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АКАНБАЕВ, Б.Н., ШАМИТДИНОВ, А.М. 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 
В данной статье рассматривается проблема эмоционального выгорания педагогов. Проана-

лизированы особенности эмоционального выгорания педагогов, основные сферы и условия труда, в 
которых происходит снижение самооценки сформировавшегося Первого этапа выгорания. Выявле-
ны и обоснованы необходимые методы профилактики выгорания, которые в первую очередь снижа-
ют влияние стрессовых факторов внешней среды. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, стресс, эмоциональное истощение, условия 
труда. 
 

AKANBAEV, B.N., SHAMITDINOV, A.M. 
TECHNOLOGY OF PREVENTION OF EMOTIONAL BURNOUT OF TEACHERS 
This article discusses the problem of emotional burnout of teachers. Analyzed the characteristics of 

emotional burnout of teachers, the main scope and working conditions in which there is a decrease in the 
self-assessment formed the first stage of burnout. Identified and justified by the necessary prevention 
methods of burnout, which primarily reduces the influence of stress factors of the external environment.  

Key words: professional burnout, stress, emotional exhaustion, working conditions. 
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РАЗВИТИЕ СЕТЕВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КАЗАХСТАНЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА САМРАТА ИРЖАСОВА) 

 
Аннотация 

В работе раскрываются особенности сетевой литературы. Цель 
данной статьи – проанализировать литературоведческие аспекты сетевой 
литературы и выявить особенности ее практической реализации в поэзии 
Казахстанского автора Самрата Иржасова. Текст дает ценную информа-
цию о специфических особенностях сетевой литературы – влиянии постмо-
дернистской картине мира, интерактивности художественного текста, 
анонимности автора. Особое внимание уделяется идейно-тематическому 
уровню стихотворных произведений Самрата Иржасова. 

Ключевые слова: сетевая литература, сетевая поэзия, литература 
Казахстана. 
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1 Введение 
Одна из общемировых тенденций современности – открытие цифровых способов бы-

тования текстов в особой электронной среде, какой является сегодня глобальная сеть 
Интернет. Взаимодействие авторов с этой средой привело к появлению новой текстовой 
реальности – сетевой литературы. Каждый день в сети Интернет, в его «литературном» 
сегменте, представленном тысячами литературных порталов, публикуется огромное коли-
чество произведений, как известными современными авторами, так и начинающими. При-
рода сетевой литературы позволяет говорить о нескольких явлениях, знаковых для литера-
турного процесса сегодня – это вопрос о развитии печатных книг в «эпоху» массового рас-
пространения книг электронных, визуальных и аудиолингвальных, вопрос о качестве публи-
куемых произведений, так как Интернет позволяет бесплатно и быстро опубликовать любое 
произведение, также вопрос об авторстве, так как сетевая литература может быть опублико-
вана анонимно. Рослый А.С. отмечает масштабность, массовость распространения и во всех 
смыслах доступность сетевой литературы [1]. В становлении сетевой литературы важную 
роль сыграл не только технический прогресс, но и литературные явления, связанные, напри-
мер, с деятельностью представителей формального литературоведения. Именно формалисты 
первыми предложили изучать не художественное произведение, а текст как текст. Текст стал 
восприниматься ими как система знаков, которая нуждалась в дешифровании, в котором ре-
ципиент заиграл более заметную роль. Бурцева, Е.А., Батухтин, И.Ю. отмечают включение 
реципиента в процесс создания текста, читатель стал сотворцом автора [2]. 

2 Материалы и методы 
Сегодня сетевую литературу изучает ряд ученых, опубликовано несколько диссерта-

ционных исследований. В словаре литературных терминов и понятий С. Чупринина «Русская 
литература сегодня: жизнь по понятиям» сетературе отведена словарная статья. В энцикло-
педии Д.Десятерика «Альтернативная культура» приводится следующее определение «Сете-
тура как таковая не особый вид литературы, но скорее ее подготовительный класс, лабора-
тория, в которой почти стихийно смешиваются все мыслимые компоненты, дабы на выходе 
получилось нечто невиданное или, по крайней мере, освежающее» [3]. Бельгийский исследо-
ватель В. Схелтйенс сформулировал следующую особенность сетевой литературы: сетерату-
ра имеет, как общее слово для всех литературных произведений в сети, широкое и узкое зна-
чение. В широком смысле этого слова, термин «Сетература» означает каждое помещенное в 
Интернет литературное произведение. В таком случае, нельзя говорить о Сетературе, как об 
особом жанре. И, напротив, в узком смысле этого слова, под термином «Сетература» пони-
маются те произведения, которые возникли в Интернете, благодаря его специфическим и 
характерным возможностям [4]. В учебнике «Современная русская литература конца XX – 
начала XXI в.» под ред. С.И. Тиминой феномену сетевой литературы посвящена глава, при 
этом внимание акцентировано не только на собственно литературных, но и на общекультур-
ных аспектах сетевой литературы: «раздробленным и не поддающимся систематизации пред-
стает пространство литературного процесса 1990-х гг., лишенное четких разделений и 
ориентиров, утратившее понятие об иерархии репутациях, как бы бросающее вызов новой 
реальности. Здесь смешались тексты подлинные с гипертекстами, образуя своего рода гипер-
потоки, культурная галактика Интернета вместе с литературным процессом ежечасно творит 
виртуальную действительность» [5]. Сетевая литература – это особое явление современной 
культуры, своеобразное культурное пространство. 

«Высказанные многими исследователями мнения об особенностях существования ху-
дожественного текста в эпоху информационных технологий можно свести к следующему: 
сеть Интернет давно перестала быть только лишь средой, которая вмещает оцифрованные 
художественные тексты наподобие хранилища» [1]. Интернет диктует художественному про-
изведению темы, идеи, проблематику, стилистические приемы. Интернет позволяет активно 
входить в литературный процесс новым авторам, не только публиковаться в сети, но и в пе-
чати. Интернет оказывает всё большее влияние на культуру. Тенденцией в издательском деле 
в последнее время стало значительное увеличение количества бумажных публикаций произ-
ведений, впервые опубликованных и получивших оценку в сети Интернет. Таким образом, 
публикации в сети становятся первым шагом в опубликовании произведений, так как позво-
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ляют получить оценку произведения, не сделав финансовых вложений. Художественные 
проекты, предполагающие размещение произведений сетевой литературы, обычно характе-
ризуются высокой демократичностью и отсутствием требований к качеству художественного 
текста, в соответствии с которыми происходит отбор произведений традиционной литерату-
ры для публикации. Доступность, массовость, открытость сети сформировала особое отно-
шение к самому принципу словесного творчества: текст, опубликованный в Интернете, вос-
принимается как комментарий к действительности. Печатный вариант изначально гипертек-
стового произведения (блог как жанр предполагает не только текст автора, но и несколько 
уровней комментариев читателей, также в каждой записи возможно наличие множества 
гиперссылок) свидетельствует о тяготении авторов многих авторов к линейному письму. 
Можно предположить, что попытка «закрепить» созданный текст свидетельствует о том, что 
сетевые авторы всё ещё нуждаются в опубликованных издательством печатных произведе-
ниях. Подобное отношение к опубликованному в сети Интернет тексту позволяет сделать 
выводы о признании эталонности «традиционной» литературы по отношению к электронной. 
Обратная тенденция обнаруживается в случае, когда уже известные «книжному читателю» 
литературные произведения размещаются в интернете и адаптируются авторами для него. В 
этом плане показателен опыт Евгения Гришковца, который имея круг читателей, стал 
публиковать произведения в сети. 

3, 4 Результаты и обсуждение 
В основе творчества сетевых авторов лежит постмодернистская картина мира, поэто-

му следует обратить внимание на ее особенности. Отличительной приметой современного 
сознания становится переосмысление достижений человечества, глобальный анализ общече-
ловеческих ценностей. Виртуальная литература, которая в настоящее время претендует на 
звание современного искусства, использует техники деконструкции, отказа от цельной худо-
жественной модели мира. «Характерный для традиционной литературы скрытый, неявный 
смысл того или иного художественного произведения становится прозрачным и доступным 
как в процессе синхронного восприятия самого текста, так и по отношению к его окруже-
нию, времени и месту его размещения» [6]. Современная сетевая литература дает представ-
ление о культурных парадигмах, которые востребованы большинством молодых авторов. 
Классические литературные образы приходят в сетевую литературу, как правило, опосредо-
ванно. Источником таких поэтических ассоциаций становятся как сами классические произ-
ведения, так и фильмы, песни, оригиналы которых (или переводы с оригиналов) могут быть 
молодым поэтам неизвестны или известны только в общем смысле. 

«Как правило, писатель в сети Интернет не создает текст с нуля, он лишь воспроизво-
дит те архетипы, которые содержались в текстах до него. Каждый текст «играет» огромным 
количеством различных смыслов. При этом они не создаются заново, но раз за разом воспро-
изводятся вновь, дробясь на огромное количество новых смыслов» [7]. Несмотря на то, что 
глобальное виртуальное пространство стало воплощением культуры постмодернизма, всех 
требований этого направления сетевая литература не соблюдает. С одной стороны, сетевая 
литература является продолжением постмодернизма, с другой стороны новый тип сетевого 
повествования воспринимается как финал постмодернизма, а не его развитие.  

Небольшой процент поэтов подписываются настоящим именем, на сайтах со свобод-
ным размещением произведений, таких, как Стихи.ru. Авторы активно используют возмож-
ности, которые дает сетевая анонимность. Выбор псевдонима – одна из составляющих образа 
автора. «Он может указывать на определенную авторскую позицию, быть маской в литера-
турной игре, отражать авторские и читательские предпочтения носителя» [8]. Кроме того, в 
Сети уменьшается статусная дистанция между автором и читателем. 

Определенным преимуществом сетевого автора, активно использующего потенциал 
сетевого и книжного пространства, является возможность непосредственно авторского ви-
зуально-графического решения, оформления создаваемых им произведений. Автор может 
добавлять музыку или видеоряд, слайды с фотографиями, способствующие созданию атмо-
сферы произведения. «Ориентируясь на запросы публики (или на собственные нарцисси-
ческие склонности), многие поэты размещают в своих блогах большое количество фотогра-
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фий, рассказы о событиях личной жизни» [9]. Дистанция между автором и читателем сокра-
щается, автор воспринимается читателем как близко знакомая ему личность. 

Таким образом, можно выделить основные свойства сетевой литературы: включен-
ность произведения в общий дискурс сетевого взаимодействия, интерактивность художест-
венного текста, возможность коллективного сотворчества, автоматическая обработка текста 
и возможность динамично изменять его содержание, открытость процесса создания и функ-
ционирования художественного текста для читателя, особая категория автора, который мо-
жет быть анонимным или выбрать псевдоним, анализ достижений человечества, общечелове-
ческих ценностей и популярных культурных явлений. 

Казахстанскую сетевую поэзию представляют преимущественно молодые авторы. 
Самрат Иржасов родился в Костанае, сейчас учится на режиссера в университете Туран. О 
творчестве говорит следующее: «Стихи пишу давно, с класса восьмого начал просто писать, 
в классе десятом начал писать именно стихи, это немножко разные вещи – попадать под рит-
мики мелодии или же выстроить свою» [10]. Стихотворения представляются автором в фор-
мате аудио или видеозаписей с использованием музыки современных исполнителей. Поэт 
представляется настоящим именем, однако страницы в социальных сетях подписаны именем 
«Самурай Самрат».  

Первым произведением, прославившим автора в соцсетях, стало стихотворение «А ты 
веришь?», написанное на трагические события в Алматы (теракт 18 июля 2016 года). Эмо-
циональный тон стихотворения напряженный. Лейтмотивом стихотворения стал риторический 
вопрос «А ты веришь?», повторяющийся в тексте. В стихотворении поднимается вопрос веры 
и религии – можно ли оправдать жестокость верой в Бога: «видать это наша проблема, что 
террористы склоняясь к богам людей убивают!» [11]. Проблемы, поднятые автором, актуальны 
в настоящую эпоху борьбы с терроризмом. Стихотворение было записано автором на видео, 
отправлено в различные социальные сети, такие как YouTube, Instagram, VK. 

Философское стихотворение, опубликованное 7 января 2018 года «Возможно, ты меня 
не поймешь» поднимает вечную проблему равнодушия, безразличия к помыслам и судьбе 
отдельного человека. Эмоциональный тон стихотворения печален: «Возможно, что мир сов-
сем безнадежен, возможно, что мы совсем слабаки. Возможно заглянут в тебя по обложке, а 
уйдут по внутрянке слабой главы» [11]. Тема одиночества прослеживается в таких стихотво-
рениях, как «Станция одиночество», «Я не одинок». 

28 марта 2018 года автором было опубликовано стихотворение «это в первую очередь – 
женщина». Поэт поднимает в стихотворении проблему проституции и общественного от-
ношения к женщинам, занимающимся ей. Автор восклицает «а где ж это писано: «можно с 
кнутом по городу женщин мутузить...» [11]. Автор говорит обществу, в первую очередь, 
нужно задуматься о том, что любая женщина кому-то близка и важна, нужно пытаться решить 
проблему, а не наказать ну ты же не знаешь все терни её, и чем же поможет твой кнут?» [11]. 
Стихотворение было опубликовано в социальных сетях на следующий день после скандала, 
когда в Алматы на улице публично избили девушек, занимающихся проституцией.  

На следующий день после трагической смерти Дениса Тена, который погиб 19 июля 
2018 года, Самратом Иржасовым было опубликовано стихотворение «А знаете, Денис, в 
Алма-Ате сегодня не было дождя...». Автор ведет диалог с погибшим фигуристом, обращает-
ся к нему сначала на «Вы», а затем на «Ты», подчеркивая тем самым близость Дениса Тена к 
обычным людям. «Давайте так: если восходит солнце, то значит это вы. И вы недалеко, и 
нам теплей, об о остальном потом поговорим. Пока о Вас... Точнее, о тебе» [12]. Автор под-
черкивает не только победы Дениса Тена как спортсмена, но и его личные качества. Не-
смотря на тему и эмоциональный тон стихотворения, заключительные строки пронизаны 
оптимизмом и неожиданным выводом о том, что даже убийцы кем-то любимы: «а нелюдям 
сейчас напомнить бы, что поутру им тоже светит солнце, что кто-то так же их у дома ждет» 
[12]. Неоднократные сравнения погибшего спортсмена с солнцем говорят не о закате славы 
Дениса Тена после его смерти, а о вечной памяти. 

5 Выводы 
В творчестве Самрата Иржасова не отмечаются все типичные черты сетевой литера-

туры, несмотря на то, что он является одним из известных ее представителей в Казахстане. 
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Произведения не публикуются анонимно, отсутствует коллективное сотворчество, при этом 
обратная связь с читателем поддерживается. Наиболее частотными темами в творчестве 
автора являются актуальные социальные проблемы. Тема любви отмечается в творчестве 
поэта («Любящих больше любимых, «Женщине Персии»), но она не является определяющей. 
Вечные темы отмечаются в творчестве автора, но наиболее важными являются проблемы 
современности – терроризм, вопросы религии и веры, права женщин. 
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РЯДИНСКАЯ, А.И. 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖЕЛІЛІК ƏДЕБИЕТТІҢ ДАМУЫ САМРАТ ИРЖАСОВТЫҢ ШЫҒАРМА-

ШЫЛЫҒЫ МЫСАЛЫНДА 
Мақалада желілік əдебиеттің ерекшеліктері ашылады. Осы мақаланың мақсаты – желілік 

əдебиеттің əдебиеттік аспектілерін талдау жəне оның Қазақтандық автор Самрат Иржасовтың 
поэзиясындағы практикалық жүзеге асыру ерекшеліктерін анықтау. Мəтін желілік əдебиеттің спе-
цификалық ерекшеліктері – əлем суретінің модернистикасының əсері, көркем мəтіннің интерактив-
тілігі, автордың анонимділігі туралы құнды ақпарат береді. Самрат Иржасовтың өлең шығарма-
ларының идеялық деңгейіне ерекше көңіл бөлінеді. 

Кілт сөздер: желілік əдебиет, желілік поэзия, Қазақстанның əдебиеті. 
 

RYADINSKAYA, A.I. 
THE DEVELOPMENT OF THE NETWORK LITERATURE IN KAZAKHSTAN BY THE EXAMPLE 

OF THE ART OF SAMRAT IRZHASOV 
This article describes the features of the network literature. The goal of this article is to analyze 

literary aspects of the network literature and to identify the features of practical implementation in the 
poetry of Samrat Irzhasov. The text gives valuable information about the specific features of network 
literature – the influence of post-modernism worldview, interactivity of artistic text, anonymity of author. 
Much attention is given the thematic level of poetry texts of Samrat Irzhasov. 

Key words: network literature, network poetry, literature of Kazakhstan. 
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