущей атмосферы. Повтор
синонимичных коннотаций во множестве различных лексем при описании этой поездки
способствует приращению смысла и взаимному усилению отрицательных коннотаций, в
результате переезд Мэри к тёте является символом начала нового этапа в её жизни — периода,
полного дискомфорта, опасности и трагичности.
Архетипический концепт ROAD в начале романа также характеризуется признаком
«длительность»: дорога длится для Мэри бесконечно долго, в результате негативные
коннотации усиливаются, нагнетается мрачное настроение: Mary lost count of time and space;
the miles might have been a hundred and the hour midnight, for all she knew [18].
Также в структуре этого концепта присутствует признак «порочность», это
проявляется, например, в том, как на пути в таверну к тётушке и её мужу Мэри описывает
окружающий ландшафт: No human being could live in this wasted country, thought Mary, and
remain like other people; the very children would be born twisted, like the blackened shrubs of broom,
bent by the force of a wind that never ceased, blow as it would from east and west, from north and
south. Their minds would be twisted, too, their thoughts evil…
They would be born of strange stock who slept with this earth as a pillow, beneath this black
sky. They would have something of the devil left in them still [18]. Данная картина предвосхищает
будущие события, содержит намёк на нечистые дела, в которые замешаны хозяева таверны. В
результате метонимического переноса данные атрибуты распространяются и на местность, в
которой расположено заведение, на дорогу, которая туда ведёт.
Сюжетосвязующая функция архетипического концепта ROAD реализуется через тот
факт, что сам трактир ‘Ямайка’ расположен у дороги, вдали от другого жилья. Это пустынное
и мрачное место, как пишет в письме тётя Мэри, ср.: I no longer live in Bodmin, but nearly twelve
miles outside, on the road to Launceston. It's a wild and lonely spot… [18].
Ещё одним важным признаком концепта ROAD в начале романа является
«неизвестность», «враждебность», ср.: The country was alien to her, which was a defeat in itself
[18]. После болезни матери Мэри впервые покинула родные места и оказалась в чужих краях.
В угрюмый ноябрьский день, в сыром, пронизываемом ледяным ветром дилижансе она
поневоле теряет присутствие духа, хотя всегда была смелой и решительной: "I am used to
danger and the road by night" [18].
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С вышеперечисленными признаками рассматриваемого концепта коррелируют также
признаки «одиночество» и «беззащитность»: She was alone now with the wind and the rain, and
twelve long miles of barren moor between her and her destination.
She wondered if this was how a ship felt when the security of harbour was left behind. No
vessel could feel more desolate than she did, not even if the wind thundered in the rigging and the
sea licked her decks [18]. Указанный признак актуализируется в данном примере через
метафорический образ корабля, который сбился с курса.
Сам по себе признак «неизвестность» в составе концепта пути не обязательно
сопровождается отрицательными коннотациями, что подтверждается в конце романа, где,
снова отправляясь в незнакомые края, Мэри не падает духом, наоборот, она полна надежд и
готова к приключениям, ср.:
“If you come with me it will be a hard life, and a wild one at times, Mary, with no biding
anywhere, and little rest and comfort.”
“I'll take the risk, Jem, and chance your moods.” [18].
В данном эпизоде в составе концепта ROAD актуализированы
«романтический ореол неизведанного», «жажда приключений», «оптимизм».

признаки

В отличие от атмосферы острого дискомфорта и упадка душевных сил, с которой
начинается повествование, в заключительном эпизоде преобладают семантические векторы
оптимизма, приподнятого настроения, надежды, что косвенно также сообщается читателю
через образы окружающей природы, ср.:
It was a hard, bright day in early January…
…the clear blue sky above… [18].
Мэри впервые за долгое время испытывает облегчение, она избавлена от гнетущего
страха и от необходимости оставаться в мрачном и угрожающем трактире. Она чувствует себя
полностью свободной: She was at liberty now to go where she would… [18].
Оба описанных эпизода, первый — из завязки, второй — из развязки произведения
могут также быть охарактеризованы как хронотоп порога (в терминах М.М. Бахтина), или
концепта-архетипа THRESHOLD (ПОРОГ), так как являются моментами перелома в жизни,
кризиса, меняющего жизнь решения.
Архетипические концепты рассматриваемого романа многослойны и зачастую
коррелируют другими концептами, родственными им по смыслу. Например, концепт-архетип
ROAD тесно связан с концептом ENCOUNTER: именно на проезжей дороге Мэри встречает
неожиданного врага — Фрэнсиса Дэйви, викария-альбиноса из соседней деревни Алтарнун.
Дэйви случайно нашел Мэри, когда она однажды заблудилась на болоте, и поначалу Мэри
считала его своим другом: именно к нему она побежала рассказать о проступках дяди и
просить помощи. В конечном итоге Фрэнсис Дейви оказался преступником и истинным главой
банды разбойников.
На дороге также состоялось объяснение Мэри и её возлюбленного, Джема. В
финальном эпизоде романа Мэри, прогуливаясь по болоту, случайно встречает Джема,
который решил покинуть эту местность и ведет телегу со всем своим имуществом. После
некоторого обсуждения Мэри решает отказаться от своих планов вернуться на родину, и
отправляется с ним, таким образом, архетип случайной судьбоносной встречи в конце
повествования вплетается в сюжетообразующий архетип пути: He laughed then and took her
hand and gave her the reins; and she did not look back over her shoulder again, but set her face
towards the Tamar [18].
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Также в сюжете романа прослеживается связь архетипического концепта ROAD с
концептом HOME. Перемещения персонажей в пространстве, как правило, имеют конечной
целью возвращение домой, к родному очагу. Находясь в дороге, покинув ферму, где прошла
вся её жизнь, Мэри очень тоскует по родным местам и сожалеет о том, что ей пришлось
продать родительский дом и всё имущество: One by one Mary saw the things she had loved and
understood pass into other hands. The livestock went at Helston market. The furniture was bought by
neighbours, stick by stick. A man from Coverack took a fancy to the house and purchased it; with
pipe in mouth he straddled the yard and pointed out the changes he would make … while Mary
watched him in dumb loathing from her window… [18].
Мотив потери и обретения родного дома проходит через весь роман. Даже холодный и
зловещий трактир «Ямайка», который все обходят стороной, Мэри старается наполнить
теплом и уютом, она энергично берется за наведение порядка в доме, ср.: Mary, whose spirits
always rose at the sight of the sun, had turned her morning into washing day... [18]. Так называемый
«хронотоп трудовой идиллии» (по М.М. Бахтину) прослеживается здесь и в большинстве
других эпизодов, где Мэри занимается домашним хозяйством. В приведенном примере
трудовая идиллия эксплицирована через признак «сочетание человеческой жизни с ритмами
природы, общий язык для природных явлений и событий в жизни людей». Мотивы
осмысленного труда, жизненной энергии, радости от работы также связаны с идиллическим
хронотопом, ср.: She felt well in being, and she sang as she worked [18]. Данную идиллическую
составляющую мы относим к компонентам структуры архетипического концепта HOME.
Значимыми для повествования являются и архетипические концепты PROVINCIAL
TOWN и CARNIVAL, также тесно взаимосвязанные. Наименование второго концепта мы
выбрали условно, на основании основных признаков этого концепта в повествовании —
имеется в виду эпизод, повествующий о поездке Мэри и Джема в городок Лонстон на
рождественскую ярмарку, где они участвуют в народных гуляниях на городской площади,
полных яркой красочной суеты. Тематика праздника, вольная, весёлая атмосфера определяет
тон этой главы, ср.: …there was an infection in the air caught from the sound and bustle of the
town, a sense of excitement and well-being; a sense of Christmas. The streets were thronged with
people, and the little shops were gay. Carriages, and carts, and coaches too, were huddled together
in the cobbled square. There was colour, and life, and movement; the cheerful crowd jostled one
another before the market stalls… [18]. Здесь чётко можно выделить элементы карнавального
типа и хронотоп ярмарки (в терминах М.М. Бахтина). Особая атмосфера праздника выводит
жизнь из обычной колеи и делает невозможное возможным. Мэри понимает, что влюблена в
Джема, к которому ранее относилась с большой осторожностью из-за его старшего брата
Джосса.
В сравнении с весёлыми городскими гуляниями трактир ‘Ямайка’ кажется ещё более
мрачным и пустынным. Данная оппозиция города и уединённого придорожного трактира, в
котором не бывает посетителей, также выполняет сюжетосвязующую функцию в тексте
произведения.
Таким образом, рассмотренные архетипические концепты романа Д. дю Морье
«Трактир ‘Ямайка’» представляют собой вербализованные компоненты авторской
художественной картины мира и дают возможность осмыслить её своеобразие, а также
помогают автору сохранить и передать следующим поколениям культурные доминанты.
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