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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

OPPORTUNITIES TO USE PROJECT ACTIVITIES TO DEVELOP THE SKILLS OF SEMANTIC 

READING IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 

Аннотация: в работе рассмотрена проблема и актуальность формирования навыка смыслового 

чтения у младших школьников, выявлены пути реализации формирования навыка смыслового чтения у 

младших школьников.  

Abstract: the paper considers the problem and relevance of the formation of the semantic reading skill in 

younger students, and identifies ways to implement the formation of the semantic reading skill in younger 

students.  

Ключевые слова: младший школьник, навык, смысловое чтение и проектная деятельность. 

Keyword: junior high school student, skill, content reading and project activities. 

Чтение в истории развития человечества всегда играло важную роль. Это один из главных 

способов социализации человека, его развития, воспитания и образования. 

В концепции универсальных учебных действий, авторов А. Асмолова, Г. Бурменской, И. 

Володарской и др., наряду со многими универсальными действиями, выделены действия смыслового 

чтения. Смысловое чтение включает в себя умение осмысливать цели и задачи чтения, умение находить 

и извлекать информацию из различных текстов.  

Методики по формированию смыслового чтения разрабатывались К.Д. Ушинским, С.И. 

Абакумовым, Н.Н. Светловской и другими. [2] 

Однако возникает противоречие между необходимостью формирования у младших школьников 

навыков смыслового чтения и недостаточно разработанными педагогическими условиями 

формирования данного процесса с использованием возможностей проектной деятельности.  

С учётом выделенного противоречия и недостаточной освещенностью данного процесса 

определена проблема исследования: каковы педагогические условия формирования навыка смыслового 

чтения у младших школьников будут эффективны с использованием возможностей проектной 

деятельности.  

Решение данной проблемы составляет цель нашего исследования.  

Объект исследования – процесс формирования навыка смыслового чтения у младших 

школьников.  

Предмет исследования – педагогические условия формирования навыка смыслового чтения у 

младших школьников с использованием возможностей проектной деятельности.  
В соответствии с целью исследования нами была выдвинута гипотеза о том, что формирование 

навыка смыслового чтения у младших школьников с использованием проектной деятельности будет 

проходить более успешно, если применять разные виды чтения и использовать прием перекодирования 

текста.  

В ходе работы были рассмотрены понятия по теме исследования: младший школьник, навык, 

смысловое чтение и проектная деятельность.  

На основании трудов Ф.И. Буслаева, К.Д. Ушинского, Н.Ф. Бунакова, Н.Ю. Пахомой и других, 

мы вывели следующие определения: «младший школьник» – ученик, который учится в 1-4 классах, 

«навык» – умение, доведенное до автоматизма путем многократного повторения. Рассматривая термин 

«смысловое чтение», мы будем придерживаться определения, которое дается в ООП НОО как 

общеучебное универсальное действие (познавательные УУД) и раскрывается как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели. «Проектная деятельность» будет рассматриваться 

как форма учебной деятельности для развития умения работать с информацией (отбирать нужную; 

анализировать; систематизировать и обобщать; выявлять проблемы; выдвигать обоснованные гипотезы, 

их решения; ставить эксперименты; статистически обрабатывать данные). [3, 1279; 1, 153; 5, 22; 4, 6] 
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Именно начальное обучение проектированию закладывает необходимый фундамент для 

дальнейшего развития проектных умений и использования учебных проектов для организации 

самостоятельного добывания знаний учащимися.  

Работая над проектом, учитель должен выстраивать работу младших школьников таким образом, 

чтобы использовать разные виды чтения: ознакомительное, поисковое (просмотроевое), изучающее. [2, 

50] 

Деятельность по разработке проектов на уроках можно организовать как индивидуально, так и по 

группам. Разрабатывая проект индивидуально, ребенок учиться самостоятельно работать, 

анализировать, синтезировать, обобщать. А групповая работа научить ученика прислушиваться к 

мнению участников группы, отстаивать своё мнение и убеждения. 

Учитель должен знать специальные приемы, направленные на отработку правильности и 

осмысленности. Одним из таких приемов является «приме перекодирования информации». Суть данного 

приема заключается в том, что восприятие и усвоение нового материала в учебно-познавательной 

деятельности организуется как процесс перевода информации из одной формы в другую, например, из 

графической в вербальную и наоборот. [13, 3] 

Реализация опытно-экспериментальной работы по проблеме исследования включала в себя 

определение уровня сформированности навыка смыслового чтения у младших школьников, а также 

разработка и реализация педагогических условий с использованием возможностей проектной 

деятельности.  

После анализа полученных результатов выяснилось, что большинство детей находятся на низком 

уровне (52%).  

В ходе формирующего эксперимента проведены урок окружающего мира и внеурочное занятие с 

обязательным включением упражнений по формированию у младших школьников навыка смыслового 

чтения с использованием возможностей проектной деятельности. А именно работа была построена 

таким образом – поиск информации или работа с готовым, оформление работы (создание рисунков, 

плакатов, аппликаций, задания на восстановление последовательность событий), защита проекта.  

Таким образом, был сделан вывод, что эффективно как на уроках, так и на внеурочных занятиях 

будет применять разные виды чтения и использовать прием перекодирования текста, потому что они 

позволяют выделить главное в материале, понять смысл текста, а также разнообразить учебное занятие, 

создавая различные знакомые модели.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КОРПУСА ТЕКСТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ XIX 

ВЕКА) 

 

ELECTRONIC TEXT CORPUS (BASED ON THE MATERIAL OF RUSSIAN LITERATURE OF XIX 

CENTURY) 
 

Аннотация: С 2012 года нами преподаётся дисциплина «Компьютерные технологии в 

филологии», программа которой разработана для магистрантов литературоведческих специальностей на 

основе русистского образования. Программа дисциплины предполагает, в частности, знакомство с 

электронными корпусами русской классики. В настоящей статье будет дан анализ известных нам 

корпусов русской классики XIX века. 

Abstract: Since 2012, we have been teaching the discipline «Computer technologies in Philology», the 

program of which is designed for undergraduates of literary studies on the basis of Russian education. The 

program of the discipline involves, in particular, familiarity with electronic cases of Russian classics. This 

article will analyze the known corpus of Russian classics of the XIX century. 

Ключевые слова: русская литература, XIX век, корпусная лингвистика, А.С.Грибоедов, 

А.С.Пушкин, Ф.И.Тютчев, С.Т.Аксаков, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов. 

Keywords: Russian literature, XIX century, corpus linguistics, A.S.Griboyedov, A.S.Pushkin, 

F.I.Tyutchev, S.T.Aksakov, F.M.Dostoevsky, A.P.Chekhov. 

С 2012 года на филологическом факультете Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова преподаётся дисциплина «Компьютерные технологии в филологии», программа 

которой разработана для магистрантов литературоведческих специальностей на основе русистского 

образования. Программа дисциплины предполагает, в частности, знакомство с электронными корпусами 

русской классики. В настоящей статье речь пойдёт об известных нам корпусах русской классики XIX 

века. 

Словарь языка А.С.Грибоедова [5]. 

Этот словарь, доступный через интернет-ресурс, представляет собой первое полное 

лексикографическое описание языка Грибоедова. 

Основную часть словаря составляет алфавитно-частотный конкорданс к текстам Грибоедова, 

снабженный грамматической информацией, которая основана на «Грамматическом словаре русского 

языка» А.А.Зализняка. Конкорданс включает более 12 тысяч словарных статей (более 150 тысяч 
словоупотреблений). Словарная статья включает лексему (заголовочное слово), её грамматические 

признаки (часть речи, вид, род, одушевленность), суммарную частоту по всем текстам. В случае 

омонимии к заглавной форме добавляются цифровые индексы, в основном соответствующие словарю 

А.А.Зализняка. В некоторых случаях к словам даётся толкование (объясняются не только омонимы, но и 

устаревшая лексика. Словоупотребления внутри статьи сгруппированы по грамматической форме 

(число, падеж, наклонение, время). Каждое словоупотребление содержит контекст и адрес, который 

включает код источника и его фрагмента (часть, глава, действие, явление и т.д.). Указывается также 

адрес данного словоупотребления в корпусе текстов, достаточный для его идентификации при 

цитировании. Адрес включает в себя: 1) код произведения; 2) названия или номера явно выраженных 

структурных элементов текста (действие, явление, реплика, ремарка, заголовок). Отметим, что 

электронная система позволяет осуществить переход по гиперссылке (в виде гиперссылки оформлен 

адрес) в полный текст произведения. Кроме конкорданса, словарь включает ряд вспомогательных 

словарей и указателей, в частности: 1). алфавитный указатель к тексту «Горя от ума»; 2). частотный 

словарь; 3). частотные словари прозаической и поэтической речи; 4). обратный алфавитный словарь; 5). 

грамматический словарь. 

mailto:surovceva-ekaterina@yandex.ru
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Все тексты содержат детальную разметку структурных элементов текста (заголовки, действия, 

явления, реплики, ремарки, строки, страницы), что необходимо для точной адресации каждого 

фрагмента текста. Размеченный корпус представляет собой базу, на которой становится возможным 

проводить объективные исследования авторского языка, а также легко получать различные виды 

словарей: конкордансы, частотные, обратные, грамматические, с разделением по видам текстов, видам 

речи, персонажам и т.д. Данная технология изначально ориентирована на электронную форму 

представления информации. Электронная форма открывает целый ряд возможностей: поиск и отбор 

лексики по любым критериям, динамическая сортировка и группировка, просмотр словаря в различных 

видах, быстрый переход из словаря в корпус текстов, выдача информации в различных форматах. Кроме 

того, электронная форма не имеет ограничений по объёму. 

Основой формой словаря является алфавитно-частотный конкорданс к авторским текстам, где 

лексемы отсортированы в алфавитном порядке, а словоупотребления внутри статьи – по грамматической 

форме. Путем различной проекции и сортировки из той же самой словарной базы получаются другие 

виды словарей. 

Академического собрания сочинений классика до сих пор не существует, поэтому для словаря 

тексты отбирались из наиболее полных и авторитетных изданий произведений А.С.Грибоедова. 

Исходный материал для словаря включает только авторский текст, причем грамматически 

оформленный. Соответственно, из рассмотрения исключаются: 1). числа, записанные цифрами, однако 

цифры с грамматическим маркером включаются в рассмотрение; 2). инициальные сокращения; 

общеизвестные сокращения, если возможно, восстанавливаются до полной формы; 3). точные цитаты из 

других авторов; однако неточные цитаты в авторской передаче включаются в рассмотрение как элемент 

авторского языка. Из опубликованных текстов были исключены также фрагменты, написанные другими 

авторами. 

В словарь включены слова, употребляющиеся в служебных элементах текста: заголовках 

структурных элементов (действий, явлений, реплик), ремарках, сносках (в других словарях писателя 

этот пласт лексики отсутствует). Все такие употребления обозначены с помощью специальных помет. 

Кроме того, в словарь включены и собственные имена: личные имена, отчества, фамилии и прозвища; 

географические названия и производные от них прилагательные; названия произведений, изданий и др. 

Из-за ограничений объема собственные имена из печатного издания исключены, но они доступны в 

электронной версии словаря. 

В словаре даётся также расшифровка условных знаков и сокращений, обозначения 

грамматических особенностей, кодов и названий произведений. 

Корпусная информационно-поисковая система «Поэзия и драматургия А.С.Пушкина и 

Путеводитель по Пушкину» (выпуск 1) [2] (см. также буклет с информацией [3]). 

Корпусная информационно-исследовательская система (КИИСа) предназначена для работы с 

корпусами текстов. Она дает возможность работать с организованной и размеченной разными типами 

информации коллекцией текстов (корпусом) как в обычном, полнотекстовом режиме, так и в режиме 

просмотра конкордансов. Система также включает в себя в качестве отдельного компонента связанную с 

единицами корпуса справочную базу. Запуск программы осуществляется с помощью файла: Kiisa.exe. 

В корпус «Поэзия и драматургия А.С.Пушкина» вошли все поэтические и драматические 

произведения поэта, исключая черновики, не опубликованные Пушкиным варианты, наброски и 
редакции, тексты с пометой «Dubia». Тексты произведений соответствуют академическому изданию. В 

корпусе сохраняется орфография данного издания. В корпус входят: текстов – 880, словоупотреблений – 

200995, разных словоформ – 37721, разных лексем – 15301. С текстами корпуса связана справочная 

словарная база «Путеводитель по Пушкину», содержащая, в частности, пушкинские примечания и 

сведения об авторах коллективных произведений и др. Тексты корпуса размечены информацией 15-ти 

типов. Доступ к текстам корпуса и их исследование осуществляется через режим «Конкорданс». В этом 

режиме систему можно использовать и для простого чтения текстов произведений. 

При исследовании текстов основным инструментом их изучения служат именно конкордансы. 

Каждый из конкордансов группирует материал корпуса особым образом, в соответствии с выбранным 

типом информации. При выборе конкретного типа информации открывается словник нужного 

конкорданса, для каждого из элементов которого можно получить: список его контекстов; сведения о 

его частотности; адрес элемента, т.е. текст, из которого взят его контекст. Единицы конкорданса могут 

быть отсортированы трояким образом – по алфавиту, по убыванию частоты, а также по концам 

(обратная алфавитная сортировка). Контексты, тексты, а также словники (объемом не более 1000 

единиц) могут быть помещены в буфер и сохранены в текстовый файл. Кроме того, для единиц ряда 
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конкордансов («Слова», «Гиперслова», «Адресаты») автоматически выдается дополнительная 

информационная справка. Помимо уже готовых конкордансов, выбираемых из меню «Тип 

информации», система позволяет пользователю получать новые конкордансы. Для этого используется 

функция «Фильтр». Установка Фильтра на одном из элементов словника конкорданса позволяет 

«пересечь» информацию. Полезной функцией системы является возможность анализа совместной 

встречаемости элементов. 

Типы информации, имеющиеся в корпусе (доступ к этой информации осуществляется через «Тип 

информации»): 1. Словоформы; 2. Слова; 3. Части речи; 4. Варианты слов; 5. Семантические классы (три 

класса: Города, страны, народы; Персонажи и лица; Цвето- и светообозначения); 6. Гиперслова; 7. 

Названия; 8. Адресаты; 9. Дата; 10. Период творчества; 11. Тип текста; 12. Части произведений; 13. 

Композиционные элементы: единицы; 14. Иноязычные тексты; 15. Концы стихотворных строк. 

В системе имеются два основные компонента – «Конкорданс» и «Путеводитель по Пушкину». 

Через компонент «Конкорданс» осуществляются основные виды операций с корпусом – работа со 

словниками, контекстами и переход в полный текст произведений. Этот компонент активируется по 

умолчанию. Все операции с корпусом осуществляются из закладки «Конкорданс». В этом режиме 

возможны следующие виды действий: операции со словниками, операции с текстами, операции с 

контекстами. В окне «Тип информации» мы можем выбирать нужный нам тип. Выбранный словник 

является основным рабочим инструментом. На каждый из его элементов можно получать контексты, 

данные о сочетаемости с другими элементами, а также характеристику по любому типу информации. 

Единицы любого словника могут быть отсортированы, как уже говорилось выше, тремя способами. 

Каждая единица словника сопровождается информацией о количестве словоупотреблений, на нее 

приходящихся. Цифры под окном словника обозначают объем показываемого на экране фрагмента 

словника, общее количество его единиц (в скобках) и номер строки словника, на которой стоит курсор. 

При использовании фильтра справа от единиц словника появляется не одна, а две колонки с 

цифрами. Фильтр позволяет определить, какие именно значения того или иного типа может иметь 

«фильтруемая» единица и в каком количестве случаев она имеет то или иное значение. При фильтрации 

дается две характеристики: количество случаев употреблений, в которых «фильтруемая» единица имеет 

данное «значение» (левая колонка), и общий объем употреблений с этим значением в корпусе (правая 

колонка). При фильтрации к характеристикам словника, показываемым под ним, добавляется еще один 

показатель – номер единицы словника в общем, «нефильтрованном» списке единиц данного типа 

информации. Этот показатель стоит последним и в скобках. 

При перемещении по словникам некоторых видов конкордансов («Слова», «Гиперслова», 

«Адресаты», «Иноязычные тексты») может появляться окно со статьей из «Путеводителя по Пушкину». 

Оно возникает в том случае, если соответствующая единица описана в «Путеводителе». В правом 

верхнем углу находится окно «Совместная встречаемость», позволяющее проводить анализ 

сочетаемости какого-либо элемента словника. После определения позиции «соседа» необходимо 

выбрать исследуемый его признак (начальную форму, часть речи, семантический класс и пр.). Возможно 

осуществление перехода из окна словника в окно контекстов и обратно. В окне контекстов слева 

имеются две закладки – «Контекст» и «Текст». В открывающейся по умолчанию закладке «Контекст» 

содержится весь набор контекстов на ту единицу словника, с которой был осуществлен выход в окно 

контекстов. Возможно также изменение длины контекста. Кроме того, система позволяет сортировать 
контексты. 

По умолчанию в контекстах представлены словоформы. Однако в исследовательских целях 

бывает полезно представить контексты в виде последовательности не реальных словоупотреблений, а 

лексем, частей речи и пр. В некоторых случаях необходимо получение адреса контекста, т.е. названия 

произведения, которое сохраняется при копировании в файл. Если произведение большое и одного 

названия недостаточно, то можно уточнить адрес с помощью выбора типа информации «Части 

произведений». В системе есть функции перехода из контекста в нужное место текста и копирования 

контекстов в файл. При копировании в текст записывается сопровождающая информация, которую 

можно настраивать. Возможен не только переход в текст, но и перемещение по нему. Кроме того, 

возможно копирование текста в файл. 

Перейдя в закладку «Путеводитель», мы получаем доступ к данным справочной базы, созданной 

на основе «Путеводителя по Пушкину», энциклопедическому справочнику, созданному ведущими 

пушкинистами XX века. В «Путеводитель» нами добавлен ряд ссылок, а также несколько статей, 

составленных на основе примечаний и указателей, имеющихся в Академическом издании. Это 

примечания и предисловия Пушкина к собственным произведениям, информация об авторах 
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коллективных произведений, а также переводы на русский язык стихотворений, написанных Пушкиным 

на франц. языке и переводы всех других иноязычных текстов и слов, входящих в корпус. 

В правом верхнем углу находится закладка «Настройка списков», в которой доступна кнопка 

«Выбор списка элементов» и меню типов элементов. При нажатии кнопки открывается окно, которое 

позволяет изменить число доступных типов информации и изменить порядок их расположения. 

Находящееся рядом меню позволяет выбрать, какой именно компонент конкорданса будет 

настраиваться. По умолчанию в файл, кроме единицы, на которую получены контексты, записываются 

ключевая словоформа контекста, название произведения и дата его написания. 

Система позволяет настраивать шрифты. Можно также установить шрифт Pushkin.ttf, 

имитирующий почерк Пушкина. Работу облегчает подробная справочная система, вызываемая через 

кнопку «Помощь». В ней в гипертекстовом виде и с примерами изложена подробная инструкция и 

описание корпуса. 

Частотный словарь-конкорданс словоформ языка Ф.И.Тютчева [7]. 

Этот словарь-конкорданс размещён на сайте «Тютчевиана», нк котором собрано множество 

материалов по жизни и творчеству поэта – библиография работ о нём, список переводов его 

стихотворений, генеалогическое древо и пр. Вход в словарь осуществляется через раздел 

«Стихотворения» (см. подраздел «Словари»). Словарь является именно словарём словоформ, то есть, 

например, «ясной», «ясный» и «ясным» представлены в нем разными словарными единицами 

(исключение составляют омонимы и омонимичные формы, которые даются в рамках общей словарной 

статьи). Отметим, что название словаря шире его содержания – в его состав включены лексемы только 

поэзии, словарный состав публицистики и эпистолярного наследия не обработан. Кроме того, из 

конкорданса исключены тексты, написанные по-французски. Работа над конкордансом проводилась по 

«Полному собранию стихотворений» (1987, серия «Библиотека поэта») – это самое авторитетное 

издание поэзии Тютчева. При составлении словаря не учитывались разные редакции и варианты 

стихотворений, заголовки и эпиграфы. Кроме того, в словарь не включено выражение «et inde irae» из 

стихотворения «А.Ф.Гильфердингу» (1869). Указанную в словаре статистику в незначительной степени 

искажают разрывные слова, наподобие «как бы», которые специально в словаре не рассматривались (в 

данном случае «как» уходит в статью «как», а «бы» – в «бы»). Однако поскольку этот словарь 

представляет собою словарь-конкорданс и к каждой словоформе в нём приложен список контекстов, при 

необходимости эта проблема может быть разрешена в рабочем порядке. 

На заглавной странице словаря, кроме выходных данных используемого издания и краткой 

пояснительной справки мы видим: 1). Буквенный указатель. Нажимая на нужную букву, мы получаем 

полный список словоформ, на эту букву начинающихся. После каждой словоформы даётся частотность 

употребления, затем полный список контекстов, в конце каждого из них – название стихотворения, в 

котором данный контекст встречается. Названия стихотворений оформлены как гиперссылки, щёлкнув 

на которые можно попасть в полный текст произведения. 2). «Весь словарь на одной странице» – 

щёлкнув по этой ссылке, мы получаем на одной странице перечень всех словоформ стихотворений 

Тютчева. Очевидно, что если нас интересует не словоформа, а слово, мы должны отобрать из списка все 

словоформы нужного слова. 3). Частотный список. Общее число единиц в этом списке – 11 018. Он 

также не лемматизирован, то есть частотность каждой словоформы даётся отдельно. единицы в списке 

приводятся по убыванию частоты. 
Конкорданс произведений Сергея Тимофеевича Аксакова [1]. 

Конкорданс произведений С.Т.Аксакова является одним из разделов сайта «Сергей Тимофеевич 

Аксаков», на котором собран богатейший фактический материал об этом выдающемся человеке – его 

произведения, материалы к летописи С.Т. и И.С.Аксаковых, дореволюционная критика, библиография 

работ об С.Т.Аксакове и его семье с 1980 по 2005 год и многое другое. 

Составители конкорданса отмечают две основные функции подобных словарей: 1. Функция 

поисковая: читатель может быстро найти фрагмент текста. Конкорданс полезен, если нужно срочно 

сверить или подобрать цитату, уточнить текст оригинала, причём нужная цитата будет извлечена из 

авторитетного издания с разметкой на тома и страницу, что важно для написания любого научного 

текста. 2. Функция эвристическая: именно она отличает конкорданс от именных указателей, так как в 

конкордансе словник дополняется контекстом. Действительно, при помощи анализа контекстов нам 

становятся более понятными особенности употребления и оттенков значения слов. 

Конкорданс к произведениям С.Т.Аксакова – это тоже, как и в случае с творчеством Тютчева, 

нелемматизированный конкорданс словоформ – строится на основе электронного корпуса текстов 

писателя, представляющего собой корректную цифровую версию его собрания сочинений в пяти томах. 
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Это самое авторитетное издание сочинений классика. Когда мы заходим в конкорданс С.Т.Аксакова, мы 

видим, что его тексты распределены по томам, для каждого текста даётся конкорданс в отдельности. В 

каждом тексте сначала приводятся русские слова, затем – иностранные, затем – в отдельном разделе 

располагаются словоформы по частоте (по возрастанию). Ходить по русскому и иностранному словнику 

следует нажимая на нужную букву алфавита (вверху страницы приведён буквенный указатель). После 

каждой словоформы мы видим её адрес – цифры с указанием страницы и тома. Нажимая на адрес, мы 

получаем широкий контекст, выбранное нами слово для облегчения поиска выделено жёлтой заливкой. 

Как и при работе с конкордансом Тютчева, если нам нужно слово, а не словоформа, мы составляем 

список всех словоформ необходимой лексемы и ищем их по конкордансу, однако в данном словаре 

подобная работа осложняется необходимостью поиска по 5 томам и 13 произведениям в отдельности. 

Статистический словарь языка Ф.М.Достоевского [8]. 

Настоящий словарь подготовлен в Отделе машинного фонда Института русского языка РАН. 

Работа над словарем начиналась в рамках проекта «Словарь языка Достоевского» под руководством 

Ю.Н.Караулова, чуть позже выделилась в отдельное направление. Оговорим, что этот словарь нельзя 

считать корпусом в полноценном смысле этого слова, так как он не позволяет работать с контекстами и 

выходить в полный текст. Однако мы считаем необходимым включить и его в наш курс, так как это 

образец электронного представления данных, и охарактеризовать его очень кратко. 

Цели обоих словарей не совпадают. Цель «Словаря языка Достоевского» – показать лексику 

писателя во всем ее богатстве и разнообразии. Задача «Статистического словаря языка Достоевского» 

скромнее, он должен представить лексику Достоевского в количественном виде. В силу очень большого 

объёма материала было принято решение издать словарь в гибридном виде – как однотомную книгу, 

показывающую лишь часть таблиц, и сопровождающий ее компакт-диск, содержащий информацию в 

полном объеме. Затем словарь появился в формате интернет-сайта. Настоящий словарь опирается на 30-

томное академическое издание Ф.М.Достоевского и в основном следует принципам классификации 

текстов, принятом в этом издании, т.е. включает три основных тира текста (сами авторы словаря 

именуют из жанрами, что ч точки зрения литературоведение является грубой ошибкой): 

«Художественная литература», «Критика и публицистика» и «Письма». Общий объём корпуса – 2889 

тыс. графических слов (145466 разных графических слов). Не вошли в данный корпус текстов ранние 

редакции и варианты, подготовительные материалы и тексты записных книжек, деловые бумаги. Ряд 

текстов из «Дневника писателя» отнесен к художественной литературе: «Бобок», «Кроткая», «Мальчик у 

Христа на елке», «Мужик Марей», «Сон смешного человека», «Столетняя». 

Статистический словарь содержит 94 таблицы, номер таблицы соответствует либо общему 

корпусу текстов, либо одному из трех основных подкорпусов: художественной литературе, критике и 

публицистике, письмам. 1. В большинстве таблиц в левой части располагаются лингвистические 

объекты, в правой части количественные показатели. Количественный показатель – это, как правило, 

абсолютная частота, но в некоторых таблицах приводятся относительные частоты. Следует помнить, что 

Средняя, указанная в первом столбце, это – средняя взвешенная, она получена с учетом неравного 

объема подкорпусов. В первой строке правой части приводятся суммарные объемы всего корпуса и 

подкорпусов, выраженные в соответствующем числе графических слов. 2. В таблицах бинарных 

словосочетаний показатель частоты предшествует самому сочетанию. 3. Частота предшествует 

лингвистическим единицам. 4. В таблицах лексических маркеров и в таблицах текстуальных связей 
лингвистическим единицам предшествуют два цифровых показателя: частота и показатель 

статистической значимости. В таблицах лексических маркеров нередко даются и основы слов как 

результат объединения лемм, например, глаголов совершенного и несовершенного вида, 

прилагательных, компаративов, суперлативов и наречий и т.п. 5. Столбцы правой части большинства 

таблиц содержат данные о суммарной (или средней) частоте лексем в соответствующем корпусе и в 

подкорпусах. В качестве подкорпусов выступают: основные жанры; микрожанры; отдельные тексты; 

индивидуальные адресаты; хронологические периоды. В таблицах, посвященных художественной 

литературе, представлены четыре периода. 6. В большинстве таблиц лингвистические единицы 

упорядочены по алфавиту. Исключение составляют: обратные словари; ранговые словари, 

упорядоченные по убыванию частот. В таблицах последнего типа дается верхняя часть рангового 

словаря. 7. В таблицах лексических маркеров персонажей соблюдается алфавитный порядок 

персонажей, для каждого персонажа в алфавитном порядке перечисляются лексические маркеры. В 

строке, открывающей отдельного персонажа, указывается объём произнесенных им текстов, а в скобках 

дается доля этого персонажа в общем объеме прямой речи всех персонажей, а также его доля в общем 

объеме ремарок. Тот же принцип размещения информации проведен в таблице с лексическими 
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маркерами адресатов. 8. В таблицах текстуальных связей в алфавитном порядке даются лексемы с 

указанием числа 40-словных фрагментов, в которых они встретились. 9. Особый порядок представлен в 

таблицах грамматических признаков. Сначала показаны грамматические классы слов, затем – аффиксы. 

Грамматические классы включают традиционные части речи и некоторые подклассы внутри частей 

речи. Особо выделены деадъективные наречия, изменившие свои синтаксические функции. Поскольку в 

префиксальных образованиях часто наблюдается процесс морфологического опрощения, особо 

выделяются группы слов с этимологическим префиксом, чья семантическая мотивация частично или 

полностью затуманена. 

Словарь-конкорданс публицистики Ф.М.Достоевского [6]. 

Частотный словарь-конкорданс публицистики Ф.М.Достоевского создан сотрудниками 

Петрозаводского государственного университета и Карельского государственного педагогического 

университета при участии сотрудников сектора экспериментальной лексикографии Института русского 

языка. Этот словарь позволяет получить контекст употребления и частотные характеристики любого 

слова или словоформы, адрес по полному собранию сочинений писателя в 30-ти томах для всех 

публицистических произведений автора, включая Дневник писателя, а также получить доступ к полному 

тексту произведения. 

Словарь-конкорданс опирается на академическое собрание сочинений писателя в 30-ти томах. В 

него включены слова только из законченных публицистических текстов Достоевского, опубликованных 

при жизни автора и атрибутированных составителями собрания сочинений как безусловно 

принадлежащие писателю. Так, например, не используется последняя из «Ряда статей о русской 

литературе» – «Вопрос о университетах», так как ее принадлежность Достоевскому не получила 

достаточной аргументации. Не используются также примечания, редакторские заметки, записи из 

записных книжек и тому подобные несамостоятельные или черновые записи. Определяющим критерием 

для составителей словаря-конкорданса было нахождение текста в разделе «Публицистика и письма» 

Полного собрания сочинений. Данный словарь-конкорданс дополняет подготовленный в отделе 

Машинного фонда русского языка ИРЯ РАН частотный словарь художественных произведений 

классика, и вопрос о включении в корпус источников словаря-конкорданса ряда текстов решался в том 

числе и в зависимости от их отражения в указанном словаре. Поэтому в качестве источника для словаря-

конкорданса публицистики писателя используется «Дневник писателя», но не используются 

«Петербургские сновидения в стихах и в прозе» и «Зимние заметки о летних впечатлениях». 

Исключение составляют пять текстов из «Дневника писателя», за 1873, 1876, 1877 годы («Бобок», 

«Мальчик у Христа на елке», «Мужик Марей», «Кроткая», «Сон смешного человека»), включенных в 

наш словарь-конкорданс как неотъемлемая часть «Дневника писателя», несмотря на то, что они 

отражены и в словаре ИРЯ РАН. 

Основными единицами созданного словаря является словоформа (составители словаря 

используют термин текстоформа) и лемма (слово в начальной форме). Поэтому вполне логично 

отдельное представление частоты слов, принадлежащих собственно Достоевскому, и включенных 

автором в текст статьи как цитаты. В качестве последних выделялись все части текста, 

атрибутированные самим автором и издателями собрания сочинений как таковые и введенные в текст 

без искажений на лексическом уровне. Таким образом необходимой оказалась специальная проверка 

аутентичности цитат. В случае неполного соответствия оригиналу, выносились либо составляющие 
части цитат, либо – при значительном искажении оригинала – фраза оставалась в тексте. Названия 

статей, не принадлежащих Достоевскому, газет, журналов, названия картин, отделов в журналах и т. д. 

тоже можно отнести к фактам чужой речи. Это дает возможность отличить узуальное употребление 

лексемы «современник», например, от её использования в качестве имени собственного (название 

журнала). Для этого необходимо соответствующим образом настроить опцию «включать цитаты». Все 

слова, включенные в названия, в словаре рассматриваются как «монолеммные», независимо от 

реального набора входящих лексем (например, название журнала «Русский Вестник» представлено как 

одна словарная единица, и в поисковом запросе должно оформляться как Русский_Вестник). 

Существенной особенностью словаря-конкорданса является возможность получить контекст слова и 

определить его адрес (том и страницу). 

Написание всех слов представлено в верхнем регистре, при этом регистр слова в запросе не 

релевантен. По техническим причинам убраны курсив, разрядка, прочие авторские выделения в тексте. 

При проведении лемматизации принимались следующие условия: Лексические омонимы не разводятся в 

разные словарные статьи, грамматическая омонимия учитывается только на лемматическом уровне 

(например, исходя из анализа контекста текстоформы супруга, ворон отнесены к леммам супруг или 
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супруга, ворона или ворон соответственно). Это самая уязвимая часть проделанной работы, и 

полностью доверять частеречной классификации не стоит. Сложные союзы и фразеологические 

сочетания разбиваются на составляющие. Сокращения и аббревиатуры не расшифровываются, 

цифровые записи не переводятся в буквенные. Однако многочисленные сокращения названий журналов, 

газет и т. д. расшифрованы и отнесены к лемме, представляющей несокращенный вариант: Совр. – 

«Современник». Дефисные написания при лемматизации сводятся к нормальной форме. Вопросы о 

самостоятельности / несамостоятельности слова при проведении лемматизации решались в пользу 

первой. Кириллические написания иностранных слов при лемматизации не приводились к 

оригинальному написанию (так, текстоформа Теймсах отнесена к лемме Теймс). Орфография текстов не 

унифицировалась (так, оставлены леммы парке – совр. паркет). В случаях очевидной передачи 

индивидуального произношения начальной считается соответствующая форма литературного языка. 

Иностранные слова не обрабатывались. 

Чтобы обратиться к полному тексту интересующей статьи, необходимо нажать на ссылку 

Статьи в верхнем поле любого окошка и после этого перейти по ссылке с названием соответствующей 

статьи к её полному тексту. Поисковый интерфейс частотного словаря-конкорданса предоставляет 

возможность выбора сведений из базы данных по нескольким параметрам: 1). Определение списка 

произведений для выборки (по умолчанию выборка производится по всему корпусу текстов); 2). 

Определение параметров поиска: в виде частотного списка могут быть представлены текстоформы или 

леммы; 3). Поиск по полному совпадению с заданной формой, по единицам, начинающимся или 

заканчивающимся на искомые символы; 4). Указание на параметры поиска по частотам единиц (в 

абсолютных величинах или относительно общего количества единиц в выбранных текстах); 5). 

Определение параметров поиска по частотам: по заданной частоте или диапазону частот; 6). При 

необходимости можно указать необходимость включать цитаты в поиск или искать только в корпусе 

слов Достоевского; 7). Слова могут быть отсортированы по алфавиту или по частотности употребления, 

по возрастанию или по убыванию, по началу или по концу слова; 8). Параметр количество слов на 

страницу предполагает указание пользователем количества одновременно выводимых единиц из 

выбранного массива данных. 

После определения всех или части параметров необходимо нажать на кнопку «Найти». 

Выбранные данные представляются в виде списка в соответствии с указанными параметрами. Имеется 

возможность быстро менять порядок сортировки, используя стрелки до и после слова и справа от 

колонки «абсолютная частота». Слова, указанные на странице, являются ссылками, с помощью которых 

открывается окно с контекстами употребления. Контексты употребления группируются по 

произведениям с указанием тома по используемому Полному собранию сочинений (название 

произведения является ссылкой на полный текст). Затем следуют контексты с указанием страницы в 

соответствующем томе. Стрелка, заканчивающая каждый пример, позволяет быстро перейти к нужному 

слову в полном тексте произведения. 

Частотный грамматико-семантический словарь и электронный корпус языка 

художественных произведений А.П.Чехова [4]. 

Читателю предлагается лексикографический труд нового типа, в котором реализовано сочетание 

Словаря и электронного Корпуса текстов. Это сочетание создаёт новые возможности работы со 

словарём и позволяет читателю проводить дальнейшее самостоятельное исследование особенностей 
языка и творчества писателя. 

Словарь выпущен в электронном виде (на диске) вместе с приложением. Данное электронное 

издание содержит: 1. «Частотный грамматико-семантический словарь языка художественных 

произведений А.П. Чехова». Авторы: Кукушкина О.В., Суровцева Е.В., Лапонина Л.В., Рюдигер Д.Ю.; 2. 

Электронный корпус художественных текстов А.П.Чехова, на базе которого создавался словарь. 

Создатели: Кукушкина О.В., Суровцева Е.В., Лапонина Л.В.; 3. Программное средство для работы с 

корпусами текстов «Компьютерная информационно-исследовательская система для работы с 

электронными корпусами текстов “ИСТОК”». Разработчики: Федотов В.В., Кукушкина О.В., 

Поликарпов А.А.; 4. Методическое руководство по работе с системой «ИСТОК» и корпусом текстов 

А.П. Чехова. Авторы: Кукушкина О.В, Суровцева Е.В, Поликарпов А.А., Варламов А.А., Федотов В.В. 

В данном Словаре и Корпусе представлены все законченные художественные произведения 

А.П.Чехова (без вариантов и редакций). Тексты даются по академическому изданию А.П.Чехова в 30 

томах. Количество текстов – 600 (17 пьес, 583 прозаических произведений); количество 

словоупотреблений – 1 271 664 (пьесы –176 308; проза – 1 095 356); количество разных словоформ – 101 

282 (пьесы – 23 093; проза – 96 141); количество разных лексем – 36 419 (пьесы 11 802; проза – 34 763 
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(без сведения вариантов)). Текст «Иванов» (1887) входит в Корпус и учитывается при подсчётах в 

полном объёме. Это приводит к отличию Корпуса от текстового материала, использованного при 

создании «Частотного грамматико-семантического словаря»: в Словарь вошли только уникальные слова 

из данного произведения (о пьесе «Иванов» см. также далее). Словоупотребления на других языках 

представлены в корпусе, как и в Словаре, только словоформами. Исключение составляют только 

написанные латиницей существительные, грамматически связанные с русскими словами и являющиеся 

частью русского текста. 

В Словаре четыре раздела. В первом разделе дано описание состава лексических единиц 

художественных произведений А.П.Чехова. В начале Словаря даются имена собственные и их 

производные. Имена собственные разделены на четыре группы: (1) имена лиц, (2) клички животных, (3) 

названия кораблей, (4) топонимы, этнонимы и их производные. Слова знаменательных частей речи, не 

являющиеся именами собственными (и их производными) разделены на (1) нарицательные и 

местоименные существительные; (2) глаголы и глагольные предикативы; (3) прилагательные, наречия, 

компаративы, именные предикативы; (4) количественные слова. Словарь одновременно является и 

частотным, так как для каждой лексической единицы даётся информация о количестве употреблений и 

количестве текстов, в которых она встречается (и общем, и отдельно для драматических и прозаических 

произведений). Во втором разделе дано описание состава отдельных групп и рядов единиц, выделенных 

из общего словника на семантическом основании (см. группы «Единицы, передающие звуковое 

восприятие», «Наименования лиц» и др.). В третьем разделе приведены некоторые результаты 

количественного анализа лексики художественных произведений А.П.Чехова (количественное 

соотношение единиц выделяемых типов, перечень наиболее регулярных слов произведений Чехова, 

самые регулярные слова для прозаических и драматических произведений). В четвёртом разделе дано 

описание электронного приложения к Словарю. 

Полная словарная статья даётся в разделе I. Она содержит следующие данные: (1) заглавное 

слово; (2) его грамматическая характеристика; (3) его количественная характеристика; (4) данные о 

вариантах. В части случаев после заглавного слова даётся (5) семантический комментарий. В тех 

случаях, когда описать значение единицы сложно, приводится контекст употребления с указанием 

произведения. При фамилиях даётся указание на произведение, в котором упомянуто данное лицо, и 

краткая информация об этом лице. Для каждой единицы словаря дана количественная информация двух 

типов: количество употреблений и  количество текстов, в которых использовано слово. Эта информация 

приводится как для всех текстов в целом, так и для прозы и драматургии в отдельности. При работе с 

количеством употреблений мы столкнулись с такой трудностью, как огромное дословное совпадение 

двух произведений: комедии «Иванов» (1887 г.) и драмы «Иванов» (1889 г.). В Словаре лексический 

материал более раннего произведения («Иванов» 1887) используется только в том случае, если он 

уникален. 

Частеречная характеристика, даваемая в Словаре, в целом соответствует системе грамматических 

классов, используемых в «Грамматическом словаре русского языка» А.А.Зализняка: выделяются такие 

части речи, как предикатив, сравнительная степень, вводное слово, местоимение-существительное. 

Отдельно описываются звукоподражания, буквы, ноты, части слов, средства рубрикации и компоненты 

иностранного текста. Варианты слов мы стремились свести в одну словарную статью. В качестве 

заглавного слова в Словаре используется один из встреченных в корпусе вариантов, который 
принимается за главный. При заглавном слове даётся общая частота всех сводимых в одну единицу 

вариантов. В качестве особого типа вариантов рассматриваются усилительные сочетания. Здесь же 

приведены также некоторые варианты особого типа, не отражённые в словарных статьях. Они 

представляют собой запись звучания слова (акцент и пр.). В качестве вариантов в Словаре даны также 

некоторые иностранные лексические единицы. Лексическая омонимия полнозначных слов в Словаре и 

Корпусе последовательно разрешалась. Особо оформляется часть переносных значений типа «предмет, 

животное > лицо». Однако в Словаре в части случаев используется и традиционный способ описания, 

при котором переносное значение в самостоятельную статью не выделяется. В этом случае делается 

специальное указание на наличие такого значения. Совпадающие фамилии разных лиц (как реальных, 

так и персонажей), описываются в отдельных статьях под особым индексом. С именами и отчествами 

такая работа не проводилась. Для самых регулярных единиц, имеющих частотные употребления 

фразеологического типа, была проделана дополнительная работа по разделению полнозначных и 

неполнозначных употреблений. 

В Словаре последовательно комментировались омонимы. Мы старались также описать значение 

тех слов, которые могут быть непонятны вне контекста, имеют в контексте нестандартное значение или 
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требуют знания реалий. В качестве основы при работе над семантическим комментарием использовался 

«Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов» (отв. ред. 

Н.Ю.Шведова, М., 2007). При составлении комментария мы опирались также на книгу Ю.А.Федосюка 

«Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века» (М., 1998) и другие 

источники. 

Поскольку в распоряжение читателя предоставлен электронный словный конкорданс и доступ к 

полным текстам, в самом Словаре нет необходимости приводить примеры из текстов и указывать 

название произведений, в которых употребляется слово. Однако в плохо понятных без контекста 

случаях даётся иллюстративный пример. Наличие семантического комментария и поясняющих 

иллюстраций позволяет читателю работать со Словарём и без Корпуса текстов. Однако сочетание 

Корпуса и Словаря предоставляет новые возможности для самостоятельного исследования текстов 

А.П.Чехова. 

Корпус размечен следующими типами информации: 1. Словоформа; 2. Начальная форма слова; 3. 

Название произведения; 4. Подзаголовок и посвящение; 5. Год написания произведения; 6. 

Периодизация (мы даём три известные нам периодизации); 7. Тип текста: прозаический или 

драматический; 8. Подпись; 9. Жанр текста; 10. Авторский жанр; 11. Речевой жанр; 12. Место 

написания; 13. Тип повествователя; 14, 15. Набор тем и Тема; 16. Семантический класс (Гео; Лицо; Имя; 

Цвет; Звук; Произ); 17. Части речи; 18. Особые употребления; 19. Том и страница в собрании сочинений. 

Корпусная информационно-исследовательская система «Исследование Словаря, Текстовых 

Особенностей, Конкордансов» («ИСТОК») позволяет: (а) просматривать и копировать в файл 

имеющиеся словари и конкордансы; (б) получать новые словари и конкордансы путём комбинирования 

тех типов информации, которыми размечен корпус; (в) работать с каждым произведением в 

полнотекстовом режиме и получать справочную информацию о нём и о его единицах. 

Запуск программы осуществляется с помощью файла: Kiisa.exe. Требования к операционной 

системе: Windows 2000/XP. Система позволяет: просматривать и копировать в файл имеющиеся словари 

и конкордансы; получать новые словари и конкордансы путём комбинирования тех типов информации, 

которыми размечен корпус; работать с каждым произведением в полнотекстовом режиме и получать 

справочную информацию о нём. 

Работа в системе возможна в трех режимах: «Конкорданс», «Текст», «Справочные материалы». 

Главным является режим «Конкорданс». Через него осуществляются основные виды операций с 

корпусом – работа со словниками, контекстами и переход в полный текст произведений. Он даёт доступ 

к типам информации, которыми размечен корпус. Этот режим активируется по умолчанию после 

загрузки программы. 

Конкорданс – словарь особого вида, в котором каждый элемент словника связан с теми 

контекстами, в которых он употребляется. Компоненты конкорданса – словник и контексты – 

располагаются в разных окнах. Они связаны между собой, и при перемещении по словнику меняется 

набор контекстов. Каждая строчка окна контекстов представляет собой особый контекст, 

иллюстрирующий конкретный случай употребления выбранной единицы. Длина контекста по желанию 

может увеличиваться и уменьшаться. 

При выборе конкретного типа информации открывается словник нужного конкорданса, для 

каждого из элементов которого можно получить: список его контекстов; сведения о его частотности; 
адрес элемента, т.е. текст, из которого взят его контекст. Словник конкорданса может быть 

отсортирован трояким образом – по алфавиту, по частоте (в порядке ее убывания), а также по концам 

(обратная алфавитная сортировка). Это дает возможность получать словари разных типов – алфавитно-

частотные, частотные и обратные – по всем тем единицам, которые выделены в корпусе. Контексты 

также могут быть отсортированы различным образом. Контексты, тексты, а также словники (объёмом не 

более 1000 единиц) могут быть помещены в буфер и сохранены в текстовый файл. Доступ к 

конкретному тексту также осуществляется через режим «Конкорданс». При работе с конкретным 

контекстом можно вызвать вспомогательное окно, в котором показан текст произведения, либо перейти 

в полнотекстовый режим. Для единиц некоторых конкордансов («Слова», «Произведения», «Особые 

употребления») автоматически выдается дополнительная информационная справка – словарная статья из 

служебных словарей («Путеводителя по Чехову» и «Словаря значений»). 

Помимо уже готовых конкордансов, выбираемых из меню «Тип информации», система позволяет 

получать новые конкордансы. Для этого используется функция «Фильтр». Установка Фильтра на одном 

из элементов словника конкорданса позволяет «пересечь» информацию, содержащуюся в конкордансах 

разного типа, что и создает возможность для самостоятельного исследования корпуса. С их помощью, 
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например, можно получить список всех слов или словоформ одного конкретного произведения, список 

произведений, написанных в конкретный период, перечень всех произведений, написанных в 

определенном году, всех произведений с одним и тем же адресатом и т.п. Сигналом того, что на общий 

словник наложен Фильтр, является выделение голубым цветом колонки цифр, относящихся к 

результатам фильтрации, а также информации, касающейся условий, использованных в Фильтре. 

Полезной функцией системы является возможность анализа совместной встречаемости элементов. 

Пользователь может получить конкорданс со списком всех элементов, находящихся на определенном 

месте слева или справа от изучаемой единицы (см. «Анализ сочетаемости»). Режим «Справочные 

материалы» позволяет просматривать две базы данных: «Путеводитель по Чехову» и «Словарь 

значений». В «Путеводителе» собраны Примечания к произведениям (по Академическому изданию в 30-

ти томах), а также отдельные персоналии. «Словарь значений» содержит основную часть семантических 

комментариев, содержащихся в публикуемом «Частотном грамматико-семантическом словаре». 

Информация из этих справочных баз автоматически показывается также при выборе заглавных единиц в 

режимах «Конкорданс» и «Текст». В системе КИИСа имеется подробная гипертекстовая помощь, 

вызываемая из верхнего меню. 

Итак, электронные корпуса русской классики XIX века (общим числом 7) охватывает творчество 

(всё либо выборочно) творчество таких писателей, как А.С.Грибоедов, А.С.Пушкин, Ф.И.Тютчев, 

С.Т.Аксаков, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается развитие советско-турецких отношений в период с 

1941-1945 гг. Были выявлены главные проблемы в напряженных отношениях СССР и Турции в этот 

период. В конце работы были сделаны выводы об особенностях их взаимоотношений во время 

Отечественной Войны, а также их влияния на ход мировой истории и отношения сегодняшнего дня. 

Abstract: This paper considers the development of Soviet-Turkish relations in the period from 1941-

1945. The main problems in the tensions between the USSR and Turkey during this period were identified. At 

the end of the work, conclusions were drawn about the features of their relationship during the Patriotic War, as 

well as their influence on the course of world history and today's relations. 
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Турция подвергалась сильному давлению со стороны Германии, которая старалась присоединить 

Турцию к странам «оси», с другой же стороны, СССР, Великобритания и США желали, что бы Турция 

вступила в антигитлеровскую коалицию. Однако Турция, еще в самом начале войны, заявила о своей 

нейтральной позиции [1].  

Германию и СССР привлекало важное геостратегическое положение Турции, поэтому они 

оказывали значительное давление на это государство. Расположение Турции было очень выгодным, так 

как она владела стратегически важными Черноморскими проливами, а само государство было 

расположено одновременно на территории Европы и Азии. Эти страны проявляли многочисленные 

дипломатические действия для привлечения Турции на свою сторону. В современной исторической 

литературе есть расхождения в оценке позиции правительства Турции во времена Второй мировой 

войны. Например, Франц фон Папен – дипломат и политический деятель Германии утверждал, что 

турецкое правительство на самом деле жаждало союза с Германией и стремилось оказать всю 

возможную помощь для нее в вопросе истребления населения СССР и захвата территорий СССР. 

Турция же старалась избегать любого участия в войне на любой стороне, хотя первое время, несмотря на 

нейтралитет, оказывала помощь Германии [2, 186,187].  

Со стороны СССР были предприняты попытки воспрепятствовать сотрудничеству Турции и 

Германии. В апреле 1939 г. в Анкару прибыл первый заместитель народного комиссара иностранных дел 

СССР В. Потёмкин. Стороны обсуждали союз Турции, Франции и Англии. СССР была необходима 
информация, связанная с этими переговорами государств, а так же Советский союз волновала ситуация 

на Балканах. Турция призывала СССР сотрудничать с Францией и Великобританией, но 

Великобритания не вызывала доверия у Советского Союза. Москва отказалась вступать в союз с 

Англией, Францией и Турцией. 5 июня 1939 г. произошел обмен нотами между посольством СССР и 

МИД Турции, это стало результатом данного визита. Положительным результатом встречи, стала 

пролонгация Договора о дружбе и сотрудничестве до 7 ноября 1945 г. [3,202].  

Переговоры СССР и Турции продолжились в сентябре 1939 г., когда министр иностранных дел 

Турции Ш. Сараджоглу нанес визит в Москву. К сожалению, эти переговоры не принесли 

положительного результата в отношения стран.  

Несмотря на дипломатическую изоляцию в предвоенный период, Советский Союз старался 

учитывать интересы Германии и Турции. СССР предложил Турции определенные условия 

сотрудничества, которые она сочла неприемлемыми: использование проливов Черного моря в интересах 

СССР и отказ в помощи Турции в случае ее конфликта с Германией [4,130].  

В дальнейшем, 19 октября 1939 г.  Турция заключила военный союз с Великобританией и 

Францией, что ослабило отношения с СССР. Боле того, министр иностранных дел Великобритании Э. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Галифакс противодействовал присоединению СССР к договору, к тому же правительство 

Великобритании не проявила желания сотрудничать СССР на двухсторонней основе [5, 12].   

18 июня 1941 г., Турция подписала договор о дружбе и ненападении с Германией, что в 

дальнейшем сразу подорвало отношения с СССР. Турция так же сохранила союз с Великобританией. 

С началом войны Германии на территории СССР Турция частично мобилизовала свои 

вооруженные силы и разместила их на границах с Советским Союзом, что дало повод нашей стране 

усомниться в дальнейшем дружеских отношениях и нейтралитете Турции. Еще одной причиной для 

волнения стал визит на Восточный фронт  генерала Али Фуада Эрдена и военной делегации осенью 1941 

г., когда немецкие войска активно наступали на Москву [7, 10].  

Еще большая напряженность в отношениях СССР и Турции произошла, когда фашистские войска 

рвались на Кавказ и Сталинград летом 1942 г. К этому времени Турция полностью мобилизовала все 

свои военные силы, и они  были полностью переброшены на советско-турецкую границу. По мнению 

многих исследователей, Турция, в случае падения Сталинграда, готова была вступить в войну на 

стороне Германии, но разгром здесь немцев изменил ее планы [8, с. 22].  

После того как немецкие войска потерпели поражение в феврале 1943г. в Сталинграде, 

предложения о сотрудничестве Турции со стороны стран «оси» больше не поступали. [9, 161].  

Антигитлеровская коалиция активно участвовала в плане привлечения Турции на свою сторону 

для быстрейшей победы над Германией. После освобождения Крыма и депортации крымских татар в 

апреле 1944 г. ситуация между СССР и Турцией обострилась, с ее согласия в Черное море зашли 

немецкие корабли, и на Турцию обрушился шквал недовольства союзников по антигитлеровской 

коалиции с требованиями о прекращении всех отношений с Германией, что она и сделала 2 августа 1944 

г.  Советско-турецкие отношения улучшились, а 23 февраля 1945 г. она объявила войну Германии.  

В феврале 1945 г. на  Ялтинской конференции И.В. Сталин от союзника Турции Великобритании 

потребовал право на проходы советских военных кораблей через черноморские проливы, на что 

премьер-министр Великобритании У. Черчилль ответил одобрением.   

19 марта 1945 г. были проведены переговоры о заключении нового договора между СССР и 

Турцией, где Турция подтвердила гарантии о прохода советского флота через черноморские проливы. 

Москвой так же был предложен план о советско-турецком совместном контроле Черного моря. Однако 

Турция отказалась от этого предложения.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования автором статьи были выявлены особенности 

развития отношений СССР и Турции на протяжении периода с 1939-1945 гг. и рассмотрены основные 

причины нарастания напряжения и затем постепенное налаживание дипломатических отношений  в 

конце  1944 г. Проанализировав события тех времен, автор пришла к выводу, что современные 

российско-турецкие отношения несут в себе груз прошлого: стремление Турции к выгодному для себя 

положению. Поэтоиу Эти отношения постоянно несут в себе нестабильность, такие события как сбитый 

в 2015 г. над территорией Сирии российский СУ-24, убийство российского посла А. Карлова в 2016 г., 

поддержка в Сирии курдских вооруженных формирования и т.д. 

Между тем, несмотря на различные негативные факторы в ртношениях, Россия и Турция в XXI в. 

стараются успешно сотрудничать в торгово-экономической и энергетической сферах. Общие интересы 

на Ближнем Востоке и в Черноморском регионе лишь укрепляют эти двусторонние отношения.  
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Аннотация. Кроме проблем с техническим обеспечением и организацией учебного процесса в 

удаленном формате именно прокрастинация основная проблема, которая тормозит процесс обучения 

студентов. В статье приведены результаты анализа проблемы прокрастинации связанной с вынужденной 

самоизоляцией и дистанционными формами обучения студентов. Рассмотрены психологические 

аспекты возникновения прокрастинации в студенческой среде при активном использовании соцсетей.  

Annotation. In addition to problems with technical support and the organization of the educational 

process in a remote format, it is procrastination that is the main problem that inhibits the learning process of 

students. The article presents the results of the analysis of the problem of procrastination associated with forced 

self-isolation and distance learning of students. The psychological aspects of the occurrence of procrastination in 

the student environment with the active use of social networks are considered. 

Ключевые слова: самоизоляция, дистанционное обучение, дистанционное образование, 

прокрастинация, соцсети. 

Key words: self-isolation, distance learning, distance education, procrastination, social networks. 

Весной 2020 года в России и во многих странах мира около 1-2 месяцев действует режим 

вынужденной самоизоляции жителей мегаполисов и большинства регионов из-за пандемии вируса 

COVID-19. Понятно, что самоизоляция накладывает массу ограничений для студентов, включая и 

сокращение привычных физических нагрузок, сужение круга личного общения между однокурсниками 

и преподавателями. Переход на полностью удаленные формы обучения обозначил вопросы, связанные 

не только с организацией процессов обучения, с самоорганизацией их деятельности, но и с 

эмоциональным и психологическим состоянием всех их участников [1, 2].  

          Многие не были готовы к нахождению в самоизоляции один на один с компьютером или другими 

гаджетами более месяца и испытывают стресс, связанный с «одиночеством». К определенному стрессу 

приводит нахождение в одной малогабаритной квартире или частном доме, общежитии большого числа 

людей, которые вынужденно находятся вместе и в течение длительного периода не могут покидать 

надолго помещения. И сейчас, когда частично снимаются жесткие ограничения, обусловленные сложной 

эпидемиологической обстановкой, учебные заведения продолжают обучение в дистанционном формате.               

        С целью анализа эффективности тех или иных форм дистанционного формата обучения, а также 

проблем психологического характера, возникающих при этом, нами был проведен соцопрос среди 



Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

20 
 

  

студентов, аспирантов, преподавателей и членов их семей, находящихся в режиме самоизоляции на 

протяжении двух месяцев. Оказалось, что кроме технических проблем возникали и определенные 

сложности, связанные с психологическими аспектами подачи и восприятия учебных материалов [3,4].   

        Вначале, как это присуще любому подобному опросу, был выяснен социальный статус, пол и 

возраст респондентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Было выяснено также, что 98% респондентов находились в режиме самоизоляции в течение 7-8 

недель, то есть почти два месяца учились только дистанционно через сеть Интернет. 
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Следующий важный вопрос  был о влиянии самоизоляции на настроение респондентов. Более 

50% опрошенных высказались явно негативно о влиянии на них периода самоизоляции. Даже 

единичные ответы оказались скорее негативными, чем позитивными. Однако, треть респондентов 

согласились с утверждением, что самоизоляция своего рода отпуск, только в домашней обстановке. 

Можно для подтверждения этого тезиса привести следующие ответы респондентов: 

1. Хорошо, отдохнул от повседневного стресса, ощущение будто отпуск, только дома — 

35.4% 

2. Нехорошо, настроение ухудшилось, стал нервным, раздражительным — 59.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Выяснено также, что большинство респондентов, являясь законопослушными гражданами, не 

нарушали режим самоизоляции. Если имели место какие-то исключения, то они были связаны с 

поездками на дачу, в деревню к родственникам или по острой необходимости. Правда, встречались и 

нарушители - около 10% респондентов нарушали режим самоизоляции для встреч с друзьями и еще 10%  

опрошенных — в связи с поездками в строительные, хозяйственные или продуктовые магазины, а 

небольшая часть - из-за выполнения какой-либо работы. 
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Также мы выяснили, что примерно треть респондентов и до объявления периода самоизоляции 

были домоседами, в связи с чем для них условия жизни практически не изменились 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что из них почти половина, как оказалось, имели неплохие жилищные условия 

и свою отдельную комнату в частном доме или квартире. Однако, как показал опрос, в большинстве 

случаев ухудшение настроения во время самоизоляции и проблемы с дистанционным обучением у 

студентов возникали не из-за жилищно-бытовых условий, а из-за  отсутствия живого общения с 

однокурсниками и других социальных контактов (т.к. онлайн общение было доступно всем студентам 

только через сети Интернет). 
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Список развлечений для них в режиме самоизоляции оказался весьма ограниченным. В основном 

все они оказались сосредоточены и замыкались в сфере цифровых коммуникаций, а также на 

просмотрах новинок кино или чтении книг. Как ни странно, но большая половина респондентов кроме 

отдыха стали больше времени посвящать уборке дома, то есть у молодых людей начались попытки 

самореализации на бытовом уровне. Но почти никто не акцентировал свое внимание на учебе или 

самообучении каким-то новым знаниям. Вероятно из-за однообразия всех дней проведенных на 

самоизоляции оказалась снижена мотивация к самообразованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкретные вопросы об организации дистанционного обучения показали, что из-за 

неподготовленности студентов и разнородности технического оснащения  все столкнулись с 

техническими проблемами разного характера [5]. Также не у всех студентов есть персональные 

компьютеры или ноутбуки, а с помощью планшета или смартфона крайне неудобно воспринимать 

учебный материал. Кроме того, даже при хорошей технике могли быть проблемы со стороны 

провайдеров, что приводило к обрывам связи или вообще невозможности скачать учебные материалы, 

которые подготовили преподаватели. Впрочем, технические сложности так или иначе решаемы, они 

незначительно влияли на качество передачи и обработки информации, и в той или иной степени 

тормозили процесс обучения. 

Но нас в данном исследовании интересовали не вопросы материально-технического характера по 

обеспечению дистанционного обучения, а вопросы психологического аспекта восприятия студентами 

учебных материалов: лекций, практических и лабораторных занятий по видеосвязи, текстов, 
графических и других иллюстративных материалов.  

 Каждый семестр почти все студенты мечтают не ходить хотя бы иногда на пары, а оказавшись на 

самоизоляции спустя два месяца скучают по друзьям и живому общению, некоторым лекциям. Впрочем, 

большинство студентов, говоря о плюсах и минусах дистанционного образования, отмечают, что 

качество обучения практически не страдает, разумеется, за исключением тех специальностей, где 

необходимы лабораторные занятия и практика. 

В качестве плюсов называли возможность дольше спать, меньше тратить время на поездки в ВУЗ. 

Например, один из студентов написал такой ответ:  

 «С переходом на дистанционное обучение мой график рабочего дня почти не изменился: подъем 

в 6.30, водные процедуры, завтрак. Приступаю к занятиям в 8.00. Правда, раньше на учебу я ходил 

обязательно пешком, дорога занимала 20 минут. Сейчас выполняю задания дистанционно».  

Встречаются и такого рода ответы:  

«Учеба по-прежнему занимает большую часть времени. Изучение материала может занять весь 

день, а может только его часть, все зависит от сложности заданного материала. В период подготовки к 

сессии приходится тратить больше времени. Кстати, к сессии я уже начал готовиться заранее…» 
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«Свободного времени сейчас стало немного больше, хотя при желании его всегда можно было 

найти и раньше, главное - правильно расставить приоритеты. Если беру книгу, то только в печатном 

формате, в электронном не воспринимаю, да и куда приятнее держать книгу в руках, перелистывать 

страницы» 

«Учиться дистанционно легче, так как не надо никуда ехать и все, что нужно, под рукой. 

Отдельным плюсом, наверное, я отметил бы свободу, нет никакого давления, так сказать, со стороны 

администрации и руководства факультета, никто не смотрит, что ты делаешь, никто не осудит. 

Минусов в дистанционке, на мой взгляд, мало. Главный из них - недостаток живого общения. 

Даже с учетом возможности созваниваться в Скайпе, Вайбере, Дискорде и прочих схожих программах 

общения не хватает». 

«Но на самом деле, конечно, уже хочется вернуться в университет. Я очень соскучилась по 

преподавателям и однокурсникам и по работе в студенческом совете». 

«Если говорить о переходе на систему дистанционного обучения, то впечатления более чем 

положительные, мне нравится. Задания бывают разные». 

«Я бы не сказал, что психологическая нагрузка большая, просто нужно уметь организовать себя и 

уделять достаточно времени обучению, а если этого не происходит, часто может возникнуть внутреннее 

недовольство собой. Лично для себя плюсов в таком виде обучения не вижу.» 

Проведенный опрос показал, что большинство респондентов считает: 

1. Да, по большинству предметов никаких проблем нет, только стал меньше времени тратить 

на лекции — 30% 

2. Нет, у меня проблемы с восприятием материала, дольше занимаюсь, а толку меньше — 

63%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказалось, что примерно две трети студентов негативно относятся к дистанционному формату 

обучения с помощью социальных сетей. Только треть студентов не увидели никаких проблем в 

обучении на самоизоляции. 
 Как известно основная проблема многих студентов всех поколений — это прокрастинация, т. е., 

склонность откладывать дела «на потом» [6-8].  Одна из самых распространенных причин этого явления 

- необходимость заставить себя заниматься делом, которое тебе не по душе, поэтому и студенты, 

подверженные прокрастинации, внутренне сопротивляются и оттягивает время, только чтобы за него не 

браться. 

Многие из студентов просто-напросто не умеют расставлять приоритеты. Они не способны 

отличить главные дела от второстепенных, не могут организовать свое время, берутся за все сразу и в 

результате ничего толком не успевают. Еще они не способны отличить главное от второстепенного, не 

могут организовать свое время, берутся за все сразу и в результате ничего толком не успевают. Иногда 

они склонны откладывать трудные на их взгляд задания на потом, подсознательно опасаясь не 

справиться с ними или не представляя себе, с чего начать. Откладывают работу на последний момент и 

те, кого преследует страх потерпеть неудачу. Иногда речь идёт о перфекционистах, чьё жизненное 

кредо: «Выполнить задание либо идеально, либо никак». Студенты, страдающие чрезмерной 

застенчивостью, также оттягивают время, лишь бы не демонстрировать результаты своей работы. 

Если у студента очень строгие родители, возможно они часто решают, что нужно делать, а что 
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нет. В период самоизоляции, когда дистанционное обучение полностью зависит от самодисциплины 

студента оказалось, что если такие студенты не научились принимать решения самостоятельно или 

думать о будущем, тогда они будут подвержены прокрастинации. 

Кроме того, некоторые студенты занимались активной общественной деятельностью вместо 

учебы вплоть до наступления сессии. А теперь лишены этой возможности, что также приводит к 

прокрастинации, которая может быть вызвана желанием студентов вместо учебы заниматься любой 

активной деятельностью, которая не связана с обучением до наступления периода сессии. 

В связи комплексом указанных выше причин часть респондентов показала совершенно 

определенные признаки прокрастинации при дистанционной форме обучения. Об этом свидетельствуют 

ответы трети респондентов: 

1. Отмечаюсь на всех уроках/парах, записываю задания, но ничего не буду учить до самого 

экзамена/зачета — 33.3% 

2. Посещаю онлайн лекции вовремя, учу весь заданный материал, дополнительно пишу 

рефераты, доклады, чтобы получить больше баллов.- 51.6% 

 
Следует также учесть, что дистанционное обучение студентов, которые выступили 

респондентами в опросе, было организовано через отечественную социальную сеть «Вконтакте», 

которая изначально не предназначена для образовательных целей [9]. В связи с чем обучающихся 

отвлекают разного рода всплывающие сообщения, уведомления и прочий развлекательный контент. 

Причем социальная сеть Вконтакте устроена так, что пользователя автоматически уведомляют про 

обновление контента его друзей. Чем больше людей числится у студента в «друзьях», тем больше таких 

уведомлений он будет получать. Даже если студент не просматривает их, он отвлекается хотя бы на то, 

чтобы их закрыть. Происходит слишком частое переключение внимания, вследствие чего снижается 

продуктивность умственной работы.  Кроме того, в социальной сети могут быть зарегистрированы 

родители и другие родственники студента, конечно, они также могут писать сообщения, а оставлять 

такие уведомления без ответа трудно, иногда возможен психологический дискомфорт (уважение к 

старшим и родственникам зачастую перевешивает внимание к учебе). 

Таким образом, очевидно, что дистанционное обучение через любую социальную сеть 

способствует развитию прокрастинации. Например, те студенты, у кого учебная мотивация изначально 

снижена, подвержены соблазну читать вообще все личные сообщения во время онлайн-занятий. 

Дефицит  общения служит дополнительным провоцирующим фактором [1, 9].  

Заключение 
Можно констатировать, что для того, чтобы качественно организовать дистанционное обучение, 

нужно не только создать высококачественные материально-техническую базу и платформы обучения, но 

и правильно организовать не только образовательную, а, самое главное, психологическую адекватную 

нагрузку на оперативную память у обучающихся, т.к. только через адекватную нагрузку можно будет 

достичь оптимального понимания и усвоения учебного материала. При отсутствии необходимых 

базовых знаний в долговременной памяти студента его рабочая память не способна выполнять те 

задания, которые ему выдаются. То есть процесс обучения должен учитывать наличие или отсутствие 

знаний в долговременной памяти, чтобы новая информация была усвоена. Соответственно меняется и 

цель обучения, которая состоит в том, чтобы перенести базовые знания о предмете изучения в 

долговременную память. 
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Когда студент знакомится с новым материалом, он должен использовать ранее усвоенные знания, 

тем самым уменьшая свою когнитивную нагрузку. Когнитивную нагрузку можно уменьшить, разбив 

содержание курса и каждого занятия на множество небольших взаимосвязанных частей. Например, 

лекции, на которых используются презентации с основными тезисами, могут помочь усвоить материал. 

Однако слайды с большим количеством текста преподавателем, устно объясняющим материал, 

вызывают чрезмерную когнитивную нагрузку и приводят к сбоям в работе памяти. Кроме того, следует 

отметить, что при больших промежутках между усвоенным и новым материалом когнитивная нагрузка 

также увеличивается. И наиболее эффективно студенты учатся в том случае, когда повествование 

преподавателя чередуется с качественным иллюстративным материалом [9]. 

Основная причина снижения студенческой, да и не только студенческой, продуктивности — 

прокрастинация. Она может возникать как отклик на высокую тревожность и угнетенное эмоциональное 

состояние, спровоцированные самоизоляцией. Условия пандемии и самоизоляции приводят к тому, что 

многие аспекты нашей жизни, существенно изменились как в жизни вообще, так и на личном уровне. 

Мы опасаемся за здоровье родных и волнуемся за планы на будущее, которые могут не состояться. 

Неопределенность в личной жизни и в обозримом будущем усугубляется постоянным потоком 

негативных новостей об изменениях в мировом масштабе: глубоком экономическом кризисе, растущем 

числе заразившихся и перспективой тяжелых последствий пандемии во многих сферах общественной 

жизни. Для людей, живущих вместе с партнером, семьей или соседями, изоляция тоже может стать 

непростым периодом, поскольку лишает их возможности иметь необходимое личное пространство и 

вынуждает ежедневно коммуницировать с одними и теми же людьми. 

Поэтому дистанционные методы и формы обучения требуют повышенного внимания не только 

со стороны профессорско - преподавательского состава к вопросам самоорганизации и ответственности, 

но и к эмоциональному и психологическому состоянию самих студентов. В любом случае, социальные 

сети явно не подходят для дистанционного обучения, лучше использовать специальные образовательные 

платформы или мессенджеры. 
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