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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
САМБО КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ УРОВНЯ
И НАПРАВЛЕННОСТИ АГРЕССИИ ПОДРОСТКА
Горшков Ю.В., кандидат педагогических наук, заместитель начальника кафедры,
Воронежский институт Министерства внутренних дел России,
Калашников А.Ф., доктор педагогических наук, профессор,
Кузнецова Л.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева,
Лысенко А.В., преподаватель,
Воронежский институт Министерства внутренних дел России,
Носов С.А., преподаватель, аспирант,
Воронежский институт Министерства внутренних дел России,
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева
Аннотация: настоящая статья посвящена теоретическим и практическим аспектам изменения уровня и направленности агрессии подростка с использованием САМБО как вида спорта. Методика воздействия на уровень и направленность агрессии подростка была разработана и апробирована на базе военно-патриотического клуба боевых единоборств «БОЕЦ» поселка Кромы Орловской области. Методика была создана на основе национальных и восточных
методик. Исследования проводились преподавателями Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева (кафедра теории и методики физического воспитания и спорта) и Воронежского института МВД России (кафедра
физической подготовки). Объектом исследования являлся процесс спортивной подготовки подростков-самбистов на
этапе начальной подготовки. Целью исследования являлось определение методов воздействия на уровень и направленность агрессии юных борцов на этапе начальной специализации. Метод тестирования являлся базовым для данного исследования. На основании результатов методов «наблюдение» и «беседа» было выявлено, что основными источниками агрессии подросткf в процессе жизнедеятельности являются: 1) враждебное, или безразличное отношение родителей; 2) тревожность; 3) неуверенность в собственной безопасности; 4) чрезмерные эмоциональные реакции. Были
определены для исследования следующие тесты: опросник «Басса-Дарки»; тест А. Ассингера; тест «Самооценка эмоциональных состояний»; тест «Оценка уровня реактивной и личностной тревожности» (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин).
Статья может быть полезна, в этой связи, тренерам, учителям физической культуры и другим специалистам в области физической культуры и спорта.
Ключевые слова: спорт, спортивная подготовка, агрессия, САМБО, личность, подросток, тренер, родители, эмоциональное состояние

В современном обществе проблема агрессивного поведения людей в различных сферах его жизнедеятельности с каждым днем становится все более острой. Исследования агрессивного поведения
проводятся в различных научных направлениях:
философия, педагогика, социология, психология и
др. Однако значительное количество исследований
не только не снижает количество проблемных вопросов, но и увеличивает их число. Спортивная
деятельность, как часть общественной деятельности, не является исключением. Агрессивное и
враждебное поведение человека проявляется в
различных формах. В человеческом обществе проявление физической агрессивности допустимо
лишь в области спортивной деятельности.
С одной стороны, спорт рассматривается как
социально поддерживаемый канал «сброса» агрессии. С другой стороны, часть ученых и практиков
обращают особое внимание на факты, свидетельствующие о повышении уровня «сброса» агрессии
спортсменами, имеющими специальную спортивную подготовку, с использованием асоциальных

методов. Таким образом, результаты исследований
настолько разнообразны, что в настоящее время
невозможно сделать определенные однозначные
заключения [2].
По мнению Е.П. Ильина, агрессия – это поведение, при котором преследуется цель причинить
другим людям физический или моральный ущерб
или ограничить их желания [3]. То есть, под агрессивностью рассматривается сложное свойство
личности, проявляющееся в готовности человека
решать конфликтные ситуации с помощью агрессивных действий.
С точки зрения Афиногеновой С.В., спортсмены и спортсменки обладают более выраженной
агрессивностью (особенно напористостью) и конфликтностью, чем их ровесники, не занимающиеся спортом [1].
В свою очередь, уровень и направленность агрессии значительно различаются у спортсменов и
спортсменок в зависимости от специфики тех видов спорта, которыми они занимаются: то есть у
спортсменов-единоборцев (самбо, дзюдо, айкидо и
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др.), уровень агрессии значительно выше, чем, например, у спортсменов, занимающихся циклическими (лыжные гонки, бег на длинные, средние и
короткие дистанции, велосипедный спорт и др.)
или сложнокоординационными (спортивная акробатика, спортивная и художественная гимнастика,
фигурное катание и др.) видами спорта. Ученые и
практики подчеркивают, что спорт без агрессии
невозможен. Кроме того, если у спортсмена агрессия превалирует над тревожностью и подавляет её,
то, по мнению Ю.Н. Лысенко, такие спортсмены
отличаются более высоким уровнем готовности к
соревнованиям [4].
В нашем исследовании, проводимом в рамках
сотрудничества Орловского государственного
университета имени И.С. Тургенева (кафедра теории и методики физического воспитания и спорта)
и Воронежского института МВД России (кафедра
физической подготовки), предпринимается попытка изучения связи проявления и направленности
агрессии с индивидуальными свойствами личности подростков-самбистов.
Проблема агрессивного поведения подростков
в последние годы привлекает многочисленных
исследователей как одна из острейших социальных проблем нашего общества. Рост различных
отклонений в личностном развитии и поведении
подростков обусловливается во многом напряженностью, неустойчивостью социальной, экономической, идеологической обстановки в обществе
[5].
Особое внимание психологи уделяют подростковой агрессии, с которой часто сталкиваются родители и окружающие, изучают причины её появления. Переходный возраст, а именно в это время
чаще всего можно наблюдать проявления агрессивности у подростков, закономерное явление.
Учёные считают, что агрессия проявляется из-за
неумения сдерживать собственные эмоции и наличия внутреннего дискомфорта. Это типичное
проявление подросткового кризиса. У каждого
человека агрессия может проявляться по-разному,
всё зависит от окружающей обстановки, климата в
семье, индивидуальных личностных характеристик. Выделяют следующие причины агрессивного поведения подростков:
1. Семейные: враждебное, или безразличное
отношение родителей к собственным детям; неприятие ребёнка, нежелание его рождения, отсутствие любви; строгий, порой чрезмерный контроль
за подростками – гиперопека; отсутствие всякого
контроля за ребёнком, и интереса к его жизни –
гипоопека; в семье, где растёт подросток, не существует эмоциональных связей; оскорбления и
унижения подростка, как личности; отсутствие у
ребёнка возможности «выплеснуть» чрезмерную
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энергию; у подростка нет права на личные свободы, когда он может самостоятельно принимать
решения, неся за них личную ответственность.
2. Причины, обусловленные сложившимися ситуациями – ситуативные: плохое настроение из-за
переутомления, чрезмерной физической и умственной нагрузки; плохое самочувствие, вызванное
болезнью; внешние факторы: климатические условия, шум, неустроенный быт в семье.
3. Личностные причины агрессии: неуверенность в собственной безопасности, постоянное
ожидание, что произойдёт что-то плохое; частая
смена эмоционального фона, как следствие полового созревания; недовольство самим собой, своим поведением, отношением окружающих; чрезмерная раздражительность и обидчивость, когда
кажется, что все против тебя.
Никто не даст рецепт для того, чтобы избежать
проявлений подростковой агрессивности, но помочь детям можно. Основная задача родителей и
окружающих – свести к минимуму эти проявления, исключить возможность того, чтобы ребёнок
нанёс вред и себе, и тем, кто находится рядом с
ним. Родители обязаны придерживаться, общаясь
с подростком, такого стиля воспитания, при котором за ними остаётся окончательное решение, но
оно обязательно учитывает интересы ребёнка.
Также в семье не должно быть места агрессивному
поведению взрослых ко всем членам семьи. Поддержка, похвала и одобрение помогут подростку
поверить в себя, в собственные силы, сведя на
«нет» проявления подростковой агрессии.
Одним из способов, помогающим перенаправить агрессивное поведение в «полезное русло»
является занятие спортом, в том числе, как ни
странно, спортивными единоборствами. Спортсмен учится контролировать свои эмоции в зависимости от правил проведения соревнований и
несет ответственность во время спарринга за свои
действия, используемые по отношению к противнику.
В процессе спортивной подготовки психологопедагогическое воздействие тренера на спортсменов играет особую роль и влияет на спортивный
результат. Тренер всегда может и должен проводить практическую работу, направленную на контроль и коррекцию уровня и направленности агрессии юного борца-самбиста в процессе его спортивной подготовки, учебы, поведения в семье и
осуществлении любых других видов деятельности
(доступных тренеру для контроля), что и обусловило актуальность темы исследования.
Объектом исследования являлся процесс спортивной подготовки подростков-самбистов на этапе
начальной подготовки.
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Предметом исследования являлось психологопедагогическое воздействие на уровень и направленность агрессии юных борцов на этапе начальной специализации.
Целью исследования является определение методов воздействия на уровень и направленность
агрессии юных борцов на этапе начальной специализации.
В соответствии с объектом, предметом и целью
исследования, нами были сформулированы следующие задачи:
1. Выявить теоретические аспекты проявления
и направленности агрессии в спортивной деятельности юных борцов-самбистов 12-15 лет.
2. Определить различия в чертах личности, связанных с агрессией, преобладающих типах поведения у подростков-спортсменов и подростков, не
занимающихся спортом (неспортсменов), а также
уровни выраженности и направленность агрессии
у юных борцов-самбистов 12-15 лет.
3. Разработать методические рекомендации по
воздействию на уровень и направленность агрессии юных борцов-самбистов 12-15 лет.
Исследование рассчитано на период 2018-2021
годы. На первом этапе педагогического эксперимента в исследовании принимали участие 47 подростков-самбистов, занимающихся на базе военнопатриотического клуба боевых единоборств «Боец» пос. Кромы Орловской области в группах начальной подготовки (тренеры: Носов А.В., Носов
С.А.).
Для более эффективного достижения цели исследования и выполнения задач исследования, нами были использованы следующие методы: анализ
научно-исследовательской и методической литературы; педагогическое наблюдение; беседа; педагогическое тестирование в рамках педагогического эксперимента.
Для подтверждения фактов наблюдения, их
взаимосвязи и более глубокого их понимания был
использован метод беседы. Темы бесед в соответствии с темой исследования касались проявления
агрессии и ее направленности в процессе спортивной деятельности юных борцов-самбистов 12-15
лет. Беседы проводились со спортсменами, тренерами, представителями администрации военнопатриотического клуба боевых единоборств «Боец» пос. Кромы.
По результатам обработки данных методов
«наблюдение» и «беседа» была подготовлена база
для применения метода тестирования – исследовательского метода, который позволяет выявлять
уровень знаний, умений навыков, способностей и
других качеств личности, а также их соответствие
определенным нормам путем анализа способов
выполнения испытуемыми ряда специальных за-
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даний – тестов, то есть стандартизированных заданий, которые позволили диагностировать меру
выраженности исследовавшихся свойств у испытуемых. Данные тесты были отобраны нами, так
как являются наиболее доступными для научнопрактического и методического применения в
процессе спортивной подготовки, и могут успешно использоваться в решении исследовательских
задач в процессе спортивной подготовки [6].
В начале исследования, до проведения первого
этапа тестирования, на плановом родительском
собрании отделения САМБО, родителям были сообщены цели и задачи исследования. Мониторинг
динамики изменения уровня и направленности
агрессии юных самбистов осуществлялся, в соответствии со структурой педагогического эксперимента, в два этапа.
На первом этапе проводилось предварительное
тестирование в сентябре-октябре 2018 года. В
предварительном тестировании были использованы следующие тесты: метод диагностики состояния агрессии «Басса-Дарки»; метод оценки агрессивности в отношениях А. Ассингера.
Метод диагностики состояния агрессии «БассаДарки», дифференцирующий проявления агрессии
и враждебности, позволил выявить, что в начале
занятий (в сентябре 2018 г.) большинство занимающихся было настроены агрессивно. Результат
тестирования показал, что 26 человек испытывают
физическую агрессию к своим сверстникам, y 7
человек агрессия направлена в семью, 9 человек
агрессивны к учителям, 3 человека – проявляют
раздражение, 2 человека – миролюбивы.
Тест А. Ассингера позволил определить отношения подростков с окружающими людьми. Тест
проводился в конце сентября – начале октября
2018 года. Результаты теста показали, что излишне
агрессивными являются 39 человек, которые по их
собственному признанию, достаточно часто ведут
себя неуравновешенно и даже жестоко по отношению к другим людям; умеренно агрессивными показали себя 5 человек; чрезмерно миролюбивыми,
недостаточно уверенными в себе и своих возможностях – 2 человека.
В качестве промежуточного тестирования использовался тест «Самооценка эмоциональных
состояний». Тест проводился в конце января 2019
года. Результат: 35 человек набрали свыше 24 баллов и оценили своё эмоциональное состояние по
всем шкалам выше среднего, близко к идеальному; у 7 человек результат составил ниже 23 баллов
– это показатель ухудшения общего эмоционального состояния, которое требует рассмотрения ответов по отдельным шкалам и индивидуальный
подход в осмыслении эмоционального состояния
юных спортсменов.
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На втором этапе проводилось контрольное тестирование в мае-июне 2019 года. В контрольном
тестировании были использованы следующие тесты: метод диагностики состояния агрессии «БассаДарки»; тест «Оценка уровня реактивной и личностной тревожности» (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин).
В результате проведённого контрольного тестирования в конце мая 2019 г. было выявлено, что
y 32 человек наблюдается умеренная тревожность,
y 7 человек – низкая тревожность, y 8 человек –
высокая тревожность. В конце июня 2019 года был
проведён контрольный тест «Баса-Дарки», который показал, что 21 человек испытывает физическую агрессию, 8 человек агрессивны к учителям,
1 человек проявляет раздражение, остальные занимающиеся настроены миролюбиво, не испытывают враждебности к окружающим.
На данном этапе исследований, вышеизложенные результаты подтверждают эффективность
применения разработанной нами методики психолого-педагогического воздействия на уровень и
направленность агрессии подростков-самбистов
12-15 лет. При этом работа тренера по психологопедагогическому воздействию на уровень и направленность агрессии юных спортсменов рассматривалась нами в трёх направлениях: работа в
тренировочном процессе; работа в период специальной интегральной подготовки и работа с родителями и подростками по корректировке уровня и
направленности агрессии в быту. К основным положениям данных аспектов можно отнести следующие:
1. Во время проведения тренировочных занятий, накопившееся за день психологическое напряжение, должно быть направлено в нужное русло. С ранних лет необходимо приучать ребёнка
контролировать свои эмоции, говорить о том, что
агрессия должна быть оправданной, применяться
только в экстренных случаях, когда нужно защитить себя, своих близких, свою Родину.
2. Тренер должен научить родителей правильно
вести себя во время соревновательных поединков.
Подростки 12-15 лет, только начинающие заниматься САМБО, психологически не подготовленные, стремятся занять призовое место на соревнованиях. Зачастую, вместо поддержки со стороны
родителей, можно услышать возмущенные крики
и нарекания по отношению к юному спортсмену.
Далеко не все тренеры понимают, что начинающим свою спортивную карьеру подростков необходимо, в первую очередь, формировать спортивный опыт не на соревнованиях, а на спортивных
праздниках, фестивалях, где нет побеждённых, и
только потом постепенно переходить к собственно
соревновательной деятельности.
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3. Необходимо объяснять своим воспитанникам, когда и как можно применять приёмы
САМБО вне спортивного зала; научить юных
спортсменов определять тип агрессивной личности, уметь оценить человека, от которого может
исходить угроза. То есть, приоритетной задачей
тренера является задача воспитания личности
безопасного типа (ЛБТ), то есть личности, безопасной для окружающих и самой себя.
Таким образом, САМБО как национальный вид
спорта, может, по нашему мнению, широко применяться в аспекте коррекции уровня и направленности агрессии современных подростков в
рамках Всероссийского проекта «Открытый мир
САМБО», объединяющий три уникальные программы: «Школьное САМБО», «Студенческое
САМБО» и «САМБО в ГТО».
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SAMBO AS THE TOOL TO OPTIMIZE THE LEVEL AND
DIRECTION OF ADOLESCENT’S AGGRESSION
Gorshkov Yu.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Deputy Chief of the Chair,
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Kalashnikov A.F., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Kuznetsova L.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Orel State University named after I.S. Turgenev,
Lysenko A.V., Lecturer,
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Nosov S.A., Lecturer, Postgraduate,
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Orel State University named after I.S. Turgenev
Abstract: the present article is devoted to the theoretical and practical aspects of the changing the level and direction of
adolescent’s aggression using SAMBO as a sport. The methodology for influencing the level and direction of adolescent’s aggression was developed and tested on the basis of the military-patriotic martial arts club «BOETS» of the village of Kromy,
Orel Region. The methodology was created on the basis of national and eastern methods. The studies were conducted by
teachers of the Oryol State University named after I.S. Turgenev (Department of Theory and Methods of Physical Education
and Sport) and the Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Department of Physical Training). The object of the study was the process of sports training of adolescent-sambo-wrestlers at the initial training stage. The aim of the
study was to determine methods of influencing the level and direction of aggression of young wrestlers at the initial specialization’s stage. The testing method was the basis for this study. It was revealed the main sources of adolescent’s aggression in the
process of the occupier’s life activity based on the results of the «observation» and «conversation» methods: 1) hostile, or indifferent attitude of parents; 2) anxiety; 3) insecurity in their own safety; 4) excessive emotional reactions. The following tests
were identified for the study: the Bassa-Darki questionnaire; A.Assinger's test; test «Self-esteem of emotional states»; test
«Assessment of the level of reactive and personal anxiety» (C.D. Spielberg, Yu. L. Khanin).
The article might be useful for the trainers, gym teachers and other specialists in the field of physical education and sport.
Keywords: sport, sports training, aggression, SAMBO, personality, teenager, trainer, parents, emotional condition
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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И УРОВЕНЬ
ПРИТЯЗАНИЙ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Бастракова Н.С., кандидат философских наук,
Мухлынина О.В., кандидат психологических наук,
Чубаркова Е.В., кандидат педагогических наук,
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№19-013-00378 «Моделирование жизненной перспективы цифровым поколением
в пространстве информационно-коммуникационных технологий»
Аннотация: в статье излагаются результаты эмпирического исследования, направленного на выявление взаимосвязи показателей – смысложизненные ориентации, базовые стремления и уровень притязаний, а также их статистически значимых различий в группе подростков-мальчиков и подростков-девочек – представителей так называемого
цифрового поколения.
Проблема смысложизненных ориентаций и жизненных стремлений возникает в контексте значительных информационных преобразований, а именно, цифровой реальности и преимущественного сетевого взаимодействия современных подростков.
Исследования так же является актуальным в ситуации значительных социальных изменений, породивших некоторую неопределенность общественной ценностной структуры. К тому же в настоящее время в обществе культивируется ориентация на высокие стандарты успеха, и, чтобы им соответствовать, современный подросток должен обладать,
такими качествами, как высокая мотивация достижения успеха и адекватный уровень притязаний.
Ключевые слова: жизненные ценности, смысложизненные ориентации, базовые жизненные стремления, притязания, уровень притязаний, подростки, цифровое поколение

В последнее время в высшей степени актуальной стала тема так называемого цифрового поколения, к которому, как правило, относят тех, кто
появился на свет в конце 20-го – начале 21-го века.
Многочисленные исследования затрагивают различные аспекты проблематики данного поколения,
прежде всего, возрастные и психологические особенности.
Представление о смысле жизни, жизненных
ценностях и стремлениях, способе самореализации
и жизнетворчества, выборе сферы деятельности и
уровне притязаний складывается у подрастающего
поколения на основе тех ценностей, которые
транслирует социум.
Социальное становление современных подростков происходит не только в окружающей их
действительности, но и, главным образом, как
подчеркивается многими исследователями, в виртуальной реальности.
Ближайшее окружение подростка, которое для
предыдущих поколений являлось носителя норм,
традиций, морали и ценностей, в настоящее время
частично утратило свое влияние. Такие социальные институты как Интернет-ресурсы, информационно-коммуникационные технологии и сетевое
взаимодействие оказывают весьма существенное
влияние на сознание современных молодых людей.
Исследование системы смысложизненных ориентаций, жизненных стремлений и уровня притязаний современных подростков как представите-

лей цифрового поколения так же является особенно актуальным в ситуации значительных социальных изменений, породивших некоторую неопределенность общественной ценностной структуры.
К тому же в настоящее время в обществе культивируется ориентация на высокие стандарты успеха, и, чтобы им соответствовать, современный
подросток должен обладать, такими качествами,
как высокая мотивация достижения успеха и адекватный уровень притязаний.
Современные подростки испытывают трудности в процессе смысложизненных ориентаций,
проявляющиеся у большинства из них в неумении
ставить жизненные цели, в несформированности
таких базовых представлений, как смысл жизни,
жизненное предназначение, жизненная перспектива.
Базой эмпирического исследования стали обучающиеся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Ивдель Свердловской
области в количестве 60 человек, среди них 30
подростков-мальчиков и 30 подростков-девочек в
возрасте от 14 до 15 лет.
С целью получения объективных эмпирических
данных были использованы следующие психодиагностические методики:
1. Тест смысложизненных ориентаций, СЖО,
адаптация Д.А. Леонтьева (1968 г., 1992 г.), определяет цель в жизни, которую авторы понимают
как переживание человеком онтологической зна12
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чимости своей жизни. Тест СЖО Д.А. Леонтьева
позволяет оценить «источник» смысла жизни, который может быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в настоящем (процесс) или
прошлом (результат), либо во всех трех составляющих жизни [1].
2. Методика «Моторная проба», автор Й.
Шварцландер, модификация Л.В. Бороздиной
(1985 г.), позволяет выявить влияние уровня достижений на динамику уровня притязаний, а так же
как изменяется выбор подростком цели в зависимости от успешности или не успешности его
предшествующих действий. Показателем динамики уровня притязаний является целевое отклонение, то есть расхождение между целью и результатом деятельности [2].
3. Методика «Базовые стремления», автор О.И.
Мотков (1998 г.), выявляет базовые жизненные
стремления человека и особенности их достижения в процессе жизнедеятельности [3].
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Цель эмпирического исследования: выявление
взаимосвязи показателей – смысложизненные
ориентации, стремления и уровень притязаний, а
также их статистически значимых различий в
группе подростков-мальчиков и подростковдевочек.
Обработка результатов эмпирического исследования осуществлялась в компьютерных программах MicroSoft Excel и SPSS 20 путем применения сравнительного и корреляционного анализа.
Описательная статистика
На основе анализа результатов методики
«Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева
были сделаны следующие выводы.
При анализе результатов по шкале «Цели жизни» выяснилось, что 15,0% респондентов показали
высокий уровень. Это значит, что данные подростки являются целеустремленными, определившимися со своей жизненной целью.
Результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма результатов обследования подростков по методике
«Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева (в %)
У большинства обследуемых выявился средний
уровень данного показателя (75,0%), это говорит о
том, что они еще не полностью определились с
целью, находятся в поиске.
Низкий уровень показали 10,0% респондентов,
то есть, данные подростки живут сегодняшним
днем, не заглядывают в будущее.
Следующая шкала «Процесс жизни». Результаты показали, что 11,7% подростков воспринимают
сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом.
Большинство респондентов (81,4%%) по данному
критерию выявили средний уровень, который указывает на то, что их жизнь то им интересна, то в
некоторых моментах они ею не удовлетворены.
Признак неудовлетворенности своей жизнью в
настоящем показали 6,7% подростков.

По шкале «Результативность жизни» высокий
уровень удовлетворенности самореализацией проявили 48,3% подростков. Они считают прожитый
отрезок жизни достаточно продуктивным, осмысленным. Неудовлетворены прожитой частью жизни
5,0% подростков. На среднем уровне данный показатель у 46,7% подростков.
Результаты по шкале «Локус контроля – Я» показали, что 23,3% подростков соответствует представлению о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами и представлениями о ее смысле.
Неверие в свои силы контролировать события собственной жизни проявили 6,7% подростков. У
большинства респондентов (70,0%) данный параметр на среднем уровне, то есть, в определенных
13
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обстоятельствах. Такие подростки чувствуют уверенность в себе, а иногда могут «опускать руки».
Анализ результатов по шкале «Локус контроля –
жизнь или управляемость жизни» показал, что высокий уровень имеют 15,0% респондентов. Эти
подростки убеждены в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Фатализм, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна
сознательному контролю, что свобода иллюзорна,
и бессмысленно что-либо загадывать на будущее,
присуща 10,0% подростков данной выборки. У
75,0% подростков – средний уровень, который говорит о том, что по поводу собственного контроля
жизни подростки могут менять свою точку зрения
на противоположную в зависимости от ситуации.
Результаты шкалы «Осмысленность жизни» говорят о том, что понимают смысл своей жизни,
определились с целями 30,0% подростков. Совершенно не обдумывали планы на жизнь, не думали
о будущем 6,7% подростков. Большинство подростков еще полностью не осмысливают свою
жизнь, находятся на этапе формирования своих
жизненных целей, траектории дальнейшего развития (63,3%).
Анализ результатов диагностики уровня притязаний по методике «Моторная проба Шварцландера» показал, что у большинства подростков
(46,7%) умеренный (средний) уровень притязаний.
Для данных подростков характерна уверенность в
себе, общительность, они не ищут самоутвержде-
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ния, настроены на успех, рассчитывают в меру
своих сил и измеряют свои усилия с ценностью
достигаемого.
У 26,7% респондентов низкий уровень притязаний, который зависит во многом от установки
на неудачу.
Так же выявлено, что 5,0% подростков имеют
неадекватно низкий уровень притязаний. У таких
подростков часто бывают неясными планы на будущее. Обычно они ориентированы на подчинение
и часто проявляют беспомощность. Одной из проблем таких подростков может стать планирование
своих действий в ближайшем времени и соотнесение их с перспективой.
20,0% подростков обнаружили высокий адекватный уровень притязаний. Это означает, что у
таких подростков прослеживается уверенность в
ценности собственных действий, стремление к самоутверждению, ответственность, коррекция неудач за счет собственных усилий, наличие устойчивых жизненных планов.
1,7% подростков показали неадекватно высокий уровень притязаний. Он сопровождается фрустрированностью, требовательностью к окружающим, экстрапунитивностью (тенденцией реагировать на неудачи фрустрацией проявлением гнева
по отношению к другим и возложением вины на
других). Подростки с данным уровнем притязаний
ипохондричны и испытывают трудности в реализации собственных жизненных планов.
Результаты представлены на рис. 2.

Рис. 2. Диаграмма результатов обследования подростков по методике
«Моторная проба Шварцландера» (в %)
Анализируя результаты по методике «Базовые
стремления» О.И. Моткова, можно сделать следующие выводы.
Данные по шкале «Стремление развивать волю,
управлять своими желаниями и эмоциями» показали высокий уровень у 30% подростков, средний
– у 63,3%, низкий – у 6,7%.
По шкале «Стремление укреплять свой организм, здоровье» очень высокий уровень выявили
лишь 3,3% подростков, высокий уровень – 23,3%,
средний – 41,7%. 26,7% респондентов имеют низкий уровень данного критерия и очень низкий
уровень у 5% подростков.

Результаты обследования среди подростков по
шкале «Стремление развивать свои физические
качества» показали, что 10% подростков имеют
низкий уровень данного показателя, 55% респондентов показали средний уровень, у 30% – высокий уровень.
По итогам изучения шкалы «Стремление стать
добрее, справедливее, внимательнее к людям»
очень высокий уровень проявили 3,3% подростков, высокий уровень у 38,3%, средним уровнем
данного критерия обладают 40% подростков, низкий уровень у 16,7%, очень низкий уровень у 1,7%
обследуемых.
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Результаты по шкале «Стремление иметь привлекательный внешний вид» у 1,7% подростков
выявили очень высокий уровень, высокий уровень
продемонстрировали 33,3% подростков, средний –
31,7%, низкий – 30%, очень низкий – 3,3%.
Результаты по шкале «Стремление к успехам в
учебе» показали, что очень высокий уровень у
3,3% подростков, высокий уровень данного параметра имеют 46,7%, средний уровень – 43,3%,
низкий уровень – 6,7%.
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Высоким уровнем по шкале «Стремление быть
хорошим другом» обладают 36,7% подростков,
очень высокий уровень у 1,7%, средний уровень у
31,7%, низкий у 25,0%, очень низкий у 5,0% обследуемых.
Очень низкий уровень по шкале «Стремление
быть уважаемым» выявили 1,7% подростков, низкий уровень у 13,3%, средним уровнем обладают
46,7% респондентов, высоким – 33,3%, очень высоким 5,0% подростков.
Результаты представлены на рис. 3.

Рис. 3. Диаграмма результатов обследования подростков
по идеальной методике«Базовые стремления» О.И. Моткова (в %)
Таким образом, наиболее высокие результаты
имеет стремление подростков к успехам в учебе.
Для того, чтобы действительно убедиться, что
полученные результаты имеют значимые различия, нами был проведён сравнительный анализ
статистических данных.
Результаты сравнительного анализа
С целью выявления достоверных различий между участниками обследования, был проведен
анализ по двум подвыборкам (подвыборка «Подростки-мальчики» и подвыборка «Подростки-

девочки»). Для сравнительной статистики был выбран непараметрический метод U-критерий Манна-Уитни так как распределение изучаемых признаков отличаются от нормального.
Анализ результатов показал, что существуют
значимые различия в группах «Подросткидевочки» и «Подростки-мальчики» (табл. 1). Различия в группах «Подростки-девочки» и «Подростки-мальчики» выявлены по шкале «Цели жизни»
(U = 330,000; p = 0,019). По остальным шкалам
значимых различий не выявлено.
Таблица 1
Результаты сравнительного анализа в подгруппах «Подростки-мальчики», «Подростки-девочки»
Параметры
U-критерий МанУровень знаПодгруппа
Подгруппа
на-Уитни
чимости
«Подростки«Подросткимальчики»
девочки»
Ср. ранг
Ср. ранг
Шкала «Цели жизни»
330,000
0,019
34,50
26,50

При сравнительном анализе результатов диагностики можно сказать, что в подгруппе подростков-мальчиков результаты по шкале «Цели жизни» оказались выше, чем в группе подростков-

девочек. Следовательно, подростки-мальчики
данной выборки имеют цели, направленные на
будущее, намеченный результат, которого они хотят добиться; подростки-мальчики более уверены
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в своих силах, считают, что имеют достаточную
свободу выбора, чтобы выстроить свою жизнь в
соответствии со своими целями, задачами и представлениями о ее смысле. В то же время их планы
могут не иметь реальной опоры в настоящем и не
подкрепляются личной ответственностью за их
реализацию.
Результаты корреляционного анализа
В результате корреляционного анализа в общей
выборке были выявлены взаимосвязи между уровнем притязаний, смысложизненными ориентациями и стремлениями подростков (рис. 4).
Были обнаружены следующие взаимосвязи:
- взаимосвязь между уровнем притязаний и
шкалой «Цели в жизни» (r = 0, 266; р = 0,040).
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Данная взаимосвязь говорит о том, что, чем выше
уровень притязаний подростка, тем выше их осмысление, понимание и осознанность целей своей
жизни;
- взаимосвязь между уровнем притязаний и
шкалой «Локус – Я» (r = 0,415; р = 0,001) означает,
что, чем выше уровень притязаний, тем больше
подросток представляет себя сильной личностью,
обладающей достаточной свободой выбора;
- взаимосвязь между уровнем притязаний и
шкалой «Стремление развивать волю» (r = 0,396; р
= 0,004). Следовательно, чем выше уровень притязаний подростков, тем выше у них желание уметь
управлять своими желаниями и эмоциями;

Рис. 4. Корреляционная плеяда в общей выборке

- взаимосвязь между уровнем притязяний и
шкалой «Стремление к успехам в учебе» (r =
0,269; р = 0,039). По-видимому, чем выше уровень
притязаний подростка, тем выше его желание хорошо учиться;
- отрицательная взаимосвязь между уровнем
притязаний и стремление иметь привлекательный
внешний вид (r = - 0,045; р = 0,732). Следовательно, чем ниже у подростков уровень притязаний,
тем меньше он думает о своем внешнем виде;
- отрицательная корреляционная взаимосвязь
между уровнем притязаний и стремлением быть
уважаемым (r = - 0,282; р = 0,029). Данная взаимосвязь говорит о том, что, чем ниже у подростков
уровень притязаний, тем ниже их стремление быть
уважаемым и значимым среди сверстников.

В результате проведенного эмпирического исследования уровня притязаний, смысложизненных
ориентаций и базовых стремлений подростков
можно сделать следующие выводы: существуют
значимые различия в уровне притязаний, смысложизненных ориентациях и базовых стремлениях в
группах «Подростки-девочки» и «Подросткимальчики». В группе «Подростки- мальчики» показатель по шкале «Цели в жизни» выше, чем в
группе «Подростки-девочки». Между уровнем
притязаний, смысложизненными ориентациями и
направленностью базовых стремлений у подростков существуют значимые корреляционные взаимосвязи. Следовательно, чем выше уровень притязаний у подростков, тем выше у них «цели жизни», локус контроля – Я, стремление развивать
волю, управлять своими желаниями, эмоциями и
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стремление к успехам в учебе (r = 0,267*). В тоже
время, чем ниже у подростков уровень притязаний, тем ниже их стремление иметь привлекательный внешний вид и стремление быть уважаемым
среди сверстников.
Современные подростки – представители так
называемого цифрового поколения – оказались в
сложной ситуации смысложизненных ориентаций,
жизненных стремлений и выбора жизненного пути. Если на предыдущие поколения подростков в
большей степени оказывало влияние ближайшее
окружение, то в настоящее время подростки демонстрируют склонность принимать решения под
влиянием Интернет-реальности и сетевого взаимодействия.
Необходимо учитывать, что важнейшей составляющей жизненного самоопределения, определения жизненной перспективы особенно являются
поисковая активность, потребность в саморазвитии и самосовершенствовании, самостоятельная и
созидательная деятельность в той реальности, которая нас окружает. Именно поэтому необходимо
развивать у подростков умение ставить жизненные
цели и достигать их, укреплять стремление реализовывать свой творческий потенциал в социуме,
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поддерживать желание быть успешным в выбранной сфере деятельности.
Авторы выражают благодарность А.Р. Авраменко за предоставленные для анализа и интерпретации диагностические данные.
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SENSE-LIFE ORIENTATIONS AND LEVEL OF CLAIMS OF DIGITAL GENERATION
Bastrakova N.S., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.),
Mukhlynina O.V., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.),
Chubarkova E.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Russian State Vocational Pedagogical University
Abstract: the article presents the results of an empirical study aimed at identifying the relationship of indicators – meaningful life orientations, basic aspirations and level of claims, as well as their statistically significant differences in the group of
teenage boys and teenage girls – representatives of the so-called digital generation.
The problem of sense-life orientations and life aspirations arises in the context of significant information transformations,
namely, digital reality and the predominant network interaction of modern adolescents.
Research is also relevant in a situation of significant social changes that have generated some uncertainty in the social value
structure. In addition, an orientation toward high standards of success is currently being cultivated in society, and in order to
meet them, a modern teenager must possess qualities such as high motivation for success and an adequate level of aspirations.
Keywords: life values, life orientation, basic life aspirations, claims, level of claims, adolescents, digital generation
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АСИНХРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Васильева Л.И., учитель, магистрант,
Школа №31, г. Якутск,
Северо-Восточный федеральный университет,
Федяев В.А., магистрант,
Северо-Восточный федеральный университет
Аннотация: сегодня инновационные технологии предлагают новые пути развития образовательного процесса. В
данной статье рассматривается асинхронное обучение как новая возможность расширения образовательного пространства. Перспективным направлением развития российской системы образования является активное внедрение
информационно - коммуникационных технологий. Асинхронное обучение как модель дистанционного обучения дает
возможность строить собственную образовательную траекторию. Асинхронное обучение прошло в своем развитии
несколько этапов, а сейчас оно очень востребовано. Развитие асинхронного обучения обусловлено разработкой мультимедийных и интерактивных компьютерных технологий, распространением Интернета и его доступностью. Положительным моментом асинхронного обучения, является выбор и свобода времени и пространства. Однако нужно учитывать имеющиеся недостатки асинхронного обучения, такие как отсутствие постоянного контроля со стороны учителей, проблемы авторского права и другие. В настоящее время многие образовательные учреждения РФ переходят в
цифровую среду с использованием асинхронного обучения. Например, развитие асинхронного обучения в контексте
дистанционного образования в Республике Саха (Якутия) обусловлена географической особенностью региона. Решаются проблемы отдаленности населенных пунктов, нехватки педагогических кадров, потребности учащихся в самообучении и самосовершенствованию.
Ключевые слова: дистанционное обучение, асинхронное обучение, компьютерные технологии, интернет, инновационное образование, современные технологии

Сегодня инновационные технологии раскрывают новые горизонты в процессе повышения эффективности образовательного процесса. Важным
и наиболее перспективным направлением развития российской системы образования является активное
внедрение
информационно-коммуникационных технологий. К таким технологиям, в
частности, относятся дистанционные образовательные. В последнее время в педагогической литературе, с бурным развитием данных технологий,
все чаще стали использовать понятия «асинхронное обучение».
Асинхронное обучение прошло в своем развитии несколько этапов. Его появление относят к
началу ХIХ века, когда учебно-методические материалы обучающимся пересылались по почте. В
начале XX века асинхронное обучение проводилось с помощью аудио и видеозаписей. Асинхронное обучение с использованием компьютеров получило свое развитие с середины XX века. Развитие асинхронного обучения обусловлено разработкой мультимедийных и интерактивных компьютерных технологий, распространением Интернета и его доступностью. В 1990 годах появились
первые полноценные электронные курсы.
В работах таких ученых как, С. Хилтс, Ф. Майадас асинхронная форма обучения рассматривается в контексте электронного обучения [1, 2]. Помнению, данных ученых работа в малых группах,
использование метода «обучение в сотрудничестве» в условиях электронной среды в значительной
степени повышает эффективность асинхронного

обучения. Асинхронное обучение это возможность
строить собственную образовательную траекторию считает Я.М. Ерусалимский [3]. По мнению,
Н.В. Михайловой примером асинхронного обучения является заочное образование [4]. О.А. Морохова и Е.В. Рублева рассмотрели отдельные вопросы использования асинхронного и синхронного обучения [5, 6]. В работе А.В. Хуторского раскрываются детали использования Интернета в
школе [7]. Большинство ученых считают, что
асинхронное обучение – это индивидуальная форма организации обучения, когда учебный материал может быть передан учителем учащемуся в
разной форме и между нет постоянного прямого
взаимодействия, а также основным инструментов
его организации является Интернет.
Основным плюсом при асинхронном обучении
является то, что учащемуся предоставлен выбор и
свобода, ему не указано определенное время для
занятий, и он не обязан работать одновременно с
другими участниками учебного процесса.
Недостатками асинхронного обучения могут
быть проблемы качества информационных ресурсов, неготовность обучающихся, недостаток контроля со стороны учителей, проблемы авторского
права на используемые материалы, затраты на составление и конструирование средств асинхронного обучения, ошибки организационного характера,
высокая стоимость программного продукта. При
этом, асинхронное обучение развивается и набирает оборот.
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Сейчас существуют весьма разнообразные
формы асинхронного обучения, которые становятся возможными благодаря внедрению в
учебный процесс различных компьютерных
технологий. Основными средствами организации
асинхронного обучения становятся электронные
учебники, специальные приложения и сайты в
Интернет пространстве.
Согласно современным требованиям, закрепленных в ФГОС выбор образовательных технологий определяется общими требованиями к процессу обучения, которые должны быть построены на
принципах открытости, быть интерактивными,
предполагать взаимодействие и обратную связь
учителя и обучающимся. Сегодня образовательные учреждения трудно представить без компьютеров, ноутбуков, планшетов, а также проекторов
и других современных оборудований. Учитывая
высокие темпы информатизации, использование
асинхронной формы в обучении становится наиболее актуальным.
Особую роль в асинхронном обучении отводятся электронным учебникам. Они включают в себя
рабочие тетради, различные тренажеры, учебные
словари, сборники познавательных и практических заданий, практикумы. Электронный учебник
– это самоучитель и помощник для учащихся, у
которых нет возможности присутствовать в классе. Следует отметить достоинство электронных
учебников, которые превышает объем обычного
учебника. Файлы электронного учебника оформлены цветными картинками и иллюстрациями,
видео и аудио записями. А также используются
анимации, которые дают возможность визуализировать сложные схемы и явления. Простой и
удобный поисковый механизм позволяет быстро
найти любую информацию раздел, пункт и понятие. С электронным учебником можно работать в
группе или самостоятельно. Учителя и учащиеся,
могут делать выборки, готовить электронные конспекты уроков и докладов на заданную тему, создавать рефераты в электронной форме или распечатывать их на принтере. Такие учебники – находка для асинхронного обучения, они способствует
повышению интереса к изучению предмета. Применение этих мультимедиа учебников помогают
разнообразить формы и методы работы.
Кроме этого учителя пользуются возможностями Интернета при асинхронном обучении. Значительную помощь учителю предметнику могут оказать ресурсы специализированных информационно-образова-тельных порталов. Портал уроки.ру –
это коллекция обучающих уроков по основным
предметам школьной программы, постоянно обновляется, находится в открытом доступе. Все
уроки включают в себя видео, конспекты, тесты и
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тренажёры. Российская электронная школа – качественный и полный каталог образовательных ресурсов. Портал информационной поддержки Единого Государственного Экзамена – представлен
вариантами тестов, методик оценки и результатов
тестирования.
Учеба на порталах имеет свои отличительные
признаки, например, персонификация и аутентификация, т.е. индивидуальную регистрацию.
В настоящее время очень многие ведущие вузы
и образовательные учреждения РФ переходят в
цифровую среду с использованием асинхронного
обучения, разработаны и введены различные порталы и платформы, мобильные приложения для
асинхронного обучения.
Кроме того, асинхронное обучение в контексте
цифровой образовательной среды в будущем имеет приоритетное направление, продиктованное
временем и необходимостью. Так как цифровое
обучение настоящее время является необходимым
элементом образования.
В 2018 году в Республике Саха (Якутия) принята Концепция развития электронного образования
на 2018-2022 годы, где основное внимание уделено внедрению и развитию дистанционного образования. Необходимость развития асинхронного
обучения в контексте дистанционного образования в Республике Саха (Якутия) обусловлена географической особенностью региона. Решаются
проблемы отдаленности маленьких сельских школ
от улусных центров, нехватки педагогических
кадров, потребности учащихся в самообучении и
самосовершенствованию. Еще одной предпосылкой развития асинхронного обучения в нашем регионе, стало функционирование официальной информационной системы – Портала образовательных услуг Республики Саха (Якутия) и АИС Сетевой город.
Асинхронное
обучение
предоставляет
возможность для учащихся самостоятельно
изучать любой курс. Например, в северных
районах, удаленных малокомплектных школах
существует проблема с педагогическими кадрами.
В этих условиях асинхронное обучение
востребовано, учащиеся могут сами через сеть
Интернет углубить свои знания по отдельным
предметам, подготовиться к испытаниям АКР,
МПР, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.
Использование современных информационных
и телекоммуникационных технологий, позволяют
субъектам образовательного процесса более активно и интенсивно взаимодействовать вне зависимости от места их нахождения. Инновационные
коммуникационные технологии делают его активными, непрерывными вне зависимости от места
нахождения субъектов.
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ASYNCHRONOUS LEARNING: THE POSSIBILITY OF A NEW TIME
Vasilyeva L.I., Teacher, Master Student,
School №31, Yakutsk,
North-Eastern Federal University,
Fedyaev V.A., Master Student,
North-Eastern Federal University
Abstract: today, innovative technologies offer new ways to develop the educational process. This article looks at asynchronous learning as a new opportunity to expand the educational space. The active introduction of information and communication technologies is a promising direction for the development of the Russian education system. Asynchronous learning as a
model of distance learning makes it possible to build one’s own educational trajectory. Asynchronous training has passed in its
development several stages, and now it is very much in demand. The development of asynchronous learning is due to the development of multimedia and interactive computer technologies, the spread of the Internet and its accessibility. The positive
aspect of asynchronous learning is the choice and freedom of time and space. However, the existing shortcomings of asynchronous learning, such as the lack of constant control by teachers, copyright issues and others, must be taken into account.
Many educational institutions in Russia are now moving into the digital environment using asynchronous learning. For example, the development of asynchronous learning in the context of distance education in the Republic of Sakha (Yakutia) is due to
the geographical feature of the region. The problems of remoteness of settlements, lack of teaching staff, students' needs for
self-education and self-improvement are solved.
Keywords: distance learning, asynchronous learning, computer technology, the Internet, innovative education, modern
technology
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ОБОСНОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ПОДХОД» В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА
Гордиенко О.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация: статья посвящена обоснованию понятия подхода в методике преподавания русского языка как лингвометодического концепта. Даны обоснования концепта с позиции лингвокультурологии и когнитивной лингвистики, приведены примеры трактовки данного понятия разными учеными с указанных направлений развития лингвистики. Прослеживается употребление понятия «подход» в методической литературе на протяжении последних семидесяти лет, анализируются терминологические и нетерминологические определения, данные подходу в разные годы развития методики преподавания русского языка. Дается анализ трактовки данного понятия в современных методиках
обучения русскому языку как родному, как иностранному и в методике преподавания иностранных языков, на основе
чего предлагается новая уточненная дефиниция подхода через обоснование его как лингвометодического концепта.
На основе многолетнего опыта автора, апробированного на кафедре методики преподавания русского языка Московского педагогического государственного университета, приводятся методические рекомендации по формированию у
студентов, будущих учителей русского языка, концептуальных лингвометодических понятий, которые позволят на
основе работы с научными источниками и использования имеющегося собственного опыта глубже постигать теоретические и практические основы методики преподавания. Материалы статьи могут быть полезны преподавателям методических дисциплин в вузе, реализующим педагогическое направление.
Ключевые слова: лингвометодика, лингвометодический концепт, подход в методике преподавания русского языка

Согласно когнитивной теории, любые представления в сознании человека (в том числе и
профессиональные) организованы не единичными
элементами, а кластерами, на этом основании когнитивные психологи вводят термин «концепт».
Функция концептов (Е.С. Кубрякова, А.А. Залевская, И.А. Стернин и др.), заключается в фиксации
и актуализации содержания объектов действительности, включенных в языковую картину мира.
Соответственно, для более глубокого и осознанного представления информация должна быть
оформлена в концепт. В отличие от терминосистем, концепты всегда включают, помимо зафиксированной информационной части (научных
представлений, определений), такие обязательные
составляющие, как интерпретационная, образная и
ценностная части, что позволяет изучать научный
или учебный материал не как отстраненный, заранее раз и навсегда заданный, а как материал, который можно и нужно подвергать постоянному анализу с позиции ценности, привносить в него свои
трактовки, истолкование на основе уже имеющегося опыта и личных ассоциаций.
Однако единой точки зрения на понимание
концепта среди ученых-лингвистов нет: существуют исследования концепта с точек зрения психолингвистики, когнитивной лингвистики и лингвокультурологии.
Наиболее распространен лингвокультуроведческий подход к пониманию и анализу концепта, где
он анализируется как посредник между человеком
и культурой, в рамках этого направления представлены и наиболее авторитетные экспертные
точки зрения: Н.Д. Арутюновой, А. Вежбицкой,

Д.С. Лихачева, Ю.С. Степанова и др. Так, А. Вежбицкая говорит о концепте как культурно обусловленных представлениях человека о действительности [7, с. 17]; Д.С. Лихачёв, обосновывая
понятие концепта, указывает, что он «является
результатом столкновения словарного значения с
личным и народным опытом человека» [17, с.
281]. Ю.С. Степанов определяет концепт как «сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего
культура входит в ментальный мир человека...
концепт – это то, посредством чего человек и сам
входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет
на нее» [25, с. 288]. Похожим образом о концепте
пишет Н.Д. Арутюнова: концепты «возникают в
результате взаимодействия национальной традиции и фольклора, религии и идеологии, жизненного опыта и образов искусства, ощущения и системы ценностей» [3, с. 3].
Лингвокультурологическое направление в понимание концепта активно развивается не только в
лингвистике, но и в современной лингвометодике.
Разработана методика работы с концептами в
практике преподавания русского языка. Среди
наиболее авторитетных работ в этой области исследования Н.Л. Мишатиной [18], Л.И. Новиковой
[20], Л.А. Ходяковой [27] и других методистов.
Но существует и другие взгляды на понятие
концепта: концепт как семантическая структура,
когда концепт понимается как «инвариант значения лексемы» [23, с. 275], «зерно первосмысла»
[14, с. 438] и концепт как «элемент когнитивной
модели» [16, с. 307], «квант знания» [12, с. 90],
«квант структурированного знания» [22, с. 9]. Если внимательно посмотреть на эти две точки зре21
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ния, то можно заметить, что они не исключают
друг друга, а, скорее, дополняют. Концепт связывает значение и употребление слова с концептуализацией действительности в мышлении человека,
благодаря чему создаются новые ассоциации, понимания, суждения. Таким образом, концепт является ментальным когнитивным образованием, и
поэтому в нем присутствует индивидуальный
компонент. Для целей лингвометодической подготовки будущего учителя русского языка к профессиональной деятельности наиболее подходящим
является определение концепта, данное Р.И. Павиленисом, это «смыслы, составляющие когнитивно
базисные подсистемы мнения и знания» [21, с.
101].
В структуре концепта присутствует актуальный
(основной, важный, ценный), осознаваемый всеми
представителями сообщества признак, дополнительный признак, актуальный для узкого круга, и
внутренняя форма (история, этимология), редко
осознаваемая большинством людей. Первая часть,
согласно Р.И. Павиленису, представляет собой
ядро концепта, его выделение может быть связано
с работой со словарями, а две другие части – периферия, связанная с субъективным опытом, часто
ассоциативным [21, с. 101-102]. Формирование
концепта связано с работой с источниками информации, выявлением ассоциаций на основе собственного опыта и последующим синтезом материала. Таким образом, концепт предстает как определенное понятие, содержащее семантические,
образные, оценочные, ассоциативные характеристики.
В соответствии с этим можно говорить, что в
концепте находят отражение знание и когнитивный опыт человека, накладывающие отпечаток на
его мышление. Аналогичная ситуация связана и с
формированием профессиональных концептов человека. Применительно к методике преподавания
русского языка (как одной из областей подготовки
к профессиональной деятельности) можно выделить лингвометодические концепты, под которыми предлагаем понимать наиболее важные категории методики, являющиеся когнитивно базисными для осмысления сути методики обучения
русскому языку и понимания механизмов реализации теории в практике школьного преподавания.
Такими лингвометодическими концептами выступают подходы, цели, содержание, принципы, методы, средства и технологии обучения и контроля
над результатами учебной деятельности школьников по русскому языку. Эти концепты при изучении разных частых методик будут наполняться
новым содержанием, на них будут базироваться
лингвометодические терминополя и терминосистема.
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Одним из лингвометодических концептов является понятие подхода к обучению русскому языку.
Само понятие «подход» в современной
методике преподавания русского языка не
является устоявшимся, хотя первые его
упоминания относятся к 50-м годам ХХ в.,
например,
в
статьях
О.Н.Руфиной
«Об
индивидуальном подходе к учащемуся в
преподавании русского языка» (РЯШ, 1955, №3),
П.И.Горбунова «Индивидуальный подход к
учащимся в работе над ошибками» (РЯШ, 1957,
№3) и др., но употребление понятия подхода в это
время не носит еще терминологического
характера. Индивидуальный подход в указанных
статьях является аналогом учета индивидуальных
ошибок в работах школьников, например:
«Интересную форму осуществления индивидуального подхода в работе с отстающими успешно
применяет в течение ряда лет учительница П.В.
Ленникова. Для учета ошибок учащихся у нее
имеется специальная тетрадь, в которой отводится
страница на каждого ученика» [9, с. 57]. В
нетерминологическом
значении
подход
используется и в 60-70-е гг. ХХ в. Так, в учебнике
по методике А.В. Текучева подход упоминается в
следующем контексте: «Студент должен знать, что
сознательный подход к методике выражается в
умении отличать главное от второстепенного,
решающее от сопутст-вующего, в умении
определить не только то, что и как нужно делать в
данных конкретных условиях, но и почему так
надо делать; что творческий подход выражается
как в умении находить новое, проверять его на
практике, внедрять все живое, эффективное,
оправданное практикой в школе, так и умении
вести борьбу со всем устаревшим, с узостью,
школярством и формализмом в методике» [26, с.
5].
Употребление понятия подхода в 80-е гг. ХХ в.
как альтернативной замене понятий «аспект»,
«путь» фиксирует профессор А.Д. Дейкина,
которая отмечает, что использование слова
«подход» нельзя считать в это время как принятый
термин, так как нельзя проследить его связь с
другими понятиями, в частности с понятием
аспект [11, с. 30].
Данные примеры позволяют заметить, что в
методике преподавания русского языка до 90-х гг.
ХХ в. понятие «подход» еще не вошло в
терминосистему.
Хотя
методисты
по
преподаванию иностранных языков и русского
языка как иностранного (М.В. Вятютнев, А.Н.
Щукин и др.) считают, что термин «подход» ввел
в научный обиход английский лингвометодист А.
Энтони в 1963 г., который под подходом понимал
систему суждений о природе языка, о природе
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обучения и усвоения, то есть исходные
положения, которыми пользуется исследователь
относительно природы языка и способов
овладения им. И.С. Крестинский в диссертации,
посвященной
истории
формирования
интегративного подхода к обучению иностранным
языкам
в
западноевропейской
педагогике
отмечает, что к середине 1980-х годов в Западной
Европе уже сложились основные подходы к
языковому образованию, и называет их:
репродуктивный, продуктивный и интегративносмешанный [15]. Анализ указанных и наиболее
авторитетных работ методистов по преподаванию
иностранных языков и русского языка как
иностранного показал, что понятие подхода в этих
работах тоже используется нетерминологически:
- употребление подхода как синонима слова
«позиция» (например, в работе И.Л. Бим: «…
многие из этих требований носили слишком
общий характер, касались в равной мере как более
существенных, так и менее значимых проблем,
причем предварительно не выявлялись критерии в
подходе к их рассмотрению» [5, с. 264]; в книге
М.В. Вятютнева: «Производить адаптацию
применительно к условиям и индивидуальным
особенностям каждого учащегося учителям не
очень сложно, потому что авторы названных
учебников придают каждой дозе вводимого
материала, единице обучения равный статут. При
таком подходе, конечно, неизбежны издержки» [8,
с. 116]);
- аналога слова «направления» (см. пособие
А.Р. Арутюнова: «Теоретическая методика
выводит из базисных и смежных наук
социологического цикла правила действий
обучающих и обучаемых, которые обеспечивают
обучение и усвоение ИЯ/РКИ. Практическая
методика
формулирует
последовательности
учебных
действий,
выполнение
которых
устойчиво приводит к обучению и овладению
ИЯ/РКИ в заданном объеме. Оба подхода
взаимосвязаны "перекрестной проверкой"» [2, с.
29]);
- вместо слов «взгляд», «точка зрения» (см. то
же пособие А.Р. Арутюнова: «Дидактическая
формула "от науки к преподаванию" восходит к
всеобъемлющему
рационализму
эпохи
Просвещения,
когда
казалось,
что
весь
позитивный опыт человечества уже обобщен в
трудах
энциклопедистов,
обучение
есть
популяризация науки, а учитель – это ученый в
классе. Такой подход и в наши дни продуктивен
при создании учебников и учебных курсов по
основам наук, техническим и технологическим
дисциплинам» [2, с. 31]).
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Нетерминологическое употребление понятия
«подход»
встречается
и
в
современных
исследованиях: оно часто употребляется в
значении слов «взгляд», «мнение», «точка
зрения», «воззрение», например: «Проведенный
анализ литературы показал: в современной
педагогической науке нет единого подхода к
пониманию проблемного обучения» [24, с. 6];
«Причина кроется в самой природе метафоры,
сложной, допускающей различные подходы и
толкования» [4, с. 81]; «В современной педагогике
сложилось два основных подхода к определению
самых общих целей воспитания (в широком
смысле) и обучения …» [19, с. 57] и др.
Все это говорит о том, что до настоящего
времени понятие подхода окончательно в
педагогических науках еще не установилось.
Анализ трудов по педагогике, методике
преподавания русского языка как родного, как
иностранного и методики преподавания иностранных языков, проведенный в нашей монографии
[10] показал, что тенденция использования
понятия «подход» в педагогике и методиках
тяготеет к пониманию подхода как «главного
стратегического направления, которое определяет
все компоненты системы обучения: его цели,
задачи и содержание, пути и способы их
достижения, деятельность преподавателя и
ученика, технологии (приемы) обучения, критерии
эффективности
образовательного
процесса,
систему контроля» [6, с. 40]. При этом подход
основан на «реализации ведущей, доминирующей
идеи обучения на практике в виде определенной
стратегии и с помощью того или иного метода
обучения» [13, с. 27] и «методы обучения
реализуют тот или иной подход, являясь, таким
образом,
тактической
моделью
процесса
обучения» [1, с. 200].
На
основании
всего
вышесказанного
предлагаем трактовать подход в методике
преподавания русского языка как базовый
лингвометодический концепт, зависящий от целей
и содержания обучения русскому языку, и
влияющий на выбор стратегии обучения, что
влечет за собой отбор лингвометодических
принципов, методов, приемом и технологий
обучения.
Путями формирования концепта в сознании человека могут быть результаты опытного постижения мира, социализации, предметная деятельность,
мыслительные операции с уже существующими
концептами, сознательного познания языка. Как
правило, это происходит не одним каким-то путем, а в результате сочетания множества форм,
поэтому формирование лингвометодических концептов у будущих учителей русского языка долж-
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но строиться на основе выявления лингвометодических смыслов, полученных в ходе различных
познавательных действий (в том числе работа со
справочными и научными источниками, сопоставления с уже имеющимися концептами), выделения
возможных ассоциаций, связанных с уже имеющимся опытом и интерпретация полученного материала применительно к лингвометодической
ситуации, послужившей источником работы.
Таким образом, мы считаем, что в процессе
изучения лингвометодических концептов следует
создавать условия для обращения студентов к
лингвометодическим словарям; к имеющемуся у
студентов опыту изучения русского языка в школе, (анализ лингвометодического поведения учителя и собственного познавательного опыта с позиции учеников), подвергая его анализу, осмыслению, выявлению его сильных и слабых сторон; к
изучению современных теорий (статьи в лингвометодических журналах, монографии, сборники
статей и др.), выделяя в них новые вариативные
идеи, а также подвергая их анализу с позиции ученического понимания; к проектированию возможных путей развития идей в рамках изучаемого
лингвометодического концепта, формируя тем самым креативную исследовательскую позицию
студента, будущего учителя русского языка.
Студент, получив в процессе освоения лингвометодических концептов профессиональный креативный опыт теоретико-практического характера в
области преподавания русского языка, начинает
глубже понимать механизмы методических явлений, концепций и идей, в результате чего на более
высоком уровне происходит развитие его профессионального мышления.
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JUSTIFICATION OF THE DEFINITION «APPROACH» IN THE METHODOLOGY
OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE AS A LINGUOMETODICAL CONCEPT
Gordienko O.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow Pedagogical State University
Abstract: the article is devoted to the justification of the definition of an approach in the methodology of teaching the Russian language as a linguistic and methodological concept. This article also contains the rationale for the concept from the perspective of linguoculturology and cognitive linguistics, provides examples of the interpretation of this definition by different
scientists from the indicated directions of linguistics development.
In addition, it examines the use of the definition of «approach» in methodological literature over the past seventy years, analyzes terminological and non-terminological definitions given to the approach in different years of development of the methodology of teaching the Russian language. The author of the article analyzes the interpretation of this definition in modern
methods of teaching Russian as a native language, as well as a foreign language and in the methodology of teaching foreign
languages. On the basis of this, a new refined definition of the approach is proposed through justification of it as a linguistic
and methodological concept. Using the author’s many years of experience, which was tested at the Department of Methods of
Teaching the Russian Language of Moscow Pedagogical State University, methodological recommendations are given for students, future teachers of the Russian language, to develop conceptual language and methodological concepts. This will help to
understand better the theoretical and practical foundations of the methodology of teaching the Russian language through working with scientific sources and using personal experience. This article may be useful to teachers of methodological disciplines
at the university, implementing the pedagogical orientation.
Keywords: linguistic methodology, linguistic methodological concept, approach to the methodology of teaching the Russian language
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВПЕРВОКУРСНИКОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Доржеева А.А., аспирант,
Иркутский государственный университет
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные аспекты феномена социально-педагогической адаптации
студентов-первокурсников в системе высшего образования. Дано определение социально-педагогической адаптации
студентов-первокурсников в системе высшего образования. Социально-педагогическая адаптация в системе высшей
школы – это вид адаптации, в процессе которой осуществляется взаимодействие педагога и обучающегося, результатом которого является освоение социальных ценностей, норм и ролей, биологическое и психологическое благополучие, а также развитие личностного потенциала обучающегося и педагога. Также приведено описание его основных
аспектов и компонентов. Рассмотрены основные проблемы и специфика социально-педагогической адаптации в системе высшей школы. Приведены данные о характерных психологических, общих и различающих особенностях студентов-первокурсников. Определены критерии и степени адаптированности личности в среде. В качестве теоретического и методологического основания для решения описанных проблем адаптации студентов-первокурсников в системе высшей школы для сопровождения обучающихся предлагается личностно-центрированный подход Карла Роджерса. Личностно-центрированный подход выступает последовательным гуманистическим подходом, признающим,
что при наличии соответствующих условий (помогающих отношений) человек способен к конструктивным изменениям и развитию личности, отношений и поведения, позволяющим зрело, социализированно и творчески справляться с
трудностями жизни и получать от нее большее удовлетворение. Описаны сущность и содержание данного подхода.
Ключевые слова: адаптация, социально-педагогическая адаптация, студенты-первокурсники, личностноцентрированный подход, Карл Роджерс, система высшего образования

Современный быстро изменяющийся социум
предъявляет значительные требования к адаптационным способностям человека, поскольку от степени адаптированности зависит успешность как
профессиональной, так и познавательной деятельности.
У студентов первого года обучения в высших
учебных заведениях, переживающих период активной социализации, необходимо развивать умения принимать социально и морально ответственные решения, осознанно подходить к учебному
процессу, организовывать межличностное общение, основанное на принципах толерантности,
уважения и признания суверенности другого человека, минимизировать отрицательные последствия, возникающие в коммуникативном пространстве.
Время студенчества является важным периодом
жизни, так как оно во многом определяет будущее
человека, его личностный рост и профессиональную социализацию. Это период интенсивного саморазвития, ориентированного на гармонизацию
отношений с миром и с самим собой. На каждой
ступени обучения студент решает важнейшие задачи личностного и профессионального становления. Успешность этих процессов, формирование
мотивации к реализации своего индивидуального
опыта в познании и в социальной самореализации,
обусловлены адаптированностью молодого человека в образовательном пространстве вуза. В связи
с этим одной из важных педагогических задач современного высшего образования является обес-

печение успешной адаптации студентов первого
года обучения в системе высшей школы.
Адаптация – это процесс приспособления к
среде, который может протекать на различных
уровнях: биологическом, физиологическом, психологическом,
социальном,
социальнопсихологическом,
социально-педагогическом.
Адаптация является индивидуальным процессом,
основанным на анализе потребностей и мотивов
личности. Кроме того, различают адаптацию как
процесс и адаптированность как результат.
В условиях высшей школы определение проблемы адаптации студентов первого года обучения не может быть ограничено влиянием какоголибо одного определяющего фактора, поскольку
познавательная деятельность обучающихся в условиях школы и студентов в условиях высшего
образовательного учреждения имеет значительные
различия, поэтому для многофакторного анализа
общих понятий адаптации первокурсников в системе высшей школы необходимо обратиться к феномену социально-педагогической адаптации студентов.
Социально-педагогическая адаптация представляет собой сложный, управляемый процесс
взаимодействия личности и социальной среды,
состоящий в активном приспособлении личности
к изменяющимся социальным условиям, в усвоении и реализации социальных норм и ценностей,
во взаимной интеграции личности со средой.
Структурными
компонентами
социально27
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педагогической адаптации студентов являются:
социальный и педагогический компоненты.
Социально-педагогическая адаптация в системе
высшей школы предполагает постепенное овладение обучающимся необходимыми знаниями, умениями, социальными нормами и компетенциями,
которые позволят отвечать требованиям и ожиданиям, предъявляемым к нему в новых условиях
вузовского обучения.
Одной из главных социально-педагогических
проблем процесса адаптации в системе высшей
школы является освоение новой социальной роли
– роли студента, поскольку у бывшего школьника
нет навыков выполнения такой роли. Как следствие, возникают как внутриличностные, так и
внешние конфликты, связанные с трудностями
освоения, принятия и дальнейшего выполнения
норм, соответствующих социальной роли студента.
Также при переходе студентов в высшую школу немаловажными являются проблемы большей
свободы и ответственности, проблемы субъектности и самоорганизации по отношению к учебной
деятельности, поскольку в данном случае необходимо формирование новых для личности навыков
самодисциплины в условиях меньшего контроля с
внешней стороны. Способность студентов принять
такие экзистенциальные категории, как свобода,
ответственность, самоорганизация является основополагающей в процессе самоактуализации личности и социально-педагогической адаптации.
В контексте данной проблемы стоит сказать,
что между процессом обучения и развития есть
сложная взаимосвязь, связанная с возрастными
изменениями.
По мнению ряда исследователей [3, 5, 12], студенчество является благоприятным для развития
способностей, так называемым сензитивным периодом онтогенеза человека.
Также необходимо сказать о процессе идентификации студентов, основную роль в котором играет высшая школа. А.Г. Русанова писала о культурной идентификации студентов и проблеме
высшего образования. Она отмечала, что именно
система образования является основным инструментом социализации студентов, осуществляющим следующие функции: трансляция социокультурного наследия; генерация и сохранение культуры общества; социализация личности и ее интеграция в обществе. «Через социализацию в институте студент должен приобрести определенные
умения и навыки, приобщиться к определенной
культуре, а не просто получить соответствующие
предмету знания. Обучение должно стать инструментом социализации и культурной идентификации, а также содержательной основой образования
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и жизнедеятельности. Однако в современном обществе существует проблема квалификации образца социального поведения, которая непосредственно отражается на культурной идентификации
студентов» [9, с 37].
Обобщая сказанное, можно отметить, что общими характерными особенностями студентовпервокурсников являются возраст, культурная
идентификация и социальная роль, а особенности,
различающие данную категорию студентов – профессиональная направленность личности, индивидуальные особенности, характеризующие гендерную принадлежность, место проживания студента
до поступления в вуз, содержание и назначение
изучаемых учебных дисциплин.
Психологические особенности студента заключены в активном развитии познавательных способностей, необходимости культурной идентификации, а также в процессе самоопределения.
Поэтому
при
работе
со
студентамипервокурсниками, в течение процесса адаптации
следует уделять внимание индивидуальным особенностям каждого студента для конструктивного
межличностного взаимодействия, создания доброжелательной атмосферы в группе и комфортной
образовательной среды в пространстве вуза, а
также помощи в эффективной организации их самостоятельной деятельности. Совокупность данных факторов способствует продуктивному решению практических задач совместными силами
обучающихся, педагогов и администрации образовательного учреждения.
Также особенности и специфику социальнопедагогической адаптации в системе высшей школы определяют условия среды учебного заведения.
Среда может активизировать образовательную
деятельность обучающихся или, наоборот, угнетать ее. Особенности среды определяют возможности и характер взаимодействия и задают критерии успешности этого процесса.
Так, для того, чтобы студенту успешно функционировать в образовательном процессе, он должен скорректировать поставленные цели, переосмыслить привычки и поведение, которые способствуют выполнению новых социальных ролей.
Трудности, возникающие перед студентом, связаны с тем, что ему необходимо привыкать к новому
социальному окружению, форме отчетности, а
возможно и месту жительства.
Согласно исследованию И.М. Хорева, социальная деятельность является основным и специфическим механизмом в социально-педагогической
адаптации человека. Необходимо учитывать такие
его составляющие стороны, как общение, учение,
труд, игра. Они позволяют осуществлять полноценную включенность, активное приспособление
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индивида к новым условиям, в данном случае,
студента к условиям вуза.
Социальное общение – ведущий механизм социально-педагогической адаптации человека,
функции которого заключаются в том, чтобы направлять и расширять круг усвоения социальных
ценностей при активном взаимодействии с другими индивидами, социальными группами. Социальное самосознание личности – важнейший фактор механизма социальной адаптации личности,
при котором осуществляется формирование и осмысление своей социальной принадлежности.
Также И.М. Хорев выделяет три критерия адаптированности:
1. Внешний критерии – это успешность
студента в учебной и трудовой деятельности,
которая может выражаться в разноплановых
достижениях (хорошая успеваемость, победы на
соревнованиях, конкурсах и т.п.).
2. Внутренний критерий – оптимальное
психоэмоциональное
состояние
студентапервокурсника, обусловленное способностью
адекватно оценивать ситуацию, жить настоящим,
ощущать себя субъектом общественной жизни,
адекватной
самооценкой,
гибкостью,
общительностью.
3. Системный – самореализация, продуктивная
деятельность ребенка, принимаемая и одобряемая
его окружением.
В тоже время, трактовки целей процесса адаптации отличаются многообразием. В качестве желаемого результата процесса адаптации отмечались и приспособление, и уравновешивание, и самоактуализация, в которых отражается понимание
сути самого процесса адаптации. Таким образом,
через конечную цель процесса были попытки дать
его определение [11].
В современной литературе принято выделять
четыре степени адаптиро-ванности личности в социальной среде:
- начальная стадия, когда индивид знает, как он
должен вести себя в новой среде. Но его сознание
пока не адаптировано к условиям этой среды, отвергая их и придерживаясь прежних ценностных
притязаний. С педагогической позиции этот этап
можно рассматривать как диагностический, на котором исследуются личностные особенности, потребности, ценностные ориентации, адаптационные возможности студента.
- стадия терпимости – индивид и субъект – носители ценностей новой среды проявляют взаимную терпимость к ориентациям и образцам поведения друг друга. Педагогический аспект этой
стадии состоит в помощи студенту в выработке
стратегии и тактики действий по успешному вхождению в социальную среду.

2019, №8
- аккомодация – признание и принятие индивидом основных систем ценностей новой социальной среды при одновременном признании за ними
некоторых прежних ориентаций. С педагогической точки зрения это деятельностный этап, на
котором студент реализует выработанную совместно со средой, в которую он попал, стратегию
действий.
- ассимиляция – полное совпадение систем
ценностей индивида, и среды. Педагогическое содержание этой стадии состоит в интериоризации
знаний, умений, полученных на этапе аккомодации [1].
Однако, как отмечает Г. Айзенк, справедливее
называть состояние адаптации состоянием адаптированным, которое можно описать только теоретически, так как на практике достижима только
относительная адаптация, которая состоит в оптимальном удовлетворении индивидуальных потребностей и позитивных отношений со средой
[13].
Зачастую обучающийся в системе высшей
школы не может в полной мере адаптироваться
самостоятельно, без ряда специализированных
направленных мероприятий. В этом случае необходима педагогическая поддержка обучающихся.
Педагогическая задача заключается в помощи в
выработке индивидуальных адаптационных стратегий, которые помогут в стремлении достичь
гармонии или компромисса человека и среды. В
процессе социально-педагогической адаптации
происходит не просто изменение внешней действительности, но и преобразование внутреннего
мира человека, раскрытие и реализация его скрытых возможностей, помогающих полноценно
включиться в процесс социально-педагогической
адаптации как субъекту деятельности.
Как отмечает И.А. Савотина, механизмы социальной адаптации личности представляются как
целостный процесс деятельности, общения, самосознания в социальной практике индивидов. Это
одновременно и многогранный процесс активного
развития личности, которое осуществляется в объективно-субъективной форме и в основе его лежит
активное или пассивное приспособление, взаимодействие с существующей социальной средой, а
также приспособленность личности изменять и
качественно преобразовывать собственное «Я» на
основе познанных биологических, физиологических и психологических механизмов развития
[10].
Для сопровождения студентов в системе высшей школы на этапе адаптации полезно обращение к особенностям личностно-центрированного
подхода, который оказал влияние, как на появление педагогики поддержки, так и на развитие лич-
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ностно-ориентированного подхода в отечественном образовании.
Теоретическим и методологическим основанием для сопровождения студентов может выступать
личностно-центрированный подход, разработанный Карлом Роджерсом.
Прежде всего, следует отметить, что Роджерс,
как гуманистический психолог, утверждал идею
изначальной доброты в природе человека, его способности к совершенству [7]. Карл Роджерс выступает создателем нового подхода к человеку,
базирующегося на вере в его позитивную и конструктивную сущность, в котором важны именно
его изменения, а не статическая структура, а также
условия, способствующие этим изменениям.
Роджерс стремился помочь человеку адаптироваться в окружающей среде, а потому считал проблему адаптации и адаптивных способностей личности чрезвычайно важной [8].
О.А. Молокова отмечает: «В частности, Карл
Роджерс придавал большое значение проблеме
адаптации студентов высших учебных заведений,
считая консультирование и психотерапию наиболее перспективными методами работы по разрешению проблем приспособления. Для него является очевидным, что, если образовательное учреждение строит свою работу, ориентируясь на представления об индивидуальном росте и развитии
обучающегося, нужны различные службы, помогающие студенту наилучшим образом адаптироваться в новой жизненной ситуации.
Роджерс считал, что профилактика проблем
приспособления, в том числе при переходе от одной ступени обучения к другой, сродни профилактической медицине, исходящей из того, что предупредить заболевание легче, чем лечить. Но для
этого важно знать, что приводит к появлению неадаптивных личностей.
Обычный взрослый человек, ученик или студент, почти всегда в состоянии самостоятельно
успешно справиться с ситуациями приспособления к жизни. Адаптация может осложняться особенностями индивида или неблагоприятными окружающими обстоятельствами, то есть определяется как внутренними, так и внешними факторами.
Роджерс особо выделяет некоторые из этих факторов. Так проблемы приспособления, по его мнению, редко связаны с интеллектом, обычно их основа – неосознаваемые эмоциональные факторы.
Для студентов проблемы приспособления он также связывает с неправильным профессиональным
выбором» [4, с. 115].
Если рассматривать сущность личностноцентрированного подхода, то, прежде всего, стоит
обратиться к тому, что писал о нем сам Роджерс:
«Центральная гипотеза этого подхода кратко мо-

2019, №8
жет быть сформулирована так: человек обладает в
самом себе огромными ресурсами для самопознания, изменения Я-концепции, целенаправленного
поведения, а доступ к этим ресурсам возможен
только в том случае, если благодаря фасилитирующим психологическим установкам создается
определенный климат» [6].
Если говорить об использовании идей личностно-центрированного подхода в различных формах
в вузе, то прежде всего надо обращаться к установкам преподавателя:
- на открытость своим мыслям и переживаниям
и способность их также открыто выражать в межличностном общении со студентами;
- на уверенность в способностях и возможности
их развития у каждого студента;
- на безоценочное принятие, означающее отказ
от понимания студента преимущественно через
оценку с помощью фиксированных клише и
штампов;
- на эмпатическое понимание как видение
внутреннего мира студента «его глазами».
Уже на этой основе преподаватель сможет выбирать или вырабатывать собственный инструментарий
обучения
или
поддержки/сопровождения обучающегося.
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что
личностно-центрированный подход выступает последовательным гуманистическим подходом, признающим, что при наличии соответствующих условий (помогающих отношений) человек способен
к конструктивным изменениям и развитию личности, отношений и поведения, позволяющим зрело,
социализированно и творчески справляться с
трудностями жизни и получать от нее большее
удовлетворение. Личностно-центрированный подход базируется на заслуживающей доверия теории
личности и многолетней практике своего воплощения в различных сферах жизни и деятельности
человека, в частности, в образовании, что позволяет рассматривать его как метаподход, подразумевающий дальнейшее распространение.
Также, Л.С. Выготский говорил о том, что процессы развития идут за процессом обучения. Он
выделил «зону» ближайшего развития, которая
очерчена кругом задач, которые на определенном
этапе развития студент способен решать под руководством преподавателя, а не самостоятельно. Однако с течением времени эти задачи будут выполняться им самостоятельно, так как будет происходить развитие познавательных способностей [1].
Таким образом, социально-педагогическая
адаптация в системе высшей школы – это вид
адаптации, в процессе которой осуществляется
взаимодействие педагога и обучающегося, результатом которого является освоение социальных
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ценностей, норм и ролей, биологическое и психологическое благополучие, а также развитие личностного потенциала обучающегося и педагога.
Социально-педагогическая адаптация в системе
высшей школы преимущественно представляет
собой субъектно-субъектное взаимодействие педагога и обучающегося, в процессе которого оказывается адресная педагогическая поддержка в условиях постоянной или изменяющейся среды. А в
личностно-центрированном подходе заложены
возможности создания различных концепций, сопряженных с помощью человеку в становлении
его более цельным, деятельным, способным к
творческой адаптации на фоне жизненных проблем.
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SOCIAL-PEDAGOGICAL ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS IN THE SYSTEM
OF HIGHER EDUCATION AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM
Dorzheeva A.A., Postgraduate,
Irkutsk State University
Abstract: the article deals with the main aspects of the phenomenon of social-pedagogical adaptation of first-year students
in the system of higher education. We defined the social-pedagogical adaptation of first-year students in the system of higher
education. Social- pedagogical adaptation in higher education is a form of adaptation, in the process of which the teacher and
student interact, the result of which is the development of social values, norms and roles, biological and psychological wellbeing and development of personal potential of the student and the teacher. Also a description of its main aspects and components is given. We considered the main problems and specifics of social-pedagogical adaptation in the higher education. We
gave data on the characteristic psychological, general and distinguishing features of first-year students. We defined criteria and
degrees of adaptation of the person in the environment. As a theoretical and methodological basis for solving the described
problems of adaptation of first-year students in the higher education system to accompany students, we offer a personalitycentered approach by Carl Rogers. The personality-centered approach is a consistent humanistic approach, recognizing that in
the presence of appropriate conditions (helping relationships), a person is capable of constructive changes and development of
personality, relationships and behavior, allowing to cope mature, socialized and creatively with the difficulties of life and get
more satisfaction from it. The essence and main ideas of this approach are described.
Keywords: adaptation, social-pedagogical adaptation, first-year students, personality-centered approach, Carl Rogers,
higher education system
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ
Евстафьева Н.С., аспирант,
Московский государственный областной университет
Аннотация: в статье автором проведен литературный обзор научных статей и монографий отечественных и зарубежных авторов по проблеме экологического образования в школах, по проблеме формирования экологической культуры обучающихся. В статье проводится анализ содержания актуальных работ отечественных и зарубежных авторов
разных стран мира, по данной теме. В результате анализа отмечено, что внимание зарубежных исследователей привлекает формирование экологической культуры в процессе экологического образования обучающихся начальной и
средней школы через проектную деятельность. Важное значение в экологическом образовании играют неправительственные организации, которые совместно с образовательными учреждениями разрабатывают программы по экологическому образованию для устойчивого развития. Следует отметить, что в большинстве стран в учебном плане, в базовых
предметах нет отдельной дисциплины «Экология». Экологическая культура школьников формируется за счет интеграции экологии в другие учебные дисциплины, такие как химия, география, биология, или во внеурочное время: на
факультативах, экскурсиях, конференциях, походах. Можно сделать вывод, о том, что как в Российской Федерации,
так и в зарубежных странах целью экологического образования является формирование экологической культуры.
Ключевые слова: экология, экологические проекты, эко-школа, экологическая культура, экологическое образование, экологическое воспитание

Сегодня человечество сталкивается с беспрецедентным экономическим, экологическим и социальным кризисом. Оно постепенно осознает, что
на карту поставлено ее будущее, если оно не подвергнет сомнению свои способы производства и
потребления, использование. Этот кризис не является неизбежностью, поскольку никогда в нашей
истории мы не располагали таким большим количеством инструментов познания, информации и
действий.
Население всего мира обеспокоено экологическим кризисом.
Формирование экологической культуры происходит в процессе непрерывной передачи от поколения к поколению материального и духовного
наследия, созданного в сфере рационального природопользования и охраны окружающей природной среды. Каждое поколение решает экологические проблемы на основе того социального наследия, которое было создано прежними поколениями, и обогащает его новыми материальными и духовными ценностями.
Поэтому формирование экологической культуры школьников в процессе экологического образования и экологического воспитания имеет большое значение для всех странах мира.
Рассмотрим процесс формирования экологической культуры в России и зарубежных странах
мира.
В Российской Федерации экологическое образование является приоритетным направлением. В
документе «Основы государственной политики в
области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 гг.» [1] выявлены механизмы по формированию у подрастающего по-

коления экологически ответственного мировоззрения и экологической ответственности.
В Федеральные Государственные Образовательные Стандарты планируемыми результатами
общего образования являются не только предметные результаты, но и метапредметные и личностные. Личностные результаты рассматриваются как
сформировавшаяся в образовательном процессе
система ценностных отношений учащихся к себе,
другим, окружающему миру, образовательному
процессу, его результатам. Метапредметные результаты освоенные обучающимися на базе нескольких или всех учебных предметов способы
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных
ситуациях. Предметные результаты выражаются в
усвоении обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельных
учебных предметов [3].
В настоящее время разрабатывается концепция
экологического образования в РФ. Происходит
«экологизация» школьных предметов, т.е. их наполнение экологическим содержанием. В школах
ведется внеурочная деятельность по формированию экологической культуры. Обучающиеся принимают участие в акциях: «Лес победы», «Покорми птиц зимой» и т.д., организуются экологические волонтерские движения. Обучающиеся занимаются эколого – ориентированной деятельностью.
Во многих странах мира также осознали необходимость экологического образования населения
для обеспечения социально-политической и экологической стабильности государств, их национальной безопасности. В развитых странах экологическое образование имеет достаточно большую
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историю и опыт, подкреплено национальными законами в этой области, гарантированным финансированием, деятельной эффективной инфраструктурой государственно-общественных организаций [2].
Швейцария, взяла на себя обязательства по разработке и осуществлению политики в области устойчивого развития.
Школа играет важную роль в этом процессе,
поскольку она формирует экологическое сознание
и призвана развивать способности во всех сферах
жизни.
В школах Швейцарии учителя предметники являются главными участниками экологического
образования. Большое внимание уделяется эколого-ориентрованным проектам [4].
Рассмотрим один проектов, которые реализуются в Швейцарии, как в городских школах, так и
в сельской местности.
Особое внимание при работе над проектами отводится этапу рефлексия:
- способность самостоятельно критиковать себя, анализировать свой образ жизни в соответствии с критериями уважения к обществу и окружающей среде;
В Швейцарии многие школы и учителя уже
вносят значительный вклад в развитие этих навыков и, следовательно, в устойчивое развитие.
Эти навыки находят отражение в наших
школьных программах: самостоятельность, солидарность, экологическое понимание и чувство ответственности по отношению к окружающей среде.
Постепенно у обучающихся формируются навыки, необходимые для устойчивого развития, и
формируется экологическая культура.
В одной из швейцарских школ был реализован
проект «От Альп до Анд» Образовательный проект, основанный на переписке со школьниками из
районов пригорода Кордовы, Аргентина. Такой
методологический подход позволяет школьникам
быть участниками проекта и выбирать темы, которые их больше всего интересуют, задавая вопросы
или рассказывая о своем опыте, а также возможность обмениваться изображениями, фильмами,
опытом и полезной информацией для общения.
В процессе работы над проектом у обучающихся формируются коммуникативная, межкультурная, экологическая компетенции.
Выбор данной темы продиктован интересом к
изучению характеристик далеких стран, любопытством ко всему, что может предложить наша великая и уникальная планета, в своем геофизическом
и человеческом разнообразии, разнообразие, которое помогает нам лучше понять нашу позицию и
роль на этой земле. Но для достижения этого соз-
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нания необходимо осознать, что у людей есть различия и они неизбежны. Они должны рассматриваться не как недостатки с этно - и эгоцентричной
точки зрения, а как незаменимая сила, которая соединяет части большой мозаики, частью которой
мы все являемся.
С этой точки зрения были определены следующие цели:
Общайтесь с классом в Аргентине: открывайте
новые окна в мире. Откройте для себя страну, расположенную в другой части мира. Аргентина и ее
окружающая среда: условия окружающей среды и
взаимодействие между человеком и окружающей
средой. Аргентина и ее культура: миграция Аргентина и ее общество: развитие и маргинализация,
достоинство в нищете или искусство выжить.
Ход работы:
Самой большой проблемой при работе над проектом был обмен информацией: документы, отправленные из Кордовы по почте, никогда не добирались до места назначения.
Вся работа состояла из 8 учебных блоков, каждый блок оценивался отдельно.
Блок 1: Кто наши друзья и откуда они? Контакт
с Аргентиной: презентации страны и наших корреспондентов Открытие аргентинской музыки.
Блок 2: Открытие страны на другом конце мира: что мы знаем об Аргентине: сбор информации
о часовых поясах по положению солнца в небе,
изучение различий между полушариями.
Блок 3: Аргентина: окружающая среда и адаптация: изучение разнообразия ландшафтов большое пустое пространство: лошади и крупный рогатый скот в пампе показатели миграции.
Блок 4: заполнение тематических таблиц по
Аргентине.
школьники делятся на группы и выбирают тему, которая им интересна, ищут дополнительную
информацию, заполняют сводную таблицу и предоставляются другим учащимся.
Блок 5: Почта нашим аргентинским друзьям,
которые до сих пор не ответили нам.
Блок 6: Гаучо: знаковый пример адаптации к
окружающей среде.
Блок 7: подход к социальным условиям детей
Кордовы: повседневная жизнь в пригородах: неравенство между богатыми и бедными, структура
трущоб и основные потребности изображения
трущоб: необходимость делает нас гениальными.
Жители трущоб имеют свое достоинство. Они могут удовлетворить свои основные потребности,
особенно благодаря взаимной помощи и поддержке, и здравому уму адаптации.
Блок 8: Заключение. Почта Аргентины: углубление наших знаний об образе жизни наших аргентинских друзей.
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Тьюторы проекта: референт по вопросам устойчивого развития (Джованни Симона, профессор школы в Аргентине), эксперт по межкультурной педагогике (Фулвио Поллети, профессор в
школе и в Институте непрерывного образования)
Школьники проявили энтузиазм и интерес, а
также проявили большую готовность продолжить
эксперимент. Было интересно наблюдать за их реакциями на жизнь в трущобах: одни были впечатлены негативными аспектами (плохо одеты, не
гигиеничны, не как у нас, и т.д.), Другие – позитивными аспектами (они ловки строить свои дома,
умеют все делать, все время смеются и т. д.). Но
они в основном смогли воспользоваться этими
двумя взглядами.
Школьники поняли суть: общая концепция
уникальности в разнообразии. Не все люди могут
быть равными, поскольку не все имеют одинаковые возможности для удовлетворения своих основных потребностей, которые зависят от ресурсов окружающей среды. Сам человек не несет ответственности за все. После завершения проекта
школьники не хотели прерывать обмен письмами.
Эта работа стимулировала желание открывать,
получать и анализировать информацию и путешествовать, чтобы учиться.
В Тройской гимназии [3] в Чехии экологическая культура у обучающихся формируется в процессе экскурсий.
Гимназия находится в очень привлекательном
месте, около природного парка «Draháň-Troja»,
недалеко от реки Влтавы и в пределах досягаемости двух институтов, которые занимаются защитой дикой природы - Зоопарк Праги и Ботанический сад Праги. Этот факт создает достаточное
пространство для поддержки позитивного отношения учащихся к окружающей среде. Мы ведем
учеников к тому, что экология-это не только разделение отходов, но и отношение каждого человека к окружающей среде.
Школа организует экологические выходы по
охраняемым территориям и национальным паркам, в каждом полугодии организует один так называемый экотрип, то есть выход в выбранную
природную зону. В прошлом это были, например,
южная Моравия, Чешский карст, Йизерские горы.
Ученики на экотрипах глубже проникают к
изучению природы и приобретают практические
навыки, на которые в обычном обучении недостаточно места: они осознают и определяют растительные и животные виды в полевых условиях,
они наблюдают за водоплавающими птицами в
телескоп, собирают и распознают грибы. Они часто посещают исторические памятники, музеи и
местные природные достопримечательности. Программа экотрипов также сопровождается дейст-
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виями, направленными на командную и коллективную работу. Очень хорошо зарекомендовало
себя присутствие старших школьников, способных
вести младших учеников и помогать учителям с
организацией.
Неотъемлемой частью является также фотодокументация природных и культурных достопримечательностей, которая во многих случаях
можно далее использовать для текущего обучения.
В школьной образовательной программы Троянского гимназии занимает экологическое воспитание в начальной школе, как отдельный предмет
экология и в более поздних классах интегрирован
в предметы, биология, химия, география и естествознание. Ученики участвуют в образовательных
программах в сотрудничестве с экоцентром Подхуби, ассоциацией Терезы. В рамках предмета
биологии школьники разрабатывают полугодовые
работы, направленные на наблюдение за природой
в ближайших окрестностях.
Школа дважды получала грант, направленный
на сотрудничество с Пражским зоопарком и Ботаническим садом в Трои. Благодаря этому сотрудничеству ученики имеют возможность принять
участие в серии мероприятий, проводимых зоопарком или ботаническим садом, в том числе экскурсии, бесед с экспертами, пилотирование рабочих листов для посещения зоопарка или ботанического и других интересных мероприятий, которые
способствуют воспитанию экологического мышления и чувства.
Экологическое образование Франции уходит
корнями в эпоху Просвещения, в это время, когда
развивается и народное образование. У Жан-Жака
Руссо в произведение «Эмиль или о воспитании»,
первый след важности образования, включающее
понятие окружающей среды. Руссо представляет
свою образовательную концепцию, говоря о трех
мастерах, которые являются природой, людьми и
вещами. Хотя некоторые из заповедей философа
могут показаться критическими в глазах читателей
и педагогов XXI века, он был одним из первых,
кто говорил о важности того, чтобы ученик был
привлечен к переживанию природы, ощущению
ее, пониманию связей между ее существованием
человека и ритмами земли. В течение XX века
многие педагоги постепенно развивали педагогические практики, включающие среду и окружающую среду, и тем самым способствовали формированию мышления и практики по этому вопросу.
Среди них Френе, он подчеркивал важность "подлинного контакта с природой", чтобы ребенок мог
расти гармонично. У Френе была такая забота о
том, чтобы ребенок мог развиваться в отношениях
и взаимодействии с Вселенной по мере своего развития, «встречаясь с» первичными реальностями
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"землей, водой, небом, огнем, антропологическая
плотность которых требует, как интеллекта, так и
чувствительности".
Мари-Доминик Симоне считает, «оказание помощи учащимся в создании действительных и
адекватных представлений по экологическим вопросам представляет собой сквозное обучение,
включающее многие навыки, включенные в программы и репозитории».
Вместе с тем важно также, чтобы проекты,
осуществляемые в школах, не ограничивались
«экологическим управлением», а помогали учащимся иначе мыслить свое отношение к окружающей среде. Экология – это не просто вопрос
технического мастерства, а отражение взаимосвязи между природой, человечеством и технической
макросистемой. В рамках этого всеобъемлющего
мышления не следует обходить или избегать политического измерения. На самом деле, важно,
чтобы маленькие ЭКО-жесты, изученные в школе
во время некоторых проектов, были отправной
точкой для более широкого мышления, задавая
вопрос о поведении и выборе каждого, как в школе, так и дома.
Эти элементы суммируются и дополняются
Люси Спас, профессором Монреальского университета в Квебеке и специалистом по экологическому воспитанию, когда она формулирует свои
основные направления экологической педагогики:
опираясь на практический опыт, отдавая предпочтение полевой педагогике, применяя междисциплинарный подход, поощряя активное участие
учащихся, стимулирование совместной работу и
уделять особое внимание общинной ориентации в
решении экологических проблем.
Экологическое образование многогранно. Далеко не ограничиваясь – но и без того колоссальными – проблемами охраны природы, она также
представляет собой вход для открытия учеников
перед вызовами современного мира и дает возможность развить по-настоящему системное
мышление. Все возрасты готовы к этому, если в
них сочетаются те немногие необходимые компоненты, которые являются творческими, последовательными и вовлеченными учениками. Педагогические цели должны соответствовать общественным целям [5].
В 2001 году в Марокко создан Фонд защиты
окружающей среды Мохаммеда V, который решает вопросы просвещения и повышения осведомленности населения по устойчивому развитию.
Фонд успешно осуществил ряд экологических
программ и проектов. Эти программы охватывают
такие разнообразные области, как экологическое
образование, береговая охрана, улучшение качества воздуха, добровольная компенсация углерода,
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ответственный туризм, а также сохранение и развитие исторических садов, пальмовых рощ и оазисов.
В 2002 году, присоединившись к Фонду экологического образования (FEE), который является
некоммерческой неправительственной организацией, объединяющей 73 страны мира, Фонд Мохаммеда VI по охране окружающей среды принял
решение о создании в Марокко четырех программ
Фонда экологического образования, в том числе
программы Эко школы.
Программа ЭКО школы лежит в основе миссии
Фонда Мохаммеда VI по охране окружающей среды. Она направлена на закрепление экологического образования в школьной программе, позволяя
школьникам, а также различным субъектам
школьного образования строить конкретный экологический проекты.
Основные образовательные мероприятия:
Уникальность программы заключается в участии всех: учащихся, учителей, местных выборных должностных лиц, родителей учащихся,
школьной администрации и ассоциаций.
Предлагается основные темы для работы:
управление отходами, экономия воды, энергосбережение, продовольствие и биоразнообразие.
Каждая тема порождает отдачу в школе и вокруг школы с точки зрения качества жизни, экономии ресурсов и формирования эко - гражданства.
Основной задачей Фонда является образование
в интересах устойчивого развития. Действительно,
многие программы, в соответствии с пожеланиями
САР принцессы Лаллы Хаснаа, посвящены детям,
которые являются главными представителями
ЭКО-поведения.
Сегодня в программу включено почти 1925
школ. Эко-школы позволяют школьникам, а также
различным субъектам школьного образования построить конкретный экологический проект.
Начиная с разработки очень точной методологии, состоящей из 7 этапов, эта программа позволяет им экспериментировать с новаторской социальной концепцией-демократией на основе широкого участия, при этом в дискуссии требуется
мнение каждого.
Предлагается семь основных рабочих тем: приоритетные темы (минимизация потребления воды,
минимизация потребления энергии и Управление
отходами), прежде чем перейти к дополнительным
темам (здоровое питание и сохранение биоразнообразия, солидарность и изменение климата... ).
Каждая рассматриваемая тема порождает побочные эффекты в школе и вокруг школы с точки
зрения качества жизни, экономии ресурсов и обу-
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чения гражданству, основанному на приверженности.
В целях расширения и постепенного внедрения
программы "Эко-школы" в начальных школах 24
апреля 2010 года между Фондом и Министерством
национального образования и профессиональной
подготовки было подписано соглашение о партнерстве, которое было возобновлено на 7-м Всемирном конгрессе по экологическому образованию WEEC 2013 9-14 июня 2013 года в Марракеше под председательством Ее Королевского Высочества принцессы Лаллы Хаснаа с целью привить экологическое образование в интересах устойчивого развития.
В рамках программы ЭКО-школ в Марокко
должна применяться конкретная семиступенчатая
методология, которую могут принять все школы.
Этот процесс, основанный на элементах программы экологического менеджмента, включает в себя
большое количество заинтересованных сторон, но
наиболее важную роль играют учащиеся.
7 этапов программы ЭКО-школ в Марокко:
1. Сформировать комитет по мониторингу
2. Проведение экологической диагностики
3. Разработка плана действий
4. Контроль и оценка
5. Установление связей со школьной программой
6. Вовлечение школы и сообщества
7. Определение ЭКО-кода
Этот процесс, основанный на элементах программы экологического менеджмента, включает в
себя большое количество заинтересованных сторон, но наиболее важную роль играют учащиеся.
План:
- Предоставление преподавателям возможности
интегрировать вопросы образования в интересах
устойчивого развития в свои курсы путем увязки с
предметами, которые они изучают. Этот принцип,
называемый принципом вливания, является новаторским в педагогике, он заключается в том, чтобы поместить образование в устойчивое развитие,
в центре каждого предмета, который преподается,
а не как отдельный предмет, чуждый контексту.
- Повышение осведомленности учащихся об
экологических проблемах, начиная с приоритетных тем, которые возникают в их окружающей
среде.
- Дать учащимся возможность осознать воздействие их поведения на окружающую среду и тем
самым способствовать образованию гражданственности.
- Поощрение практики рационального использования окружающей среды с привлечением местных выборных должностных лиц.
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Каждому учебному заведению присуждается
знак "зеленый флаг" в соответствии с прогрессивным подходом, за достижение целей программы, в
качестве поощрения и мотивации к межклассным
соревнованиям [7].
Сейшельские острова имеют хорошо развитую
систему образования, включающую 24 государственные начальные школы и 10 государственных
средних школ на трех основных островах Маэ,
Праслин и Ла-Диг (также имеются три частные
школы на Маэ и одна на Праслине). Образование
является обязательным в возрасте от шести до 16
лет, причем шесть лет в начальной школе (P1–P6),
а затем пять лет в средней школе (S1–S5). Студенты сдают кембриджские экзамены O-уровня в годах S4 и S5.
Обучение может продолжаться после окончания средней школы в таких учреждениях дополнительного образования и профессиональной подготовки, как морской учебный центр, школа повышения квалификации (SALS), Сейшельский
колледж гостеприимства и туризма и Центр подготовки фермеров (Министерство образования).
До открытия Сейшельского университета в 2009
году высшее образование ограничивалось обучением за рубежом. С 2012 года университет предлагает степень бакалавра в области экологии.
Потребность в экологическом образовании постоянно возрастает во всем мире, поскольку наши
природные ресурсы подвергаются все большему
давлению. Лидеры должны быть подготовлены к
решению завтрашних задач; в равной степени мы
должны надлежащим образом подготовить наших
детей к будущему, которое они унаследуют. Для
достижения этой цели необходимо взять на себя
обязательство по обеспечению экологического
образования детей и созданию условий для развития следующего поколения лидеров природоохранной деятельности.
По мере того как технологии все чаще используются во всем мире, все больше детей становятся
оторванными от природы. Экологическое образование вновь вводит их в мир природы и учит детей
и взрослых заботиться о своей окружающей среде,
что впоследствии увеличивает усилия по сохранению на всей территории их страны. Исследования
показали, что экологическое образование может
стимулировать молодое поколение к продолжению карьеры в области охраны природы.
Сейшельские острова являются страной с выдающимся биоразнообразием и в значительной
степени зависят от своих морских ресурсов, при
этом туризм и рыболовство являются основными
видами экономической деятельности. Это страна,
которая содержит более 99% воды, но ее морские
ресурсы сталкиваются с серьезным истощением
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из-за отсутствия осведомленности общественности и устойчивого развития. Необходимо создать
основной канал для изменения поведения, смягчения проблем и создания устойчивого будущего.
Это может быть достигнуто с помощью экологического образования.
В начальных и средних школах Сейшельских
островов экологическое образование преподается
по всей учебной программе в целях укрепления
целостного понимания окружающей среды и связанных с ней проблем, и в 2000 году в Министерстве образования была создана группа экологического образования для обеспечения того, чтобы
этот предмет преподавался во всех школах. Теперь
в каждой школе есть экологический лидер, который курирует ее программу экологического образования. Лидеры также поощряют школьников к
участию в мероприятиях, связанных с программой
ЭКО-школы.
Программа "ЭКО-школа" была учреждена в
1994 году в качестве ежегодного конкурса, призванного содействовать улучшению школьной
среды и сделать ее более экологически чистой.
Неправительственные организации (НПО) играют огромную роль в обучении Сейшельских
школьников экологическим вопросам. В 1994 году
был создан клуб дикой природы Сейшельских
островов для предоставления молодым людям
возможности узнать об окружающей среде страны
с помощью внеклассных мероприятий. Он отвечает за успешное повышение осведомленности молодежи о проблемах сохранения суши. В каждой
начальной и средней школе Сейшельских островов есть клуб дикой природы.
Министерство образования считает, что многое
еще можно сделать для создания экологически
сознательного поколения. Оно признает, что в их
обязанности входит обеспечение получения молодыми Сейшельцами знаний, навыков, взглядов и
ценностей, необходимых для сохранения разнообразия и природной красоты их уникальной страны
[6].
На основании изложенного материала, можно
сделать вывод, о том, что все страны мира выражают озабоченность экологической ситуацией в
мире, уделяется большое внимание формированию экологической культуры на всех этапах образования. Экологическое образование было признано одним из важных инструментов сохранения
окружающей среды путем культивирования знаний, умений, навыков, ценностей и позитивного
отношения к окружающей среде среди населения.
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ECOLOGICAL CULTURE AND EDUCATION IN DOMESTIC AND FOREIGN PRACTICE
Evstafeva N.S., Postgraduate,
Moscow Region State University
Abstract: in the article the author conducted a literary review of scientific articles and monographs of foreign authors on
the problem of environmental education in schools, on the problem of formation of ecological culture of students. The article
analyzes the content of actual works of foreign authors from around the world on this topic. As a result of the analysis, it is
noted that the attention of foreign researchers is attracted by the formation of ecological culture in the process of environmental
education of students of primary and secondary schools through project activities. Non-governmental organizations play an
important role in environmental education by working with educational institutions to develop environmental education programmes for sustainable development. It should be noted that in most countries in the curriculum, in basic subjects there is no
separate discipline "Ecology". Ecological culture of schoolchildren is formed by integrating ecology into other disciplines,
such as chemistry, geography, biology, or after school: electives, excursions, conferences, hikes. It can be concluded that both
in the Russian Federation and in foreign countries the purpose of environmental education is the formation of environmental
culture.
Keywords: ecology, environmental projects, eco-school, environmental culture, environmental education, environmental
upbringing
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АСИНХРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ УЧАЩИХСЯ С ЗПР
Васильева Л.И., учитель, магистрант,
Школа №31, г. Якутск,
Северо-Восточный федеральный университет,
Винокурова А.В., магистрант,
Северо-Восточный федеральный университет
Аннотация: одной из острых проблем современности является вопрос развития инклюзивного образования. В настоящее время существует ряд проблем относительно адаптации детей с ОВЗ в образовательном пространстве общеобразовательных учреждений. Учителям предметникам нужно рассчитать все возможности решения этих проблем. В
данной статье представлены примеры асинхронных заданий по обществознанию для обучения учащихся с ОВЗ. Самую многочисленную группу среди детей с ОВЗ составляют дети с особенностями психофизического развития (ЗПР).
В поисках новых форм и методов обучения учащихся с ЗПР, учителя все больше используют возможности информационных и телекоммуникационных технологий. Одним из таких форм является «асинхронное обучение», реализация
которого происходит в контексте дистанционного или электронного образования. Асинхронное обучение позволяет
обучающемуся с ЗПР в независимости от учителя в любое удобное время заняться предметом. При написании статьи
был проведен анализ и обобщение работ по педагогике, теории и методике обучения обществознанию, анализ нормативных документов об образовании, по внедрению асинхронного обучения в образовательный процесс, педагогическое наблюдение, эксперимент возможности использования асинхронного обучения учащихся с ЗПР.
Ключевые слова. инклюзивное образование, учащиеся с ОВЗ, учащиеся с ЗПР, асинхронное обучение, новые технологии

В развитии инклюзивного образования рассматриваются различные пути его совершенствования. Основы инклюзивное образование в нашей
стране опираются на Конституцию РФ, Федеральные законы «Об образовании в РФ», «О социальной защите инвалидов в РФ», а также на Конвенцию о правах ребенка и Протоколе N1 Европейской конвенции о защите прав человека [6, 4, 8, 5,
7]. Особое внимание в рамках инклюзивного образования учителя уделяют своим предметам. Обществознание один из самых сложнейших школьных
дисциплин, включающий в свое содержание экономику, культуру, право, социологию, философию. Обществознание – должно влиять на становление личности школьника, на формирования у
него жизненной позиции на основе усвоения социального опыта. Он весьма сложен для понимания у
многих учащихся, а в особенности для учащихся с
ОВЗ.
При организации учебной деятельности обучающихся с ОВЗ необходимо исходить из особенностей данной категории детей и их образовательных потребностей. Важным условием успешной
коррекции по любым предметам, является адекватность педагогического воздействия, которое
возможно при правильно организованных условиях, методах и формах обучения, соответствующих
индивидуальным особенностям ребенка. Отметим,
что при обучении учащихся с ОВЗ существует ряд
требований как, создание благоприятной обстановки, щадящего режима, использование приемов
и методов обучения, адекватных возможностям
учащихся, дифференциация требований и индивидуализация обучения, организация самостоятель-

ной работы повышающий уровень развития учащихся, учет особенностей психического развития
обеспечи-вающих успешность учебной деятельности. В поисках новых форм и методов обучения
учащихся с ОВЗ, учителя все больше используют
возможности информационных и телекоммуникационных технологий. Одним из таких форм
является «асинхронное обучение», реализация которого происходит в контексте дистанционного
или электронного образования.
Проблемой асинхронного обучения занимается
большое количество ученых. К наиболее известным зарубежным педагогам – практикам относятся С. Хилтс, Ф. Майадас которые выделили основные преимущества и недостатки асинхронной модели электронного обучения [1, 2]. Необходимость
использования асинхронного обучения в образовательном процессе рассматривал в своих работах
А.В. Хуторской [14]. Проблеме асинхронной формы обучения посвящены работы Е.В. Рублевой,
А.Е. Сатуниной, А.А. Ступиной и других [9, 10,
12]. Исследователи единодушны во мнении, что
асинхронное обучение дает возможность учиться в
режиме согласно своей индивидуальной образовательной траектории. Работы Н.В. Бужинской Г.Н.
Скударевой, Е.С. Брагиной, Л.И. Туйбаевой посвящены проблеме асинхронного обучения детей с
ОВЗ [3, 11, 13]. Многие подчеркивают, что асинхронная форма обучения является наиболее подходящей при обучении данной категории детей.
Исследователи подчеркивают, что у детей с ОВЗ
недостаточно познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью, которое серьезно тормозит их обучение и
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развитие. Быстро утомление во время урока приводит к потере работоспособности, вследствие чего у учащихся возникают затруднения в усвоении
учебного материала: они не удерживают в памяти
информацию, могут забыть ряд слов, неспособны
оценить результаты своих действий.
Учителя современной школе пытаются оказать
каждому из таких детей индивидуальную помощь.
Для этого стараются выявить пробелы в их знаниях и умениях различными способами; объясняют
им заново учебный материал и дают дополнительные задания; используют наглядные дидактические пособия и разнообразные карточки, помогающие учащемуся сосредоточиться на основном
материале урока. Все это, безусловно, приводят к
положительным результатам, позволяют достигнуть определенных успехов, дает возможность
учителю считать ученика медленно усваивающим
учебный материал.
Благодаря техническим средствам асинхронное
обучение можно проводить удаленно. Положительным в асинхронном обучении является возможность обучаться в любое время, в месте и в
темпе. Асинхронное обучение с использованием
современных технологий решает следующие
задачи в образовании учащихся с ОВЗ:
1. Развитие основных составляющих успешной
учебы – чтение, памяти, внимания, мышления.
2. Формирование положительной мотивации к
обучению.
3. Дифференциация учебных заданий, путем
построения индивидуальной траектории развития.
4. Развитие ИКТ компетентности.
В особенности это важно для учащихся с особенностями психофизического развития (ЗПР),
которых достаточно много среди учащихся с ОВЗ.
В поисках новых форм и методов обучения учащихся с ЗПР, учителя предметники все больше
используют возможности информационных и телекоммуникационных технологий. Асинхронное
обучение можно проводить с использованием сетевого образовательного города, по moodle, электронной почте, по телефону и т.д.
Рассмотрим примеры домашних заданий для
учащихся с ЗПР по обществознанию в 8 классе.
Безусловно ребенку с ЗПР сложно понять
обществоведческие понятия. Анализируя эту
проблему многие исследователи призывают учитывать то обстоятельство, что у детей с ЗПР свои
познавательно-психологические особен-ности. В
связи с этим предлагается сделать для обществоведческих терминов конкретные примеры, кластеры, схемы которые не просто иллюстрируют, поясняют обществоведческие понятия, но где-то и
уточняют, структурно детализируют их смысловое
содержание.
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Например, при изучении темы “Конкуренция”
ученику с ЗПР предлагается дома нарисовать
развернутый кластер с признаками, видами,
общими чертами и критериями совершенной и
несовершенной конкуренции. Задание направлено
на развитие творческого и логического мышления,
воспитание интереса к анализу происходящих
экономических явлений и его можно проверить
даже по ватсапу в телефоне.
При изучении темы «Собственность» можно
заранее подготовить Q – код, где зашифровать индивидуальное задание по изучаемой теме. Это может быть задача, пример, тестовая или же индивидуальная работа по учебнику. Учащийся сканирует код, выполняет задание, ответ сам зашифровывает и отправляет учителю. При использовании
кодирования учащийся с ЗПР не теряет интереса к
теме, происходит переключение и разнообразие
его действий, что предупреждает его утомляемость.
Многие обучащиюся в том числе и ОВЗ испытывают трудности при работе с текстом. Основной
проблемой тут является незнание приемов работы
с текстом. Чтобы научить учащихся навыкам и
умению находить фрагмент в тексте или информацию в тексте, им нужно указать на то, что требуемый фрагмент может быть в разных местах: в
начале, в конце его или в середине. Если в задании
дана определенная ситуация, то фрагмент текста
служит примером, доказательством к этой ситуации. Необходимо научить находить главное в тексте, соотнести его с критериями задания, разобрать, что показывает данный конкретный фрагмент, т.е. проанализировать его. Безусловно, такое
сложное задание, ребенку с ЗПР бывает весьма
трудно выполнить в силу своих особенностей развития. Поэтому, по теме «Предпринимательская
деятельность» предлагаем через сеть Интернет,
задание на свободный поиск информации. Суть
задания заключается в том, что ученик делает обзор самостоятельно найденных текстов по теме.
Анализ текста с опорой на памятку. В памятку –
алгоритм можно включить следующие вопросы:
1. Внимательно прочитай текст и дай ему свое
название.
2. Выпиши в тетради незнакомые термины и
найди им объяснения.
3. Выдели ключевые мысли по тексту.
4. Составь простой план текста.
При изучении темы «Ограниченность ресурсов» тоже можно дать задание на поисковую работу с использованием различных источников. В ходе выполнения задания нужно привести аргументы «за» и «против» на заданный вопрос. Например: Почему природные ресурсы нельзя считать
неисчерпаемыми? И учащийся находит из любой
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литературы в интернете соответствующий ответ
зу. А это не плохая прибавка к пенсии. Водители
положительного или отрицательного характера.
тоже довольны»
По теме «Социальная структура общества»
Вопросы:
можно предложить составить «алгоритм дейст1. Перечислите черты предпринимательства,
вий» выхода из конфликтной ситуации между рокоторые можно увидеть в этой ситуации.
дителями и детьми. В данном случае, учащийся
2. Предложите свои возможные варианты
учиться составлять алгоритм и запоминает слова
предпринимательства.
или словосочетания, понимание которых бывает
Для продуктивной коррекционно-развивающей
затруднено.
работы с учащимися в качестве источника инфорЗадание на разбор ситуации можно дать и по
мации необходима наглядность. Ведь, у большинтеме «Предпринимательская деятельность». Задаства детей с ЗПР характерно ослабленное внимание направлено на постановку цели, контроля,
ние к вербальной информации. Даже во время инкоррекцию своих действий, оценки – осознание
тересного и эмоционального рассказа учителя, деучащимся того, что уже усвоено и что еще подлети с ЗПР начинают зевать, отвлекаться на постожит усвоить.
ронние дела. Поэтому, целесообразно использоНапример: Проанализируй ситуацию, и дайте
вать картины, фотографии, рисунки на различных
ответ на прилагающиеся вопросы.
этапах урока и в домашних заданиях. Иллюстра«В г. Мирный Республики Саха (Якутия) пенции призваны активизировать все познавательные
сионеры освоили новый бизнес. Многие пенсиопроцессы – мышления, воображения, память и
неры не спят ночью из-за бессонницы, поэтому
внимания. При изучении темы «Как стать личнорешили сторожить автомобили во дворах. Полустью?» можно предложить иллюстрацию и текст с
чают за охрану 200 р за одну машину. Некоторые
пропусками. Пример текста:
пенсионеры берутся следить за 5-6 машинами сраАгенты социализации – __________. Определите первичных агентов -____________. Определите вторичных агентов- ___________. Как влияет семья на личность _________, как вы думаете чему учит мама
дочку ___________. Вторичные агенты социализации помогают нам _______. Предположите чему учит
представитель правопорядка ребенка_________.
По теме «Типы экономических систем» обучающимся с ЗПР предлагается повторить все типы
экономических систем и нарисовать на А4 иллюстрацию. Другой вариант, можно предложить рисунки типов экономических систем (традиционной, командно-плановой, рыночной и смешанной
систем) и дать задание сделать надписи под ними.
Есть вариант выбора одно из типов экономических
систем, изучить его и написать иллюстрирующую
эту систему текст.
В ходе асинхронного обучения у обучающихся
формируются навыки самостоятельной работы,
умения организовывать, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль. Это особенно важно для учащихся с ЗПР. Оно организует
особое образовательное пространство. Помогает
выработать индивидуальный маршрут прохождения учебного материала. Новые информационные
технологии в ракурсе асинхронного обучения оказывают помощь в обучении и оценивании учащихся с ЗПР. Однако тема в дальнейшем еще требует
детального изучения и анализа.
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ASYNCHRONOUS LEARNING OF SOCIAL SCIENCE FOR STUDENTS WITH MENTAL
RETARDATION
Vasilyeva L.I., Teacher, Master Student,
School №31, Yakutsk,
North-Eastern Federal University
Vinokurova A.V., Master Student,
North-Eastern Federal University
Abstract: one of the acute problems of our time is the issue of development of inclusive education. Currently, there are a
number of problems regarding the adaptation of children with disabilities in the educational space of educational institutions.
Subject teachers need to calculate all the possibilities of solving these problems. This article presents examples of asynchronous tasks in social science for teaching students with mental retardation. The most numerous group among children with disabilities are children with features of psychophysical development (MR). In the search for new forms and methods of teaching
students with MR, teachers are increasingly using the possibilities of information and telecommunications technologies. One of
these forms is "asynchronous learning", which is implemented in the context of distance or e-education. Asynchronous learning allows a student with MR, regardless of the teacher, to take up the subject at any convenient time. When writing the article,
the analysis and generalization of works on pedagogy, theory and methodology of teaching social science, analysis of normative documents on education, on the introduction of asynchronous learning in the educational process, pedagogical observation, experiment of the possibility of using asynchronous learning of students with MR was made.
Keywords: inclusive education, students with MR, students, asynchronous learning, new technologies
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ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Кашинцева В.Л., кандидат физико-математических наук, доцент,
Национальный исследовательский московский государственный строительный университет
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные профессиональные компетенции выпускников инженерных
специальностей в контексте реформирования требований к высшему образованию. Приведены результаты исследования мнения студенческой аудитории о наиболее важных профессиональных и личностных качествах преподавателя
высшего учебного заведения, необходимых в его деятельности при передаче знаний, умений и практических навыков
и о приоритете проведения практических занятий в виде интенсив-тренингов и деловых игр с моделированием ситуаций. Предложен вариант подготовки преподавателя к передаче знаний и умений новой дисциплины.
Ключевые слова: компетенции, преподаватель, инженер, личность, профессионал

В процессе перехода ВУЗов, имеющих государственную аккредитацию, к применению ФГОС
ВО (3++), основным направлением деятельности
определяется передача умений, практических навыков. Следовательно, одной из приоритетных
профессиональных компетенций преподавателя
высшей школы становится наличие у него этих
практических навыков и умений в сфере будущей
профессиональной деятельности обучающихся, в
частности инженеров. Данный аспект обуславливает актуальность статьи.
В связи с изменением обязательных требований
к образованию определенного уровня или к про-

фессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования,
изменяются и требования к преподавательскому
составу. Изменение требований можно проследить
по процессу формирования основных профессиональных компетенций выпускников инженерных
специальностей и разработки индикаторов достижения, на основании фрагмента паспорта компетенций ОПОП, отраженных в табл. 1.
Таблица 1

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача
профессиональной
деятель-ности
-Участие и сопровождение
проведения
прикладных научных
исследований по проблемам нефтегазо-вой
отрасли, оценка возможности
использования достижений
научно-технического
прогресса в нефтегазовом производстве
-Инициирование
создания, разработка
и проведение экспериментальной
проверки инновационных
технологий
нефтегазового
производства
-Проведение,
обработка и интерпретация
результатов
экспериментальных
исследований

Объект или
область знания

Наименование ПКС

государственные и
частные
организации, занимающиеся процессами
добычи углеводородов; переработки, хранения и
транспортировки
углеводородов
научно-исследователь-ские, проектные,
проектноконструкторские и
бразовательные
организации
и
учреждения

ПКС
Способен проводить
анализ и обобщение
научно-технической
информации по теме
исследования, осуществлять
выбор
методик и средств
решения
задачи,
проводить патентные исследования с
целью обес-печения
патентной чистоты
новых разработок
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Код и наименование
индикатора достижения
ПКС
осуществляет
выбор
наиболее совершенных
на данный момент технологии освоения месторождений, в том
числе на континентальном шельфе, современные энергосберегающие
технологии
-осуществляет
выбор
методик и средств решения
поставленной
задачи, проводить патентные исследования с
целью обеспечения патентной чистоты новых
разработок
обладает навыками проведения анализа и систематизации информации по теме исследований, а также патентных
исследований

Дисциплины (модули),
практики, формиру-ющие
результаты обучения
Оценка прочностной надежности
объектов
нефтегазового комплекса
на
основе
методов
непараметрической
статистики;
Оборудование для добычи газа; Научно-исследовательская
работа,
Проектная практика
Экспериментальные
методы оценки нагруженности и деформативности элементов оборудования;
Научноисследовательская работа, Проектная практика
Основы научных исследований;
Планирование экспериментов при поиске оптимальных
решений;
Научно-исследовательская работа, Проектная
практика
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-Контроль, управление и выполнение
работ и по диагностике, техническому
обслуживанию,
ремонту и эксплуатации
нефтегазового
оборудования.
-Обеспечение и контроль
технологии
добычи нефти, газа и
газового конденсата
- Контроль технического состояния оборудования объектов
приема, хранения и
отгрузки нефти и
нефтепродуктов

государственные и
частные
организации,
занимающиеся процесссами добычи углеводородов; переработки, хранения и
транспортировки
углеводородов
научно-исследовательские, проектные,
проектноконструкторские и
образовательные
организации
и
учреждения

ПКС. Способен планировать и проводить аналитические,
имитацион-ные
и
экспериментальные
исследования, критически оценивать
данные и делать
выводы

владеет методологией
проведения различного
типа исследований
формулирует цели и
задачи научных исследований и разработок;
осуществляет
сбор,
обработку, анализ и
систематизацию научнотехнической информации по теме исследования, выбирает методики
и
средства
решения поставленной
задачи
планирует и проводит
исследования
работоспособности и технического состояния нефтегазового оборудования

обладает навыками проведения исследований и
оценки их результатов.

-Контроль, управление и выполнение
работ и по диагностике, техническому
обслуживанию,
ремонту и эксплуатации
нефтегазового оборудования.
-Обеспечение и контроль технологии добычи нефти, газа и
газового конденсата
- Контроль технического состояния оборудования объектов
приема, хранения и
отгрузки нефти и
нефтепродуктов

государственные и
частные
организации, занимающиеся процессами
добычи углеводородов;
переработки,
хранения
и
транспортировки
углеводородов
научно-исследовательские, проектные,
проектноконструкторские и
образовательные
организации
и
учреждения

ПКС
Способен
использовать профессиональные программмные комплексы в
области математического и физического моделирования
технологических
процессов и объеков

обладает
навыками
работы с основными
(наиболее распространенными)
профессиональными
программмными комплексами в
области
математического моделирования
технологических процессов и объектов
разрабатывает физические, математические и
компьютерные модели
исследуемых процессов
и оборудования, относящихся к процессу
освоения
месторождений, в том числе на
континентальном
шельфе

обладает навыками работы с пакетами программ,
позволяющих
проводить математическое
моделирование
основных технологических процессов, технологий и оборудования,
применяемых при освоении месторождений
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Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли
Методология технической диагностики нефтегазового оборудования
Расчетно-экспериментальные методы прогнозирования
остаточного
ресурса по усталости;
Научно-исследовательская работа, Проектная практика
Современные
методы
компьютерного проектирования;
Оборудование для ремонта газовых скважин;
Прикладные программмные продукты; Научноисследовательская работа, Проектная практика
Анализ нагруженности и
деформативности деталей нефтегазового оборудования методом конечных элементов; Научноисследовательская работа, Проектная практика
Математическое моделирование
в
задачах
нефтегазовой отрасли;
Научно-исследовательская работа, Проектная
практика

Оценка прочностной надежности объектов нефтегазового комплекса на
основе методов непараметрической статистики;
Проблемы эксплуатации
магистральных
нефтепроводов в северных
условиях; Современные
технологии добычи газа;
Научно-исследовательская работа, Проектная
практика
Методология
технической диагностики нефтегазового оборудования;
Анализ нагруженности и
деформативности деталей нефтегазового оборудования методом конечных элементов; Научноисследовательская
работа, Проектная практика
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Совершенствование
тенологии сбора и
формы
представления входных и выходных
данных
для
разработки проектной
документации,
-Разработка техничеких и рабочих проектов технологических процессов, с
использованием средств
автоматизации
проектирования
-Разработка проектных
решений
по
управлению качеством в нефтегазовом
производстве

-Разработка мер по
повышению качества
конструк-торско-технологических
решений и совершенствованию методик
проектирования.
-Организация и
контроль выполнения
плана работ по
проектированию
технологических
процессов.
-Определение кадровой политики общезаводского
подразделения проектирования технологических процессов

государственные и
частные
организации, занимающиеся процессами
добычи углеводородов;
переработки, хранения и
транспортировки
углеводородов
научно-исследовательские, проектные,
проектноконструкторские и
образовательные
организации
и
учреждения

государственные и
частные
организации, занимающиеся процесссами добычи углеводородов; переработки, хранения
и транспортировки
углеводородов
научно-исследовательские, проектные,
проектноконструкторские и
образовательные
организации
и
учреждения

ПКС
Способен анализировать и обобщать
данные о работе
технологического
оборудования,
осуществлять контроль,
техническое
сопровождение
и
управление технологическими
процессами в нефтегазовой отрасли

ПКС
Управление системой контроля технического состояния и
технического диагностирования
на
объектах и соружениях нефтегазового комплекса
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анализирует и обобщает
экспериментальные
данные
о
работе
технологического
оборудования

-анализирует и определяет преимущества и
недостатки применяяемого технологического
оборудования в РФ и за
рубежом; определяет на
профессиональном уровне особенности работы
различных типов технологических установок,
применяемых в нефтегазовой отрасли
интерпретирует данные
работы оборудования,
технических устройств в
нефтегазовой отрасли

владеет конструктивными особенностями, технологиями изготовления, эксплуатации и
ремонта оборудования
нефтегазового комплекса, объектов контроля,
типы и виды дефектов,
вероятные
зоны их
образования с учетом
действующих на объект
нагрузок и других факторов, принципами, физическими
основами,
техническим обеспечением видов и методов
контроля технического
состояния и технического диагностирования
выполняет
операции
контроля, дает оценку и
идентифицирует результаты контроля, выдает
заключения о техническом состоянии и результатах испытаний контролируемых объектов,
выполняет необходимые
расчеты с помощью специализированных компьютерных программ

Математическое
моделирование в задачах
нефтегазовой
отрасли,
Проблемы эксплуатации
магистральных
нефтепроводов в северных
условиях;
Гидромеханика
нефтяного промысла; Научноисследовательская
работа, Проектная практика
Современные технологии
добычи газа;
Технология ремонта газовых скважин; Научноисследовательская
работа;
Проектная практика

Методология технической диагностики нефтегазового оборудования;
Оценка прочностной надежности объектов нефтегазового комплекса на
основе методов непараметрической статистики;
Научно-исследовательская работа, Проектная
практика
Планирование экспериментов
при
поиске
оптимальных решений;
Проектная практика;
Научно-исследовательская работа;
Вибродиагностика нефтегазового борудования.

Технологии
ремонта
деталей
нефтегазопромыслового
оборудования; Научноисследовательская
работа,
Проектная
практика
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осуществляет
классификацию
элементов
объекта
технического
контроля и диагностирования по степени
предрасположенности к
проявлению определенных угроз.

В настоящее время преподаватель, в качестве
носителя информации, уступает многим другим
источникам информации, например, компьютерам
и книгам. Однако, благодаря человеческому общению студент и преподаватель могут дискутировать на различные темы. Во время общения преподавателя со студентом, ему необходимо раскрыть потенциал студента, определить главную
мотивацию к обучению. Преподаватель в данной
ситуации выступает в качестве психолога. Так как
к каждому студенту необходимо найти индивидуальный подход. Студент является еще не до конца
сформированной личностью, но именно в университете закладываются основы тех качеств будущего профессионала, с которыми он затем вступит в
новую для него атмосферу деятельности, в условиях которой будет осуществляться его дальнейшее развитие и как профессионала, и как личности. Чаще всего мастером своего дела является
преподаватель, владеющий педагогическим мастерством, обладающий своим индивидуальным
стилем, при этом объективная сторона его работы
может ничего принципиально нового не содержать.
Осуществляя связь времён, связь поколений,
педагог передаёт и распространяет достижения
общечеловеческой и профессиональной культуры,
создаёт условия для становления и развития личности будущих профессионалов. Наследуя опыт
работы передовых педагогов, мастеров своего дела, педагоги выступают как творческая, преобразующая сила и в современном обществе. Педагог,

Методология
технической диагностики нефтегазового оборудования;
Научно-исследовательская работа, Проектная
практика.

по сути дела, стоит у истоков развития производительных сил страны, её социального прогресса и
творческого потенциала. Такое высокое предназначение педагога предъявляет к нему столь же
высокие требования.
Студент, участвуя с педагогом в учебной деятельности, усваивает систему ценностей преподавателя, так как социальная роль преподавателя
наделяет его властью и авторитетом. Благодаря
постоянному общению студента и высокодуховного преподавателя, у студента увеличивается потребность в знании, что свидетельствует о личностном развитии.
По мнению обучающихся инженеров старшекурсников, главной ошибкой в преподавательской
деятельности работников высших учебных заведений является восприятие студентов как роботов
по переработке информации, которые слушают
лекции, читают учебники, выполняют практические задания и в итоге демонстрируют все свои
накопленные знания на экзаменах. Все это приводит к неадекватным требованиям, с которыми студенты не могут справиться.
На основании итогов анкетирования проведенного среди бакалавров старших курсов инженерных специальностей, основные качества, которые
студенты ценят в преподавателях это: доброжелательность, чувство такта, широкий кругозор,
пунктуальность, увлеченность предметом, справедливость, терпимость, уважение, интерес к личности студента, что отражает рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма показателей по итогам анкетирования обучающихся инженерных специальностей
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По результатам оценки предпочтений студентов определено также, что 32% из них приоритетными выделили профессиональные качества преподавателя, а 68% личностные качества.
Как говорилось выше, проблема в том, что
большинство педагогов видит лишь одну цель –
рассказать лекцию, совсем забывая о личном контакте со студентами. Важным аспектом любого
обучения является практическое применение знаний, пройденных на лекции. Чем более доступно
будет объяснен материал на лекции, тем лучше он
будет применен на практике.
Предлагается, во время подготовки к проведению занятия преподавателю разбить новый материал на три наиболее важных блока.
В первый блок помещается основная часть теории, рассказывающая о том, что данная тема представляет собой, основные понятия и определения.
На этом этапе студент должен понять, что в целом
представляет данная тема, о чем пойдет речь в
лекции.
Второй же блок должен отвечать на вопрос
«Как это работает?». То есть в данном блоке рассказывается о механизмах, этапах выполнения,
составных частях данного материала. На этом этапе у студента уже складывается более четкая картина об изучаемом материале, он понимает процесс изнутри, но пока не понимает где и как его
применять.
Третий блок, завершающий, будет отвечать на
вопрос «Где я могу применить пройденный материал?». Здесь студент должен иметь четкую картину о пройденном материале. Он знает что это,
как это работает, а также где и как он может это
применить и что из этого выйдет. Данный блок
следует закреплять на практике.
На основании прочитанной лекции рекомендуется проводить практические занятия в виде тренингов и деловых игр, т.к. проведение практических занятий значительно влияет на развитие
практических навыков и профессиональных компетенций обучающихся [2]. В процессе разработки данных практикумов преподаватель обычно
использует свой практический опыт работы на
производственном предприятии (если таковой
имеется). Как подтверждают данные опроса.
именно такие занятия представляют наибольший

2019, №8

интерес для обучающихся инженерных специальностей.
Так же по данным опроса студентов подтверждено, что самой высокой оценкой предпочтений
наделяется наличие практического опыта работы
преподавателя. Имея навыки практической деятельности по преподаваемой дисциплине, преподаватель может смоделировать ситуацию в процессе практического или лабораторного занятия. В
этом случае повышается вероятность развития
профессиональных умений и владений у обучающихся, уровня подготовки грамотных специалистов инженерного дела. Что и преследует целью
внедрение нового образовательного стандарта в
ВУЗах Российской Федерации.
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⁎⁎⁎
TRAINING AND DEVELOPMENT OF PRACTICAL SKILLS
OF ENGINEERING SPECIALTIES STUDENTS
Kashintseva V.L., Candidate of Physical and Mathematical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow State University of Civil Engineering – National Research University
Abstract: this article discusses the main professional competencies of graduates of engineering specialties in the context of
reforming the requirements for higher education. The results of a study of the opinion of the student audience on the most important professional and personal qualities of a teacher of a higher educational institution, necessary in his activity in the transfer of knowledge, abilities and practical skills and on the priority of conducting practical classes in the form of intensive training and business games with modeling situations are presented. The option of preparing the teacher for the transfer of
knowledge and skills of a new discipline is proposed.
Keywords: competencies, teacher, engineer, personality, professional
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
И ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТАМИ
(НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА ДГУ)
Салаватова Н.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Гасанов А.С., кандидат экономических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: посещаемость занятий студентами является одним из доминирующих факторов качественной подготовкой специалистов, тесно взаимосвязана с организацией учебного процесса и оказывает существенное влияние на
признание высокой квалификации профессорско-преподавательского состава и вуза. Одним их средств, влияющих на
повышение показателя качества учебного процесса, у нас является мониторинг успеваемости и посещаемости. Результаты текущего контроля успеваемости и посещаемости по дисциплинам, передаваемые в деканат, и мотивированные
заключения кафедры обсуждаются на заседании Совета факультета, КДМ, на основании решений, которых, декан определяет меры, организует отработки пропущенных занятий и издает соответствующие распоряжения (по необходимости готовит проекты приказов) по мерам дисциплинарного воздействия к таким студентам.)
Корректирующие действия, как правило, предусматривают: собеседование со студентом на уровне деканата и установление причин пропусков занятий; информирование родителей о пропусках занятий; согласование с кафедрой
форм и сроков отработки пропущенных занятий. В случае дальнейших пропусков занятий студент приглашается на
Совет факультета.
После проведения корректирующих мероприятий проводится анализ их эффективности. Если обучающийся попрежнему имеет низкую успеваемость и пропускает занятия, декан делает представление об его отчислении из ДГУ.
По окончании семестра результаты мониторинга посещаемости студентами учебных занятий докладываются в деканате и на Совете факультета.
Повышение уровня образования является залогом успешного будущего всей страны в целом. Высокий уровень образования обуславливается различными факторами. Одним из факторов является посещаемость студентами занятий.
Выявление факторов, влияющих на посещаемость, поможет сделать учебный процесс эффективнее.
Ключевые слова: посещаемость, студент, обучающиеся, мониторинг, инструментарий, система «Деканат», достоверная информация, пропуски

В условиях рыночной экономики средства, затрачиваемые на обучение в вузах, должны оправдываться качественной подготовкой специалистов.
На современном этапе разрабатываются новые,
нетрадиционные методы обучения, проводится
реструктуризация учебного материала, выпускаются новые учебники, изменяется форма контроля. «Все усилия могут привести к должному результату только в том случае, если не будет упущена одна из составляющих эффективности учебного процесса ‒ посещаемость занятий студентами, которая является одним из доминирующих
факторов и тесно взаимосвязана с организацией
учебного процесса и оказывает существенное
влияние на признание высокой квалификации
профессорско-преподавательского состава» [2].
Пропуски занятий могут быть как по уважительной причине (по заявлению обучающегося
или его родителей), так и по неуважительной причине, который считается прогулом. В ДГУ посещение занятий является обязательным в соответствии с Уставом нашего вуза.
Одним их средств, влияющих на повышение
показателя качества учебного процесса, у нас является мониторинг успеваемости и посещаемости.
Инструментарием мониторинга успеваемости и
посещаемости являются:

- сбор достоверной необходимой информации
из групповых журналов преподавателей по посещаемости и успеваемости студентов разных курсов факультета;
- формирование «банка данных», куда поступает получаемая информация;
- программное обеспечение обработки данных;
- мероприятия по улучшению, коррекции качества посещаемости.
Мониторинг успеваемости и посещаемости
студентов социального факультета производится
кураторами, как на уровне кафедр, так и на уровне
деканата. В связи с введением бакалавриата и проведением занятий по профилям кафедр ‒ деканат
факультета счел целесообразным назначение кураторов с соответствующего профиля и кафедры.
На факультете имеются 4 профиля и прикрепленных по кафедрам 7 кураторов.
Посещаемость студентов по видам аудиторных
занятий: лекциям, практическим занятиям, семинарам, коллоквиумам и т.д. также фиксируется
преподавателем в групповых журналах. У нас ликвидирована практика внесения пропусков старостами ‒ так как были высказаны мнения студентов
о недостоверности вносимой информации, поэтому она заносится преподавателями и при этом стала более прозрачной и доступной для всех студентов.
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На факультете ежедневно старосты переносят
сведения из групповых журналов в заведенный
общефакультетский журнал пропусков занятий,
который находится в учебной части. Таким образом, создается банк данных студентов, пропускающих занятия. В конце недели, кураторами и
старостами делается анализ причин пропусков и
при наличии уважительной причины – это отмечается сразу же в журнале. Они не вносятся в дальнейшем в автоматизированную программу систему «Деканат» по учету студенческой успеваемости
и посещаемости, которая стала подстегивающим
фактором для коррекции посещаемости на факультете. Программа обеспечивает формирование
всех необходимых отчетов от экзаменационных
ведомостей до анализа успеваемости и посещаемости учебных групп и каждого студента в отдельности.
На факультете введена практика предоставления родителям на собраниях информации и консультации о возможности самим контролировать
успеваемость и посещаемость своих обучающихся
детей, путем вхождения в систему «Деканат».
Большое внимание уделяется контролю посещаемости студентов деканатом, кафедрами и советом кураторов. Еженедельно куратор совместно со
старостами собирает сведения о пропусках и сдает
сведения председателю Совета кураторов факультета, который в свою очередь декану и заведующим кафедрам по профилям ‒ для проведения
дальнейшей корректирующей работы. На деканском часе заслушиваются сведения о злостных
прогульщиках.
Ежемесячно преподаватели отчитываются на
заседаниях кафедр о результатах успеваемости и
посещаемости студентов по дисциплинам. Заведующие кафедрами совместно с кураторами ‒ на
основе имеющейся предварительной информации
и отчета преподавателей, анализируют текущую
успеваемость и посещаемость студентов, а также
выносят мотивированное заключение кафедры,
которое передается в деканат для принятия мер к
студентам, имеющим низкие показатели успеваемости и посещаемости. Налажена тесная взаимосвязь с родителями тех студентов, которые регулярно пропускают занятия по неуважительной
причине
В случае пропуска более 4 учебных часов в неделю студентом в деканат должно быть представлено обоснование пропусков (справка о болезни,
записка от родителей или другой документ). В
случае необоснованного пропуска занятий студент
пишет объяснительную записку на имя декана факультета. В таком случае студент предупреждается о последующем ужесточении мер в случае прогулов.
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Результаты текущего контроля успеваемости и
посещаемости по дисциплинам, передаваемые в
деканат, и мотивированные заключения кафедры
обсуждаются на заседании Совета факультета,
КДМ, на основании выводов, которых декан определяет меры, организует отработки пропущенных занятий и издает соответствующие распоряжения (по необходимости готовит проекты приказов) по мерам дисциплинарного воздействия к таким студентам.)
При анализе администрацией факультета показателей успеваемости и посещаемости академических групп используются: средняя индивидуальная оценка успеваемости студентов для организации индивидуальной работы со студентами и анализа взаимосвязи успеваемости и посещаемости.
Выводится средняя групповая оценка по каждой
дисциплине для сравнения показателей успеваемости студентов по отдельным дисциплинам и
определения рейтинга каждого студента. Это используется и с целью организации деканом, заведующим кафедрой, председателем совета кураторов и кураторами посещения занятий преподавателей, по чьим дисциплинам выявлена низкая успеваемость и посещаемость студентов; с другой
стороны, эта оценка может быть основанием для
составления рейтинга учебных групп. Индивидуальный показатель посещаемости студентом учебных занятий необходим и для организации индивидуальной работы с отстающими студентами и
их родителями, установления взаимосвязи посещаемости и успеваемости; процент пропусков
студентами учебных занятий по дисциплине для
сравнения показателей посещаемости студентами
отдельных дисциплин, а также для организации
посещения занятий преподавателей, по чьим дисциплинам выявлена низкая посещаемость занятий.
Корректирующие действия, как правило, предусматривают, как было указано выше: собеседование со студентом на уровне деканата и установление причин пропусков занятий; информирование родителей о пропусках занятий; согласование
с кафедрой форм и сроков отработки пропущенных занятий. В случае дальнейших пропусков занятий студент приглашается на Совет факультета.
На факультете создан и общественный студенческий совет, проводящий коррекционную работу
с прогульщиками, который состоит из студентовстаршекурсников, пользующихся авторитетом и
уважением среди учащейся молодежи. Они помогают социализироваться таким студентам на факультете и стараются вовлечь их в процесс организации и проведения культурно-массовых мероприятий, благотворительных акций, конкурсов тем
самым, вызывая интерес к их будущей профессии.
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Мы ввели практику посещение прогульщиков на
дому и в общежитиях.
Декан факультета определяет порядок планирования и реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий.
После проведения корректирующих мероприятий проводится анализ их эффективности. Если
обучающийся по-прежнему имеет низкую успеваемость и пропускает занятия, декан делает представление об его отчислении из ДГУ.
По окончании семестра результаты мониторинга посещаемости студентами учебных занятий
докладываются в деканате и на Совете факультета.
Повышение уровня образования является залогом успешного будущего всей страны в целом.
Высокий уровень образования обуславливается
различными факторами. Одним из факторов является посещаемость студентами занятий. Выявление факторов, влияющих на посещаемость, поможет сделать учебный процесс эффективнее.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EFFECTIVENESS OF THE
EDUCATIONAL PROCESS AND ATTENDANCE OF STUDENTS
(ON THE EXAMPLE OF THE SOCIAL FACULTY OF DSU)
Salavatova N.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Gasanov A.S., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: attendance of classes by students is one of the dominant factors of quality training, is closely linked with the organization of the educational process and has a significant impact on the recognition of high qualification of the teaching staff
and the university. One of the tools that affect the improvement of the quality of the educational process is the monitoring of
progress and attendance. The results of the current monitoring of progress and attendance in the disciplines transferred to the
Dean's office, and motivated conclusions of the Department are discussed at a meeting of the faculty Council, KDM, on the
basis of decisions on which, the Dean determines the measures, organizes the practice of missed classes and issues appropriate
orders (if necessary, prepares draft orders) on disciplinary measures for such students.
Corrective actions, as a rule, provide: interview with the student at the level of the Dean's office and the establishment of
the reasons for absenteeism; informing parents about absenteeism; coordination with the Department of forms and terms of
practice missed classes. In case of further absences the student is invited to the faculty Council.
After carrying out corrective actions the analysis of their efficiency is carried out. If the student continues to have low
grades and missing assignments, the Dean makes a presentation about his expulsion from DSU.
At the end of the semester, the results of monitoring the attendance of students of training sessions are reported to the
Dean's office and the faculty Council.
Raising the level of education is the key to the successful future of the country as a whole. The high level of education is
due to various factors. One of the factors is the attendance of students. Identifying factors that affect attendance will help to
make the learning process more effective.
Keywords: attendance, student, students, monitoring, tools, system "Dean's Office", sufficient information, omission
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МОТИВАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Гоголина Н.Г., учитель,
Начальная школа «Перспектива», г. Сургут
Аннотация: в условиях детерминированных социальных изменений и в системе отечественного образования, проблема мотивации педагогов начального общего образования становится всё более актуальной. Данная статья посвящена вопросу мотивации педагогов начального общего образования, как одно из наиболее эффективных педагогических условий, направленных на процесс формирования методической компетенции. Методическая компетенция педагога начального общего образования представляет собой комплекс значимых характеристик его личности, выстроенный на основе профессионального, предметного, психолого-педагогического и методического уровня его подготовки.
Автор представляет исследования на предмет мотивации педагогов начального общего образования. Раскрывая содержание мотивационного механизма педагогов начального общего образования, состоящего из ситуации внешнего
целенаправленного, стимулирующего воздействия (побуждения и принуждения) и ситуации реализации внутренней
психологической предрасположенности к новой педагогической деятельности. Где внешние ситуации представлены в
потребности педагога соответствовать заданным требованиям стандарта ФГОС начального общего образования.
Внутренние ситуации раскрываются через самообразование педагогов, стремление к повышению уровня квалификации на протяжении всей педагогической деятельности. Мотивация педагога начального общего образования к деятельности должна быть продиктована желанием профессионально расти, добиваться признания и возможности самовыражения.
Ключевые слова: методическая компетенция, педагоги начального общего образования, педагогические условия,
индивидуальный маршрут, мотивация, мотивационный механизм, внешние ситуации, внутренние ситуации, профессиональная педагогическая деятельность

Методическая компетенция педагога начального общего образования представляет собой комплекс значимых характеристик его личности, выстроенный на основе профессионального, предметного, психолого-педагогического и методического уровня его подготовки [1, 2]. Развитие и
формирование методической компетенции является основной составляющей его профессиональной
компетентности и залог профессионального роста.
Эффективность развития методической компетенции педагогов начального общего образования
в период введения новых стандартов обеспечивается следующими педагогическими условиями:
- определение и структурирование уровня профессиональной квалификации педагогов в соответствии с исходным уровнем их компетентности;
- создание индивидуального маршрута (программы) повышения квалификации с учетом индивидуального уровня профессиональной компетентности педагога и психолого-методического
сопровождения учителя в рефлексивной деятельности, корпоративные формы обучения, курсы
повышения квалификации, активное участие в сетевых сообществах и форумах;
- создание эффективной стимулирующей среды, являющей для педагогов двигающим фактором, включающим в себя обеспечение информационным
пространством,
материальнотехническим и учебным оборудованием, овладение современными ИКТ технологиями и как следствие, ведущей к проявлению заинтересованности
в процессе совершенствования собственной мето-

дической компетенции и стремлении к профессиональному росту;
- создание мотивационного механизма для педагога, состоящего из внешнего и внутреннего
стимулирующего воздействия, побуждающего
(принуждающего) к самореализации и развитию
новой профессиональной педагогической деятельности [3].
В педагогическом словаре Кождаспировой Г.М.
определение мотивация (от лат. Movere – приводить в движение, толкать) – это вся совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, направленность и характер деятельности личности, ее поведения [4].
Исходя из определения мотивации, изложенного выше, мотивационный механизм будет состоять
из двух элементов: ситуации внешнего целенаправленного, стимулирующего воздействия (побуждения и принуждения) и ситуации реализации
внутренней психологической предрасположенности к новой педагогической деятельности.
Внешние ситуации – это потребность педагога
соответствовать заданным требованиям стандарта
ФГОС начального общего образования.
Внутренние ситуации – самообразование педагогов, стремление к повышению квалификации на
протяжении всей его педагогической деятельности
[3, 13].
В условиях постоянного напряжения педагог
часто находится в состоянии стресса, испытывает
чувство неудовлетворённости собственной работой. Соответственно, снижается мотивация к труду
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и, как следствие, эффективность профессиональной деятельности [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема мотивации педагогов начального общего образования остается актуальной на сегодняшний
день.
Соответственно, перед нами возникает задача исследовать потребности педагогов начального общего
образования, их запросы, приоритеты в профессиональной деятельности, выработать определённые
механизмы повышения мотивации, их заинтересованности в профессиональном росте, постоянном
повышении своей квалификации.
Согласно теории А. Маслоу, мотивация является неотъемлемым компонентом достижения результата, повышения эффективности педагогической деятельности каждого педагога.
В процессе своей деятельности педагог находится в постоянном взаимодействии с другими субъектами педагогического процесса (педагог-родительобучающиеся), преобразуя и влияя как на сам процесс, так и на его участников. В ходе данной педагогической деятельности у педагога возникает
потребность в личностном и профессиональном
росте.
Согласно теории А. Маслоу, можно сделать вывод, что, педагог стремится к профессиональному
самосовершенствованию и развитию [6].
Следует добавить, что в каждом образовательном учреждении обязательно должна быть создана
система мотивации педагогов, выстроенная таким
образом, чтобы каждый педагог начального общего образования стремился к повышению своей
профессиональной компетентности [7].
В рамках нашего исследования по теме: «Формирование методической компетентности педагогов начального общего образования» было проведено исследование мотивации педагогов начальной общего образования к их деятельности, степень её влияния на эффективность педагогической
деятельности. Данное исследование было проведено на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Сургута. Число
респондентов составило 120 педагогов.
В качестве критериев были рассмотрены:
1) работа по самообразованию педагога;
2) методическая деятельность;
3) публикационная активность, трансляция
опыта работы;
4) участие в конкурсах профессионального
мастерства;
5)применение в своей деятельности инновационных, нетрадиционных технологий, приёмов
взаимодействия с обучающимися и родителями.
Для исследования мотивации педагогической
деятельности педагогов начального общего обра-

2019, №8
зования были предложены:
- анкетирование «Выявление мотивации к профессионально-педагогической деятельности» (методика К. Замфир) [8];
- опросник «Определение стиля руководства
педагогическим коллективом» В.П. Захарова и
А.Л. Журавлева [9];
- анкета «Факторы, стимулирующие и препятствующие развитию педагогов» (по Н.В. Немовой)
[9];
- методика изучения факторов привлекательности профессии (предложена В.А. Ядовым, модифицирована Н.В. Кузьминой, А.А. Реаном) [10].
Полученные во время исследования данные позволили выявить, что у большинства педагогов
начального общего образования муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений
(47,1% – 54 человек) преобладает внешняя отрицательная мотивация, отсутствие желания развиваться и профессионально расти, использовать в
работе с детьми и родителями нестандартные
формы взаимодействия, отмечается формальное
исполнение ежедневных обязанностей. Внешняя
положительная мотивация отмечается у 23,5% педагогов (34 человека). Внутренняя мотивация проявилась у 29,4% педагогов (38 человек).
Некоторые педагоги начального общего образования МБОУ (65 % опрошенных респондентов),
понимают необходимость преобразований в начальном общем образовании, стремятся повышать
свой профессиональный уровень, но отмечают постоянную нехватку времени для методической работы для осуществления полноценной инновационной профессиональной деятельности.
35% опрошенных участников исследования
указали на постоянно возрастающий объём работы
и неудовлетворенность своей заработной платой.
Кроме того, многие педагоги начального общего образования – 35,3%, отметили несовершенство
существующей в МБОУ системы стимулирования
педагогов. Например, в листе стимулирующих
выплат указаны категории, не отражающие мастерство или профессиональный рост педагогов
(охват детей питанием, задолженность по питанию, дополнительные образовательные услуги,
наличие заболеваний обучающихся и другие), а
необходимые показатели, наоборот, отсутствуют
(проведение внеклассных мероприятий для родителей, родительских собраний, консультаций, работа
со слабоуспевающими и одаренными детьми, участие в инновационной деятельности МБОУ).
Таким образом, возникает необходимость внести изменения в уже существующий процесс мотивирования педагогов начального общего образования города Сургута, а именно:
- скорректировать лист стимулирующих выплат
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из условий совершенствования методической
компетенции педагога в условиях реализации
стандартов второго поколения // Вестник Вятского
государственного гуманитарного университета.
2014. №6. C. 144 – 148.
4. Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь.
М., 2005. С. 88.
5. Кожухова Т. М. Мотивация педагогов дошкольного образовательного учреждения как организационное условие повышения эффективности
профессиональной деятельности // Педагогический ИМИДЖ. 2018. №3 (40). С. 25 – 33. DOI:
10.32343/2409-5052-2018-11-3-25-33
6. Маслоу А.Х. Мотивация и личность. 3-e изд.:
пер. с англ. СПб.: Питер, 2008. 352 с. (Серия:
«Мастера психологии»).
7. Багадаева О.Ю. Мотивация персонала как
организационное условие снижения профессионального стресса педагогов ДОО // Современное
дошкольное образование. 2016. №10. С. 26 – 37.
8. Замфир К. Опросник «Структура мотивации
трудовой деятельности», 2012. 10 с.
9. Психологические тесты для профессионалов /
сост. Н.Ф. Гребень. Минск: Соврем. школа. 2008.
496 с.
10. Диагностика профессионального становления личности: учеб.-метод. пособие / сост. Я.С.
Сунцова, О.В. Кожевникова. Ижевск: Удмуртский
университет, 2012. Ч. 3. 144 с.
11. Большая психологическая энциклопедия:
самое полное современное издание: более 5000
психологических терминов и понятий / А.Б. Альмуханова и др. М.: Эксмо, 2007. 542 с.
12. Стаут Л.У. Управление персоналом. Настольная книга менеджера: пер. с англ. А. Стативка. М.: Добрая книга, 2006. 532 с.
13. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования [Электронный
ресурс].
URL:
http://www.edu.ru/
abitur/act.82/index.php

для педагогов, внести новые критерии, способствующие повышению эффективности профессиональной деятельности;
- изменить в некоторых случаях стиль взаимодействия руководства с педагогами;
- создавать педагогам условия для трансляции
их педагогического опыта на различных площадках, стимулировать их похвалой, признанием их
заслуг перед коллективом, учреждением.
Реализация запланированных мероприятий может быть осуществлена через различные формы
работы с педагогами [11, 12]:
1. На начальном этапе необходимо повышать
методическую компетенцию педагогов начального
общего образования. Для этого можно проводить
различные семинары, практикумы, круглые столы, способствующие повышению мотивации педагогов начального общего образования к профессиональной деятельности.
2. Педагогам необходимо предоставить возможность самостоятельно проанализировать критерии
листа стимулирующих выплат, выделить те из них,
которые, по их мнению, не влияют на эффективность деятельности педагогов, и скорректировать
данный документ, добавив нужные показатели,
действительно повышающие мотивацию педагогов начального общего образования. Разработанный самими педагогами лист стимулирующих выплат, может стать эффективным механизмом, повышающим мотивацию педагогов начального общего образования, дающим старт профессионального
роста.
Соответственно, можно сделать вывод, что у настоящего педагога начального общего образования мотивация к деятельности должна быть продиктована
желанием профессионально расти, добиваться
признания и возможности самовыражения.
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⁎⁎⁎
MOTIVATION AS A CONDITION OF FORMING METHODICAL COMPETENCE
OF PRIMARY GENERAL EDUCATION TEACHERS
Gogolina N.G., Teacher,
“Perspective” primary school, Surgut
Abstract: in conditions of determinate social changes and in the system of domestic education, the problem of motivation
of primary education teachers is becoming more and more urgent. This article is devoted to the issue of motivation of teachers
of primary general education, as one of the most effective pedagogical conditions aimed at the process of formation of methodological competence. The methodological competence of the teacher of primary general education is a complex of significant characteristics of his personality, built on the basis of the professional, subject, psychological-pedagogical and methodological level of his training. The author presents studies on the motivation of teachers of primary general education,revealing
the content of the motivational mechanism of primary education teachers, consisting of a situation of external purposeful,
stimulating influence (inducement and coercion) and a situation of realization of an internal psychological predisposition to
new pedagogical activity. Where external situations are presented in the needs of the teacher to meet the specified requirements
of the Federal State Educational Standards of elementary general education. Internal situations are revealed through the selfeducation of teachers, the desire to improve the level of qualification throughout the entire educational activity. The motivation
of the teacher of primary general education to activity should be dictated by the desire to grow professionally, seek recognition
and the possibility of self-expression.
Keywords: methodological competence, primary education teachers, pedagogical conditions, individual route, motivation,
motivational mechanism, external situations, internal situations, professional pedagogical activity
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УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ – ОДНО
ИЗ УСЛОВИЙ ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Дорофеева Е.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Институт международных отношений,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: в данном исследовании описывается значимость владения высоким уровнем иностранного языка на
современном этапе развития нашего общества.
Отмечается также, что с каждым годом у молодого поколения возрастает интерес к изучению иностранных языков
и получению более глубоких знаний в этой области. В рамках высших учебных заведениях это становится возможным
не только на занятиях, но и в результате выполнения заданий самостоятельной работы. Целью написания статьи является показать, что наиболее эффективным способом добывания углубленных знаний в области иностранного языка
является увеличение доли творческих заданий в самостоятельной работе, которые формируют творческий потенциал
личности, содействуют развитию познавательных сил и способностей студентов, их творческому саморазвитию, повышают их интерес к иностранному языку. Задачами статьи является рассмотреть и проанализировать творческие задания, определить среди них наиболее подходящие и продуктивные для самостоятельной работы студентов по иностранному языку в высшей школе для получения более глубоких языковых знаний, а также обозначить педагогические требования к применению творческих заданий в самостоятельной работе и уделить внимание контролю за выполнением творческих заданий со стороны преподавателя и самоконтролю со стороны самих студентов. В своей статье автор приводит примеры творческих заданий, применяемых на занятиях по иностранному языку в ВУЗе. Идеи,
заложенные в статье, могут быть использованы для выработки основных педагогических принципов применения
творческих заданий в самостоятельной работе студентов на занятиях по иностранному языку и разработки различных
видов и инструкций по применению данных заданий с учетом уровня владения иностранным языком.
Ключевые слова: самостоятельная работа, иностранный язык, студенты, творческие задания, контроль, самоконтроль

В условиях развития современного общества,
ускорения темпов прогресса науки и техники,
расширения и укрепления связей с другими странами владение высоким уровнем иностранного
языка становится одним из условий профессиональной компетенции специалиста, умеющего не
только читать специальную литературу, но и общаться на иностранном языке, а также в письменной форме излагать свои мысли. Молодое поколение сегодня понимает, что иностранный язык даёт
возможность приобщаться к новейшим информационным технологиям, а низкий уровень иноязычной грамотности приводит к снижению интеллектуального и нравственного потенциала общества, затрудняет доступ к общечеловеческим
ценностям мировой культуры. Отсюда повышается познавательный интерес к изучению языка в
высшей школе.
Получить более глубокие знания в области
иностранных языков в высших учебных заведениях становится сегодня возможным не только на
занятиях, а также путём эффективной организации
самостоятельной работы студентов и умелого сочетания разных типов и видов работ.
Эффективно организованная самостоятельная
работа не только способствует формированию
профессиональной
компетентности,
но
и
обеспечивает процесс развития методической
зрелости,
навыков
самоорганизации
и

самоконтроля образовательной деятельности. Это
является особенно важным, так как предполагает
становление будущего специалиста как субъекта
профессиональной деятельности, способного к
саморазвитию, проектированию и преобразованию
своих действий [10].
Одно из немаловажных условий творческого
саморазвития студентов на занятиях по иностранному языку в высших учебных заведениях является увеличение доли творческих (активных) заданий в самостоятельной работе, которые способствуют углубленному добыванию знаний в области
иностранного языка. Отсюда возникает необходимость использования как можно большего количества творческих заданий в самостоятельной работе, поскольку именно они, решая функции развивающего обучения, формируют творческий потенциал личности, содействуют развитию познавательных сил и способностей студентов, повышают
их интерес к иностранному языку, а используемые
в них знания совершенствуются, становятся глубже, подвижней. Именно творческие задания требуют от студентов творческого отношения к обучению. Здесь необходимо помнить, что творить –
значит открывать что-то новое или что-то создавать более совершенное, принципиально новое, до
сих пор неизвестное. В психолого-педагогической
литературе доказано, что студент, ощутивший радость собственного поиска и творчества, несо59
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мненно, с большим интересом и уважением относится к творческой деятельности других людей, к
освоению духовных ценностей, к результатам
творчества поколений [1, с. 96].
Творческое задание представляет собой учебное задание, содержащее творческий компонент,
для решения которого студенту необходимо использовать знания, приёмы или способы решения,
никогда им ранее не применяемые [9, с. 195].
Частое проведение таких заданий приучает
студентов постоянно думать и искать различные
варианты их выполнения, что способствует развитию их творческого воображения. По мнению И.Я.
Лернер, использование творческих заданий содействует усвоению опыта творческой деятельности,
где происходит сдвиг в умственном развитии обучаемых, выражающийся в творческом преобразовании знаний и умений, готовности и способности
самостоятельно добывать новые, то есть организовать свою познавательную деятельность в соответствии с возникшей проблемой [6, с. 87].
Важным для нас является также то, что творческие задания рассчитаны на вариативность решения, на разнообразие трактовок, на своеобразие
индивидуального почерка. И ценность их выполнения зависит не столько от объективно верного и
точного их решения, сколько от свежести замысла,
оригинальности подхода, ярко выраженной индивидуальности.
Суть всякого творческого задания, творческой
работы заключается с точки зрения М.А. Данилова, Б.П. Есипова, в полной самостоятельности
обучаемого, который создаёт сам что-то новое на
основе приобретаемых им знаний; создаёт свой
замысел или осознаёт замысел, заданный преподавателем, раскрывает его силой своего воображения и активного мышления. И поскольку творческая деятельность является неотъемлемой частью
учебного процесса, задача педагога – научить обучаемых творчески и напряжённо трудиться [2, с.
335].
Творческие задания на занятиях по иностранному языку, как мы считаем, всегда должны побуждать студентов к самостоятельности. Именно в
этом случае они позволят испытать студентам
удовольствие от умственного труда, проверить
свои силы, найти собственное решение в процессе
сосредоточенной, неторопливой работы, когда
удаётся открыть новые стороны в уже известном,
когда возникают неожиданные идеи, ассоциации,
мобилизуются творческое воображение, догадка,
интуиция, фантазия, когда удаётся выразить себя.
Использование творческих заданий на занятиях
имеет ещё одну очень важную сторону. Творческие задания по своему содержанию и методам
или приёмам выполнения приближаются к ситуа-
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циям, которые могут возникнуть в жизни каждого
человека. Дидактическая цель творческих заданий,
мнению ряда авторов, заключается в том, чтобы
сформировать у студентов умения успешно ориентироваться в жизни, процессе труда, чётко, правильно и быстро решать проблемы на основе
творческого применения полученных знаний и
приобретённых навыков. Они различают два
уровня творческих заданий. Первый характеризуется тем, что их выполнение требует только определённой перестройки известного. Второй уровень
отличается большой степенью творчества при выполнении заданий с внесением в них элементов
нового по содержанию или способам выполнения
действий. Успешное выполнение таких заданий
характеризует высшую степень усвоения навыков
и умений [3, с. 90].
На своих занятиях мы используем творческие
задания первого и второго уровней, придерживаясь той точки зрения, что почти любое учебное
задание можно представить в творческой форме.
Творческий характер имеют на наших занятиях
следующие задания: доклады, рефераты студентов
на семинарах и конференциях, придумывание заданий и упражнений, составление вопросов, нахождение дополнительной информации по изучаемой теме, участие в ролевой игре, рецензирование
самостоятельно прочитанного произведения, составление плана к теме, письменный анализ художественного текста и др. Однако наибольший
творческий потенциал на занятиях по иностранному языку содержат такие виды учебных заданий, как защита проекта, драматизация. Именно
такие задания стимулируют самостоятельный поиск, что очень важно для нас, хотя вызывают
больше затруднений, чем другие задания. Так,
применяемые нами задания – проекты, получившие достаточно широкое распространение в обучении за рубежом, вызывают у студентов вопрос,
активность, направленную на поиск необходимых
средств, материалов. Проект – в трактовке американских педагогов, – это учебно-практическое задание, выполняя которое студент хорошо осознаёт
цель, стремится к её достижению, ищет самостоятельно способы решения задачи [4, с. 175].
Немецкие учёные, придавая большое значение
самостоятельности студентов, считают, что проектное обучение наиболее эффективно соответствует этой цели. Они подчёркивают, что в планировании, организации и выполнении проекта, а также в оценке результатов активное участие должны
принимать студенты. При этом успех применения
этого метода обучения зависит во многом от психологического климата в группе, а также от отношений между преподавателями, руководителями
исследовательской работой и студентами. И. Кэ-
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лер по этому поводу пишет, что преимущества
проектного обучения заключаются в том, что «эта
форма обучения гарантирует студенту большую
собственную активность, самоопределение и проблемность обучения» [5, с. 38].
Проектные задания, как показывает наш опыт,
высоко оцениваются студентами, им нравится работать самостоятельно и творчески. Выбрав тему
для исследования, студент погружается в литературу, собирает материал за пределами библиотеки
и, консультируясь с преподавателем, к определённому сроку оформляет работу. Можно сказать, что
истинную пользу студентам приносит только та
деятельность, которая связана с жизнью и выполняется с увлечением.
К заданиям, требующим максимальной самостоятельности и творческого подхода относятся
также драматизация (отрывков произведений,
сказки, диалогов и т.д.). Такой метод Б.Т. Лихачёв
называет методом художественного исполнительства, который применим по всем предметам, и
проявляется в выразительном изложении мыслей,
чтении наизусть, декламации, грамотном пении, в
использовании законов композиции и технических
приёмов рисования, эстетическом выполнении
заданий, в культуре труда, эстетике движений и
поведения [7, с. 472].
Ценным для нас является педагогическая
функция, развивающий эффект и воспитательное
значение драматизации. Педагогическая функция
состоит в том, чтобы углублять познание студентами изучаемого материала, учить проникновению
в эстетическую сущность явлений, выражению
своего идейно-эмоционального отношения к жизни, творческому оформлению результатов деятельности. Развивающий эффект проявляется в
активизации у студентов эстетического восприятия, творческого воображения, способности художественно-образного мышления, в обогащении
их личности способами художественного выражения себя в поведении и труде. Воспитательное
значение заключается в формировании у студентов художественного вкуса, иммунитета против
безвкусицы и пошлости [7, с. 472-473].
Хотелось бы отметить, что какие бы творческие
задания не использовал преподаватель на занятиях
по иностранному языку, все они позволяют удовлетворить одновременно познавательные, нравственные и эстетические потребности студентов,
благодаря умению преподавателя внести элементы
творчества в учебное познание, возможности многообразной инструментовки учебного процесса с
целью усиления его познавательной и творческой
направленности. Это возможно с помощью следующих заданий: выдвижение и решение познавательных задач поискового типа; выполнение зада-
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ний исследовательского характера; поиск, сравнение и анализ различных источников научной,
учебной информации; задания на творческую переработку, обобщение и систематизацию учебного
материала; задания по составлению композиций
для занятий-драматизаций, подготовка к инсценированию, к чтению по ролям; задания, связанные с
исполнением роли в условиях творческой игры на
занятии и т.д.
Применение творческих заданий в самостоятельной работе студентов на занятиях по иностранному языку предполагает выполнение определённых педагогических требований. Наиболее
важными для нас являются следующие требования:
1. Самостоятельная работа с использованием
творческих заданий должна носить целенаправленный характер. Это достигается чёткой формулировкой цели работы. Задача преподавателя состоит в том, чтобы найти такую формулировку
предлагаемого студентам творческого задания,
которая вызвала бы у них интерес к работе и
стремление выполнить её как можно лучше. Разъяснение задач работы и способов проверки её выполнения имеет важное значение в организации
самостоятельной работы. Студенты должны ясно
представлять, в чём заключается их задача и каким
образом будет проверяться её выполнение. Это
придаёт работе студентов целенаправленный характер и способствует более сознательному её выполнению.
2. Самостоятельная работа должна быть действительно самостоятельной, мысль студента при её
выполнении должна работать напряжённой. Однако здесь нельзя допускать крайностей: содержание
и объём самостоятельной работы, предлагаемой на
каждом этапе обучения, должны быть посильными
для студентов.
3. Чтобы самостоятельная работа способствовала формированию инициативы и познавательных способностей студентов, необходимо предлагать для самостоятельной работы такие творческие задания, выполнение которых не допускало
бы действий по готовым образцам. Самостоятельная работа достигает цели, если выполнение её
побуждает студентов применять полученные ранее теоретические знания к решению поставленных задач.
4. Творческие задания, предлагаемые для самостоятельной работы, должны вызывать интерес у
студентов. Интерес к работе стимулирует развитие
творческой активности студентов. Он достигается
новизной предлагаемых заданий, необычностью
их содержания, раскрытием перед студентами
практического значения предлагаемой задачи или
методов, которыми нужно овладеть.
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Творческие задания на занятиях по иностранному языку всегда предполагают какие-либо действия с языковым материалом, связанные с внесением новых элементов (преобразование, дополнение и т.д.) или смысловую обработку материала,
которая также сопряжена с определённой языковой работой, но где языковая форма подчинена
содержанию. И здесь, для самостоятельного, спонтанного и инициативного высказывания, студентам всегда будет не хватать лексики, наиболее
полно и точно передающей мысль. В этом случае
преподаватель при подборе творческих заданий,
используемых им, должен учитывать, чтобы эти
задания способствовали также активизации лексического материала. С этой целью творческих заданий на занятиях по иностранному языку, как показывает практика, должно быть как можно больше,
поскольку именно они способствуют прочному
закреплению многих умений и навыков.
Таким образом, доля творческих заданий в самостоятельной работе студентов на занятиях по
иностранному языку должна быть максимальной,
поскольку такие задания, опираясь на воссоздающее воображение, активность мыслительных процессов, вносят в результаты работы нечто оригинальное, а значит, в большей мере развивают самостоятельность студентов, приобщают их к самостоятельному труду. Ведь никакие знания, полученные на уровне пассивного восприятия, не
ставшие объектом собственной умственной или
практической работы, не могут заменить тех основательных и практических навыков, которые приобретаются самостоятельной работой.
Нельзя не отметить тот факт, что в основе
выполнения любой самостоятельной работы
лежит научно-исследовательский поиск, она
служит активизации резервных возможностей
студентов,
приобщает
их
к
научноисследовательской деятельности, прививает им
такие важнейшие умения, как информационный
поиск, выделение главного, оценка изложенного.
Очень важно, по нашему мнению, стимулировать научный поиск студентов. Стимулами к
научной работе являются не только то
удовлетворение, которое получают студенты от
творческой работы мысли, но и различные формы
морального
поощрения:
награждение
сертификатами, дипломами за лучшую работу,
вручение небольших памятных призов (книг,
альбомов) и др.
Большое значение в ходе выполнения
студентами самостоятельных работ мы уделяем
самоконтролю студентов и контролю со стороны
преподавателя.
Самоконтроль при самостоятельной работе
является её компонентом, средством регули-
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рования,
коррекции,
усовершенствования
способов её выполнения, и поэтому мы стараемся
привлекать самих студентов (с помощью
консультаций с преподавателем, одногруппниками) к процессу контроля, осуществляя, в свою
очередь, систематический, непрерывный контроль
за ходом и результатом самостоятельной работы,
поскольку самостоятельно выполненные задания,
как и любой вид работы, должны быть проверены
и оценены преподавателем. Контроль, как и
моральное поощрение, является стимулом для
студентов, повышает их заинтересованность в
выполнении заданий, позволяет достичь желаемых
результатов при изучении различных тем на
занятиях по иностранному языку. Поэтому с
целью непрерывной обратной связи, постоянного
контроля самостоятельной работы мы считаем,
что
необходимо
включать
студентов
в
деятельность самоконтроля и взаимоконтроля.
На занятиях по иностранному языку в высших
учебных заведениях, по нашему мнению,
необходимо
использовать
самостоятельную
работу как можно чаще. Она, как упоминается в
литературе, особенно важна не только потому, что
готовит студентов к самостоятельному доучиванию предметов после обязательного курса
обучения, но и по причине своих мотивационных
потенций: ничто не вселяет уверенности в себе,
как сознание того, что студент сам сделал работу,
без помощи других [8, с. 107].
Таким образом, можно сказать, что процесс овладения высоким уровнем иностранного языка в
вузе невозможен без чётко организованной аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы
с максимальной долей творческих заданий в ней.
Она требует усилий, большой затраты времени
студентов. В ходе такой работы происходит формирование навыков, умений, вкуса к творческому
подходу в учебной, научной и практической работе студентов путём личных поисков и активного
интереса к приобретению знаний.
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INCREASING OF A CREATIVE TASK SEGMENT IN SELF-STUDY AS ONE
OF CONDITIONS OF STUDENTS’ CREATIVE SELF-DEVELOPMENT IN FOREIGN
LANGUAGE CLASSES AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Dorofeeva E.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Institute of International Relations,
Kazan (Volga Region) Federal University
Abstract: this study presents the importance of fluent speaking of a foreign language at the modern stage of our society
development. It is also noted that every year the younger generation has a growing interest in learning foreign languages and
obtaining deeper knowledge in this field. Under terms of higher educational institutions, it becomes possible both in classes of
foreign languages and when self-studying. The objective of writing the article is to show that the most effective way of gaining
of profound knowledge in the field of a foreign language is increasing proportion of creative tasks in individual work that form
the creative potential of students’ personality, promote their development of educational energy and abilities, their creative
self-development, increase their interest in a foreign language. The tasks of the present article are to study and analyze creative
tasks, to determine the most suitable and productive among them for students’ self-study in learning foreign language in higher
school in order to obtaining deeper language competence; to indicate pedagogical requirements for the application of creative
tasks in independent work and to pay attention to the control over the performance of creative assignments by the teacher and
self-control by the students themselves. In this article, the author gives examples of the terms of creative engagement used in
foreign language classes in higher education institutions. The ideas covered the article can be used to develop basic pedagogical principles for the application of creative assignments in students’ self-study in foreign language classes and to develop various types and instructions for the application of these assignments taking into account the level of foreign language proficiency.
Keywords: self-study, foreign languages, students, creative tasks, control, self-control
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ФОРМИРОВАНИЕ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА МИРОВОЗЗРЕНИЯ
СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В КОНТЕКСТЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Зубенко Н.Ю., кандидат педагогических наук, доцент,
Московский городской педагогический университет
Аннотация: требования к учителю современной школы предполагают сформированность к него мировоззрения,
отражающего ключевую идею нашего времени – устойчивое развитие. Именно устойчивое развитие страны, предполагающее бесконфликтное сосуществование триады: природа – человек – общество, является целю всякого развития
государства и, несомненно, России.
Эффективное формирование мировоззрения студентов предполагает первоочередное определение его структуры.
Нами выделены и охарактеризованы компоненты мировоззрения в контексте устойчивого развития. Статья посвящена
вопросам формирования когнитивного компонента мировоззрения студентов- будущих учителей в контексте устойчивого развития.
Нами введен термин «мировоззренческий подход к содержанию образования». В статье приведены данные о состоянии сформированности мировоззрения в контексте устойчивого развития ряда педагогических вузов. Выявленные
просчеты были учтены при разработке экспериментальных программ учебных дисциплин и образовательных технологий.
Рабочие программы создавались на основе системного и дятельностного подходов к содержанию образования. Будущие учителя вооружались приемами познавательной деятельности по изучению материала. Теоретические положения в статье подтверждаются конкретными примерами из опыта вузовского обучения, в частности, приводятся примеры преподавания курса «Теория обучения».
Эффективность формирования мировоззрения в контексте устойчивого развития повышается при интеграции вузовских дисциплин различных циклов. В статье особое внимание уделено междисциплинарным связям философии,
педагогики и психологии. Показано влияние содержания образования на развитие мотивационно-ценностного компонента мировоззрения студентов – будущих учителей.
Ключевые слова: мировоззрение, когнитивный компонент мировоззрения, формирование мировоззрения, студенты – будущие учителя, рабочая программа курса, устойчивое развитие

Современная цивилизация находится на грани
гибели из-за несбалансированного решения социально-экономических и экологических проблем.
Выход из общемирового кризиса связан с концепцией «устойчивого развития» [3].
Реализация идей устойчивого развития возможна при условии формирования у людей, в первую очередь, учительства соответствующего мировоззрения [11].
Под когнитивным компонентом мировоззрения
студентов мы понимаем систему мировоззренческих знаний, включающую основные категории,
закономерности, принципы и т.д., иными словами,
совокупность мировоззренческой информации.
Употребление термина «система знаний», а не
их «сумма» позволяет нам четко определять систематизированные элементы. Ведущими среди них
являются понятия и категории, мы использовали
мировоззренческие знания в форме фактов, явлений, закономерностей и основных категорий общества устойчивого развития содержащиеся в материале естественно-научных, общественных,
специальных и психолого-педагогических дисциплин образовательной программы направления
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.
Первоначально в содержании учебных дисциплин выделялась содержательная база, позволяющая работать над формированием мировоззрения,

в частности, на основе знаний об устойчивом развитии общества.
В повышении эффективности усвоения мировоззренческих знаний большую роль играет опора
на личный опыт студентов, связь с их потребностями, мотивами и интересами. Кроме того, очень
важна эмоциональная окраска передаваемой студентам информации. При этом из мировоззренческих знаний органично формируются взгляды будущих учителей, особенностью которых является
проявление личностных оценок студентами усвоенной информации [6].
Процесс формирования взглядов студентов определим как длительный и сложный. Его начало
на первом курсе представляет собой элементарные
наблюдения и анализ происходящих в обществе
событий, а на старших курсах- это мировоззренческие выводы и обобщения. Сформированные
взгляды обычно выражаются через оценочные суждения, которые следует рассматривать как осознание соответствия изученных событий закономерностям общества устойчивого развития.
Так же важно обеспечить внутреннее принятие
студентами теории устойчивого развития и сформировать у них умение выбора верного варианта
действия с позиций устойчивого развития.
Именно мировоззренческие взгляды и убеждения предотвращают формализм знаний. Г.Е. За64

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
лесский утверждал: «Убеждение – особое психические образование (отличное от мотивов и установки), призванное реализовывать систему ценностей в процессе выполнения актов внутреннего
выбора мотивов, целей, способов поведения» [5].
Изучение состояния сформированности мировоззрения студентов ряда педагогических вузов
показало, что знания об устойчивом развитии цивилизации не обладают качеством логической непротиворечивости и системности. Будущие учителя не готовы видеть целостность педагогического
процесса и воспринимать как позитивное явление
устойчивое развитие цивилизации. Главной причиной этого просчета в педагогическом образовании, на наш взгляд, является слабая интеграция
дисциплин
общекультурного,
психологопедагогического и социального блоков, неготовность многих преподавателей работать над формированием мировоззрения будущих учителей.
Основой предлагаемой нами методики была установка на подготовку студентов к выполнению
профессионально-педагогической и социальнозначимой деятельности в контексте устойчивого
развития.
Важным элементом методики стало создание
условий, обеспечивающих эффективность всех
этапов процесса развития мировоззрения будущих
учителей и их подготовки к формированию мировоззрения школьников.
Массово- репродуктивный подход к подготовке
педагогов был заменён индивидуальным, что позволило развивать способности и профессиональные компетенции студента.
Нами доказана роль глубина изучения элементов содержания/дисциплин для развития мировоззрения студентов [7]. Было выделено четыре уровня глубины раскрытия мировоззренческих знаний:
- характеристика свойств изучаемых явлений и
объектов, при которой не происходит проникновения в сущность внутренних и внешних
свойств, не выделяются существенные и несущественные свойства;
- объяснение, на котором характеризовалась
внутренняя сущность явлений и объектов изучения, на основе чего у студентов формировались
научные понятия и дефиниции;
- конкретизация существования связи между
явлениями;
- обобщение, на котором происходит выявление закономерностей связей между изучаемыми
объектами и явлениями: констатация, описание,
детальное объяснение, установление причинноследственных связей и обобщение.
Мы вводим термин «мировоззренческий подход к содержанию образования», понимая под ним
выбор информации, максимально способствую-
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щей формированию мировоззрения будущих учителей на конкретном этапе объяснения. Использовался системный подход к построению рабочих
программ по вузовским дисциплинам, означающий применение логики системного анализа объекта. Кроме того, будущие учителя вооружались
приемами познавательной деятельности по изучению материала, в том числе в ходе выполнения
системы учебных заданий. Особенностью разрабатываемых рабочих программ стало включение в
них помимо мировоззренческой информации описания видов деятельности по её усвоению.
Например, в курсе «Теория обучения» характеризовались основные свойства обучения как системы, её структура, закономерности развития и
т.д. Дидактические категории, в свою очередь, выступали в качестве форм проявления закономерностей обучения. Деятельность по их усвоению
осуществлялась в разных формах организации
обучения (лекции, семинарские и практические
занятия и т.д.).
В программу по «Педагогике» включались знания о реальном образовательном процессе, закономерностях его организации, места в нем деятельности по развитию мировоззрения обучающихся.
Особое место в формировании мировоззрения
студентов занимают интегративные процессы.
Нами была подтверждена эффективность интеграции курсов педагогики и педагогической психологии и введения единого государственного экзамена.
В основу совершенствования мировоззренческого содержания образования была также положена идея развития, распространяющаяся на
развитие субъектов профессиональной деятельности и всего педагогического процесса образовательной организации.
Развитие мировоззренческого содержания образования осуществлялось специальным моделированием программ курсов, углублением теоретиче-ских знаний, усложнением фактологии, разработкой методических материалов.
Развитие студентов-будущих учителей при
изучении курса педагогики осуществлялось не
только как общее развитие личности в процессе
усвоения мировоззренческих знаний, но и за счет
формирования у студентов элементов профессиональной деятельности, в частности, компетенций
по развитию мировоззрения школьников [4].
Примененный нами принцип целостности профессионально-педагогического образования будущего учителя реализовывался таким образом,
что в курсах педагогики, психологии и методик у
студентов формировался непротиворечивый категориальный аппарат.
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Важное значение для оптимизации содержания
образования имело установление межпредметных
связей, в частности, психолого-педагогических
дисциплин с философией.
При изучении тем по психологии и педагогике,
которые дают обширный материал для овладения
идеей устойчивого развития, использовался гносеологический анализ социальных и педагогических фактов и явлений. Для удобства работы
преподавателей разных дисциплин использовался
заранее подготовленный перечень тем, изучение
которых целесообразно проводить на межпреджметной основе.
Был прописан перечень основных мировоззренческих вопросов в каждой учебной дисциплине,
согласовывалось содержание и определение основных понятий и т.д. Были выделены основные
мировоззренческие категории, изучаемые в курсах
педагогики, психологии, методики, философии,
образовательного права и т.д. К их числу, например, мы относим понятия «социальные отношения», «общая картина мира», «глобализм», «исторический процесс», «закономерности развития» и
т.д. Затем выявлено дублирование информации и
разночтения в определениях понятий, проведен
анализ уровня овладения и осознанности категорий студентами разных курсов.
Мы доказали, что для эффективности усвоения
мировоззренческих понятий важное значение имело временное согласование тем учебных дисциплин. При этом педагоги разных дисциплин имели
ввиду перспективы развития понятий, или опирались на ранее полученные студентами знания для
всестороннего использования понятий в целях
формирования мировоззрения студентов в контексте устойчивого развития.
Понятийные межпредметные связи выполняли
следующие функции:
- согласование времени изучения мировоззренческих понятий;
- обеспечение единообразия в определении понятий и их содержательной наполненности;
- связь между развитием понятийного аппарата
студентов и выработкой у них соответствующих
компетенций;
- устранение повторов в преподаваемом учебном материале;
- систематизация содержания образования и
т.д.
Однако, ошибочно использовать лишь понятийные межпредметные связи.
Широко использовались межпредметные связи
в форме лекций, консультаций, разработанных
междисциплинарных элективных курсов. Цель
курсов определялась как создание условий для
принятия студентами мировоззренческих знаний
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как личной ценности, что способствует формирования их мировоззрения.
Эксперимент подтвердил, что межпредметные
связи наиболее эффективны для освоения студентами социально окрашенных мировоззрен-ческих
понятий.
Экспериментальная методика отводила важную
роль в установлении межпредметных связей семинарским занятиям. Так органично знания по общей психологии из темы «Психические процессы
и свойства личности» использовались на семинарах по педагогике. Это был пример связей предшествующих. Сопутствующими были связи курса
«Теория обучения» и «Возрастной и педагогической психологии» и раздела «Теория познания» в
курсе философии.
Задача систематизации и обобщения мировоззренческой информации как базы мировоззрения
студентов эффективно может решаться при выполнении реферативных, курсовых, выпускных
квалификационных и научных работ междисциплинарного характера [1].
В структуру занятия междисциплинарные знания вводились в разных областях и на разных этапах, что соответствовало дидактической задаче.
Особое место в содержании образования отводилось мировоззренческим обобщениям, например, об общности естественно-научных дисциплин
и общественно- исторических условий взаимосвязи общество-человек-природа. Формиру-емые
обобщения позволяют будущим учителям глубже
понимать закономерности процесса развития мировоззрения школьников в контексте устойчивого
развития [11].
Описанные пути установления межпредметных
связей приводили студентов к синтезу мировоззренческой информации внутри- и междисциплинарному.
Результатом такой интеграции в сознании студентов становились обобщенные категории и профессиональные компетенции по формирова-нию
мировоззрения школьников [12].
Была подтверждена идея о необходимости установления «дидактического моста» между изучаемой педагогической теорией и реальной
школьной практикой. Для этого использовались:
анализ педагогических явлений и социальных ситуаций. Их целенаправленное моделирование в
процессе учебных игр, выполнения учебных заданий, в том числе во время педагогической практики [2].
Особое значение в этом процессе имели курсы
методики, осваивая которые, студенты реализовывали принцип связи теории с практикой, применять мировоззренческие знания в образовательной
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М., Издательство «Весь Мир», 2011. 188 с.; С. 20.;
С. 67 – 81.; Цаплиенко Т.И. Формирование современного естественнонаучного мировоззрения у
студентов-гуманитариев с позиций синергетической парадигмы: дис. ... канд. педаг. наук. Владикавказ, 2012. 225 с.
4. Жук О.Л. Условия формирования трансверсальных компетенций педагога // Психология в
вузе: научно-методический журнал: издается с января 2003 года / Ред. Е.И. Горбачева. 2012. №3
май-июнь С. 27 – 31.; Базаева М.Г. Формирование
естественнонаучного мировоз-зрения студентов
гуманитарных факультетов вузов: на примере курса «Концепции современного естествознания»:
дис. ... канд. педаг. наук. Москва, 2009. 166 с.
5. Залесский Г.Е. Психология мировоззрения и
убеждений личности. М.: Изд-во МГУ, 1994. 138
с.
6. Шайденко Н.А., Калинина З.Н. Воспитание
студенческой молодежи в педагогическом вузе //
Педагогика. 2010. №6. C. 44 – 50.
7. Калинина З.Н., Подзолков В.Г., Шайденко
Н.А. Система воспитательной работы в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
2000.
8. Мамедов Н.М. Становление культуры устойчивого развития //Вестник Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО // Вестник Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО. 2015 №24. 82 с.
9. Урсул А.Д. Национальная идея и глобальные
процессы: безопасность, устойчивое развитие,
ноосферогенез // Вопросы безопасности. М.:
ОООНБ-Медиа. 2013. №2. 415 с.
10. Цаплиенко Т.И. Формирование современного естественнонаучного мировоззрения у студентов-гуманитариев с позиций синергетической парадигмы: дис. ... канд. педагогических наук. Владикавказ, 2012. 225 с.
11. Шайденко Н.А. Общая характеристика образования в контексте устойчивого развития // Образование личности. 2017. №2. С. 56 – 60.
12. Шайденко Н.А. Как поможет устойчивому
развитию педагогическое образования? // Образование личности. 2016. №4. С. 18 – 26.

и воспитательной практиках, в частности, для развития мировоззрения обучаемых.
Внимание к данному виду деятельности студентов помогло сформировать у студентов компетенции по развитию мировоззрения школьников с
позиций идей устойчивого развития.
Изучение структуры данных компетенций учителя привело нас к выводу об особой роли его мировоззренческого компонента.
Содержание изучаемого материала использовалось нами и для эффективного развития мотивационно-ценностного компонента мировоззрения
студентов [8].
Для создания ценностно-окрашенного отношения к изучаемому материалу, что можно считать
первым этапом становления этого компонента мировоззрения, эффективным дидактическим приемом является включение будущих учителей в ценностно-проблемную ситуацию, чаще всего, предлагаемую в форме учебной задаче.
Формирующееся эмоциональное отношение
студентов к мировоззренческому материалу закреплялось в процессе личного включения студентов в социальные ситуации устойчивого развития.
[7] Это приводило к закреплению способов мировоззренческой ориентировки в определённых педагогических ситуациях.
В этот же период психологи актуализировали у
студентов знания категорий «ценности» и их
функций. Так строился процесс моральной оценки
системы личностных и мировоззренческих ценностей.
Философы на семинарском занятии в тот же
период объясняли ценности современного общества (различных государств) и доказывали ценностную значимость идей устойчивого развития.
На следующем занятии по психологии студенты осваивали пути построения личных целей, их
связи с целями общими и способы выбора своего
варианта поведения.
Охарактеризованные дидактические методы и
приемы способствовали формированию мировоззрения студентов в контексте устойчивого развития [9].
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⁎⁎⁎
FORMATION OF STUDENTS–FUTURE TEACHERS’ WORLDVIEW COGNITIVE
COMPONENT FROM THE PERSPECTIVE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Zubenko N.Yu., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow State Pedagogical University
Abstract: basic requirements imposed on modern educators presuppose they have a well-formed worldview, reflecting the
key issue of our times – sustainable development. It is the country's sustainable development (which assumes the conflict-free
coexistence of the ternary: nature – man – society), that is the goal of any state development, and Russia, in particular.
The effective formation of students' worldview means, first of all, the identification of its structure. We singled out and
analyzed the worldview components within the frameworks of sustainable development. The paper deals with the issues of the
worldview cognitive component formation among the students–future teachers from the perspective of sustainable development.
We introduced a new term "worldview approach to the content of education." The article provides data on the degree of
worldview maturity within the framework of sustainable development of a number of pedagogical universities. The revealed
flaws were taken into account when developing an experimental syllabus of student courses and educational technologies.
Academic course working programs were created on the basis of systematic approach and activity approach to the content
of education. Future teachers are armed with cognitive learning techniques. Theory in the paper is illustrated by cases from
university education, for example, from the academic course "Learning Theory".
The effectiveness of worldview formation within the framework of sustainable development is enhanced by the integration
of university courses of the humanities and social sciences. The paper focuses on the interdisciplinary connections of philosophy, pedagogy and psychology. The influence of the content of education on the development of the motivational and valuebased component of the worldview of students – future teachers is exposed.
Keywords: worldview, worldview cognitive component, worldview formation, students – future teachers, academic course
working program, sustainable development
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ТЕХНОЛОГИЯ CLIL И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ
Шагбанова Х.С., доктор филологических наук, профессор,
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД
Аннотация: представленное исследование посвящено изучению места предметно-языкового интегрированного
обучения (CLIL) в современном образовательном процессе в российской школе. С ростом глобализации и регионализации общественных отношений имеет место повышенный спрос на полилингвальную языковую компетенцию. В статье говорится о насущности необходимости широкого внедрения CLIL в образовательном пространстве Российской
Федерации. Раскрывается понятийный аппарат данной инновационной образовательной технологии. Обозначается
мысль, что применение такого рода технологического подхода к обучению приведет к повышению качества преподавания иностранных языков и предметов на иностранных языках. Методология работы выстроена на основе сочетания дескриптивного и структурного анализа. Сделан вывод о том, что полноценное внедрение обозначенной технологии позволило бы заметно повысить качество обучения иностранным языкам, в том числе – с точки зрения удовлетворения запросов рынка к уровню подготовки выпускников. Однако реализация данных планов в общенациональных
масштабах потребовала бы аналогичной по масштабам программы подготовки и переподготовки научных кадров, выделения значительных финансовых средств и существенной перестройки сложившейся модели образовательного процесса.
Ключевые слова: CLIL, предметно-языковое интегрированное обучение, билингвальное обучение, «Нard CLIL»,
«Soft CLIL», 4 «С» CLIL-методики

На современном этапе развития общества, в условиях глобализации науки и образования, приоритетной задачей становится интеграция обучающегося в межнациональное и межкультурное
пространство. В связи с этим знание иностранных
языков и навыки владения ими могут рассматриваться в качестве одного из ведущих факторов,
определяющих эффективность образовательного
процесса. Появление запроса на развитие мультилингвистического образования стимулирует развитие новых педагогических технологий, базовым
элементом которых является использование иностранного языка. К их числу относится CLIL –
предметно-языковое интегрированное обучение.
Актуальность исследования данной образовательной технологии обуславливает, в том числе
наличие пробелов в ее степени изученности.
Степень изученности обозначенной темы относительно невысока. В работах Т.Г. Вершикиной
[1], С.А. Гудковой [1], Д.Ю. Буренковой [3], С.Д.
Сыротюк [4] было освещено использование технологии CLIL на отдельных уровнях образования.
И.И. Филиппович [4] и Л.П. Халяпина [5] изучили
тему на концептуальном уровне. Т.И. Якаева обратилась к изучению зарубежного опыта применения указанной образовательной технологии [4].
При этом чаще всего тема исследовалась либо
преимущественно в контексте более широких по
объему вопросов, либо сквозь призму изучения
отдельных ее аспектов. Большинство опубликованных работ также отличают ретроспективность
и отсутствие прогностического элемента.
Цель представленного исследования заключается в определении места и перспектив развития
технологии CLIL в современном образовательном
процессе в российской школе.

Методология работы сформирована на основе
комбинации дескриптивного и структурного анализа. CLIL – образовательных технология, в рамках которой дисциплины школьного курса преподаются на иностранном языке. Сам термин «CLIL»
расшифровывается как «Content and Language
Integrated Learning» и дословно переводится как
«предметно-языковое интегрированное обучение».
На сегодняшний день данная система обучения
набирает все большую популярность в Европе и
Северной Америке. Основная задача CLIL состоит
в том, чтобы научить человека той или иной дисциплине посредством использования в процессе
коммуникации иностранного языка. В рамках этого нового подхода к обучению поощряется дополнительное использование разного рода программ,
способствующих развитию навыков межличностного общения, в том числе с иностранцами, и укреплению межкультурных связей.
Возникновение термина «CLIL» относится еще
к концу прошлого столетия, когда он впервые был
предложен в 1994 г. Д. Маршем и А. Мальерс, сотрудниками университета Ювяскюля в Финляндии
в качестве методологии преподавания нелингвистических предметов на иностранном языке. Несмотря на то, что официально признанным создателем CLIL считается Д. Марш[9], по мнению некоторых исследователей, в том числе и его самого,
элементы данной образовательной технологии
применялось еще 5 000 лет назад, во времена, когда шумерский язык использовался для обучения
аккадцев некоторым наукам. Равным образом
сходная методология использовалась в Европе в
период средневековья, в рамках организации обучения на латыни. Однако эти методологические
практики нельзя отождествлять. С точки зрения Д.
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Марша и П. Мехисто, применение, например, латыни для изучения фундаментальных наук, даже
при наличии сходства с предметно-языковым подходом, не способно в полной мере решить те образовательные задачи, которые под силу CLIL, так
как последняя способствует развитию региональных языков, а также родного языка при обучении
иностранному [10, р. 9]. Безусловно, билингвальное обучение не являлось изобретением ХХ в. Оно
традиционно было популярным странах с несколькими государственными языками. Именно
здесь идея реализации принципа предметноязыкового интегрированного обучения возникла
как результат роста требований к уровню владения иностранным языком. При этом на занятиях
необходимо было повышать эффективность его
усвоения в условиях ограниченности времени, отведенного на преподавание. Основы изучения
иностранного языка через предметное содержание
были сформулированы задолго до Д. Марша еще в
XVII в. Я.А. Коменским. В дальнейшем принципы
овладения предметами учебной программы посредством иностранного языка развивал ученый
словацкого происхождения М. Бел. В ХХ в. развитию билингвального обучения способствовали
канадские исследователи. Канада была одной из
первых стран, в которой были разработаны программы языкового погружения. Как отмечает Т.И.
Якаева, в дальнейшем аналогичные программы
были разработаны с целью преподавания учебных
предметов и неродных языков, они получили распространение не только на территории Канады, но
также и в Соединенных Штатах и в других странах [7, с. 122].
В конце ХХ в. значение знания иностранных
языков подчеркивалось изданием проектов и документов на международном уровне. К числу таковых, относился, в частности проект Европейской комиссии «Lingua» 1990 г., в котором отмечалась важная роль языковой компетентности работников, позволявшая развивать сотрудничество
с представителями зарубежных держав и внутриевропейский диалог практически в любой сфере
деятельности, в том числе – для неязыковых специалистов. Отдельно в тексте проекта отмечалось
основополагающее значение языковой грамотности: «Языковая компетенция необходима для поддержки экономического и административного
взаимодействия и сотрудничества практически во
всех сферах деятельности» [8]. В 1995 г., согласно
документу Европейской комиссией была принята
программа «Teaching and Learning – Towards the
Learning Society» [11], в рамках которой предполагалось реализовать планы интеграции предметного и языкового обучения с целью успешного освоения двух иностранных языков. Таким образом,
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главный принцип, который впоследствии и был
обозначен в CLIL, получил более четкое звучание.
Как следует из вышесказанного, новый подход
к изучению иностранных языков развивался преимущественно в государствах Европы и Северной
Америки. В связи с тем, что именно они являются
в настоящее время основными партнерами России
в сфере экономической и культурной коммуникации, представляет интерес исследование сущности
данной технологии, положительных и отрицательных сторон ее применения в современном образовательном процессе, а также общая оценка перспектив его широкого внедрения в России [1].
Подход к обучению CLIL позволяет применять
различные формы использования иностранного
языка в процессе обучения, что в значительной
степени повышает возможности учащихся реализовывать свои знания в практической деятельности. Ведущими принципами предметно-языкового
интегрированного обучения являются такие понятия, как «язык» и «интеграция». Кроме того, в
рамках подхода CLIL условно выделяется «Нard
CLIL» и «Soft CLIL». «Hard CLIL» подразумевает,
что любую из дисциплин программы средней
школы можно изучать на иностранном языке. В
результате, учащиеся могут освоить как гуманитарные дисциплины, так и предметы естественнонаучного цикла и даже физкультуру посредством
иностранного языка. В том случае, если педагоги
используют подход «Soft CLIL», суть обучения
состоит в обратном, а именно в изучении иностранного языка на базе тем и материалов других
дисциплин [7, с. 121].
Отдельно следует отметить, что в основе обоих
подходов лежит овладение иностранным языком с
опорой на межпредметные связи. Это обстоятельство отвечает различным интересам учащихся, а
также дает возможность принимать во внимание
их индивидуальные особенности и предпочтения.
Как следствие, создаются условия для реализации
их навыков в области английского языка на практике. При этом межпредметные связи являются
одним из главных мотивационных средств учебного процесса в рамках изучения иностранного
языка [5, с. 75].
В рамках подхода CLIL, когда учащиеся работают с текстовым материалом, большое значение
имеет наличие иллюстраций, позволяющих визуализировать изученное. В свою очередь, текстовый
материал может быть представлен схематически,
так как первоочередная задача учащихся состоит в
определении основной идеи текста, а также содержащейся в нем информации [7, с. 121].
Для достижения указанной цели, после того как
учащиеся ознакомились с текстом, преподавателю
требуется акцентировать их внимание на опреде-
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ленных лексических оборотах, имеющих отношение к теме и предмету. Кроме того, задача педагога состоит в том, чтобы обращать внимание на
специальную лексику, а также определенные языковые единицы, которые принято считать универсальными, например, фразовые глаголы, устойчивые выражения, степени сравнения, которые могут
быть использованы вне зависимости от темы урока или специфики учебной дисциплины. Наконец,
при проектировании заданий урока, учителю необходимо принимать во внимание не только задачи обучения, но также и уровень языковой подготовки учащихся [3, с. 35].
При проектировании курса обучения на основе
данной методики необходимо учитывать 4 основные составляющие, или так называемые 4 «С»
подхода CLIL, а именно:
- Content, под которой понимают процесс овладения знаниями, навыками и умениями в рамках
освоения той или иной дисциплины. Так как методика CLIL предполагает развитие межпредметных
связей, учащиеся могут осваивать разные предметы в пределах одной определенной темы [9];Communication, подразумевающая использование
средств иностранного языка для получения знаний
по дисциплине. В рамках реализации второй составляющий методики CLIL язык является в первую очередь инструментом общения. В этой связи
основная задача применения методики состоит в
уменьшении времени, которое затрачивает на
коммуникацию учитель, и, одновременно, увеличении периода, отводимого на устные выступления учащихся. Как следствие, это позволяет достичь активной практики учеников в области использования иностранного языка при коммуникации друг с другом и под контролем педагога. Высказывание различных мнений, точек зрения, участие учеников в дискуссиях, диспутах по определенной теме позволяет развить речевые навыки,
грамотно выстраивать общение на иностранном
языке [10];
- Cognition, в рамках которой развитие мышления выступает как обязательный элемент обучения
иностранному языку. В ходе реализации данной
составляющей технологии ученики принимают
участие в процессе познания сущности изучаемых
явлений. На реализацию третьей «С» направлен
комплекс заданий, связанных с аналитическим
мышлением, критическим чтением и письмом, задачами, ориентированными на развитие навыков
индуктивного и дедуктивного мышления, сравнительного анализа и т.д. [10];
- Culture, или составляющая методики, связанная с областью знаний о культуре, целью которой
является получение и углубление знаний относительно собственной и иноязычной культуры, оп-
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ределение места своей культуры в общемировом
пространстве, формирование позитивного отношения к другим культурам и их представителям
[9]. Таким образом, специфика 4 «С» CLILметодики состоит прежде всего в том, что знание
языка превращается в инструмент освоения учебных дисциплин. Однако внимание учащихся
должно акцентироваться не на содержании текстового материала, а преимущественно на наиболее подходящей предметной терминологии. Единство 4 «С» предполагает необходимость погружения в языковую среду, что обеспечивает учащимся
возможность обсуждать материалы темы урока, а
также повышает мотивацию использования иностранного языка [6, с. 49]. Соответственно, указанный подход позволяет осуществлять обучение
по двух предметам одновременно при условии акцентирования основного внимания либо на иностранный язык, либо на неязыковую дисциплину
[3, с. 35].
Безусловно, в рамках CLIL освоение языка становится более глубоким и целенаправленным
вследствие того, что его использование ориентировано на решение конкретных коммуникативных
задач, определенных целью занятия. Более того,
применение данной методики создает возможности для понимания учащимися культуры народа,
язык которого они изучают, в результате чего
происходит формирование социокультурной компетенции. Данная методика обучения в определенной степени сравнима с проживанием и обучением в другой стране и постоянному общению с
носителями языка, так как позволяет пропускать
через сознание учащихся довольно большие объемы самой разнообразной информации, что, по сути, аналогично погружению в естественную языковую среду. Наконец, реализация принципа 4 «С»
дает учащимся возможность пополнить словарный
запас за счет заучивания специфических терминов
и устойчивых языковых конструкций, которые в
дальнейшем они смогут успешно применять в своей практической деятельности [6, с. 49, 50]. Важным вопросом в рамках изучения методики CLIL
является специфика, отличающая традиционную
модель преподавания иностранного языка от
предметно-языкового интегрированного обучения.
Основное расхождение между ними заключается в
том, что в первом случае процесс обучения направлен на освоение базового курса иностранного
языка, для чего учащиеся знакомятся с лексикой и
грамматикой, на основе которых у них формируются навыки чтения, письма, аудирования. При
этом лишь малое внимание уделяется развитию
языковых навыков, не имеющих отношения к успешному прохождению контрольных испытаний.
Как следствие, умение учащихся пользоваться
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языком в повседневной жизни или в рамках повседневного общения крайне ограничено. Равным
образом слабо развиваются умения, необходимые
для коммуникации с инофонами в рабочей обстановке. В отличие от традиционного подхода к
преподаванию иностранного языка, методика
CLIL выполняет своего рода двойную функцию:
она дает не только общий набор знаний, но и умение применять их на практике [10].
Исходя из основного отличия методики CLIL
от преподавания общего английского в рамках
школьного курса, представляется возможным обозначить основные преимущества технологии
предметно-языкового интегрированного обучения.
Кратко они могут быть сформулированы следующим образом:
- возможность более эффективного взаимодействия между учащимися при использовании иностранного языка;
- расширение кругозора относительно культуры
той страны и народа, язык которых они изучают;
- формирование умения выстраивать коммуникацию на иностранном языке в «естественных условиях»;
- развитие мышления, а также творческого потенциала учеников;
- повышение их уверенности в себе;
- стимулирование навыков учащихся использовать устную иностранную речь;
- экономия дополнительных временных затрат
на обучение для семей обучающихся [3, с. 36].
Если более широко охарактеризовать положительные стороны использования технологии CLIL
при изучении иностранных языков, следует отметить, что в ее рамках язык интегрирован в общеобразовательную программу, и его знание становится средством изучения содержания предмета. В
результате, у учащихся формируется повышенный
интерес к использованию иностранного языка, если они заинтересованы в теме, которую они изучают. Кроме того, именно предметно-языковое
интегрированное обучение дает учащимся возможность применять знания из одной области в
качестве базы для другой, развивая тем самым их
критическое мышление [5, с. 77]. Благодаря использованию CLIL-технологии изучение иностранного языка становится более целенаправленным, т.к. язык применяется для того, чтобы решать определенные задачи, возникающие в ходе
коммуникации между участниками диалога на
учебном занятии. Это позволяет не только постоянно пополнять словарный запас, но и способствует формированию социокультурных компетенций
[10]. Безусловно, все положительные стороны исследуемой методики становятся недостижимыми
без соответствующей подготовки педагога, к ко-
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торому в рамках применения CLIL, как и при использовании в образовательном процессе любых
инноваций, предъявляются повышенные требования. Преподавателю при реализации данной технологии необходимо учитывать, что данный подход к изучению различных дисциплин не может
заменить учащимся освоение предметов на родном языке, помогая лишь дополнить его. В этой
связи материал по предметам подбирается, как
правило, с учетом более низкого уровня сложности, по сравнению с их изложением в учебниках
на родном языке, а в заданиях делается акцент на
предметное содержание текста, для того, чтобы
учащиеся могли принимать участие в поиске и
обсуждении его основного содержания. Кроме того, учителю, практикующему CLIL-методику, необходимо при подготовке занятий уделять повышенное внимание не только возрасту учащихся, но
также их степени владения иностранным языком,
подготовленности к восприятию новых знаний в
русле применяемой методики [2, с. 253]. Несомненным плюсом CLIL является направленность
заданий на выявление учащимися особенностей
лингвистических форм, формирование умения использовать их при речевой коммуникации, а также
возможность более глубокого ознакомления с
компенсаторными стратегиями для языковых, содержательных и коммуникативных трудностей,
возникающих в процессе реализации новой методики. При наличии большого количества положительных сторон внедрения в образовательный
процесс, предметно-языкового интегрированное
обучение, как и любая иная педагогическая технология, имеет определенные минусы. Среди основных проблем, которые могут возникать при реализации CLIL, следует отметить отсутствие необходимого уровня знаний преподавателей иностранного языка по другим дисциплинам, с одной стороны, и недостаточное знание английского языка у
педагога-предметника с другой. Кроме того, тот
факт, что далеко не все учащиеся обладают необходимым уровнем знаний иностранного языка, в
рамках реализации CLIL может привести к увеличению нагрузки, и, как следствие, к возможному
развитию разного рода психологических расстройств у обучающихся. В связи с этим применение исследуемой методики предполагает разделение учащихся на группы в зависимости от их
уровня знания иностранного языка, что в значительной степени затрудняет ход урока, так как
учителю необходимо взаимодействовать со всем
классом. Применение технологии возможно лишь
в том случае, если к каждому учебному занятию
педагог будет готовить отдельные задания, соответствующие уровню знаний каждой из групп
учащихся.
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Еще одной отрицательной стороной применения CLIL-методики является отсутствие координации содержания программ по иностранному
языку и остальным предметам. Этот фактор осложняет процесс реализации предметно-языкового
интегрированного обучения. На сегодняшний день
ведущей проблемой реализации принципов CLIL в
системе не только общего среднего, но и высшего
образования является осуществление взаимодействия между преподавателями иностранного языка
и преподавателями профессиональных дисциплин
[6, с. 50]. Однако, несмотря на ряд затруднений,
возникающих при реализации данной методики, те
педагоги, которые заинтересованы в успехах учеников, могут направить свои усилия на то, чтобы
выявлять межпредметные связи на своих занятиях,
вовлекая при этом каждого учащегося в активный
познавательный процесс, предоставив им возможность раскрыть свои способности именно в рамках
той учебной дисциплины, которая им ближе, применяя при этом на практике знания языка. CLIL
представляет собой достаточно оригинальный и
эффективный подход, позволяющий решить многие задачи современного образования. В конечном
счете, при реализации технологии большую роль
играет учет всех тех факторов, которые способны
увеличить отрицательные эффекты от применения
CLIL. На сегодняшний день большое значение
имеет вопрос о возможности и перспективах реализации предметно-языкового интегрированного
обучения в России. В настоящее время в РФ применение данной технологии носит эпизодический
характер и используется только в некоторых учебных заведениях. Если говорить о средней школе,
то в ее рамках данная технология представлена в
качестве отдельных интегрированных уроков, например, русский язык – английский язык, литература – английский язык и т.п.
Вместе с этим, перед российским образованием, особенно высшим, вследствие необходимости
постоянного повышения уровня подготовки специалистов для обеспечения их конкурентоспособности, возникают все новые задачи. Все большее
значение обретает подготовка специалистов, которые бы владели навыками общения на иностранных языках в своей сфере деятельности. С точки
зрения С.А. Гудковой и С.Д. Сыротюк, указанные
обстоятельства подразумевают необходимость для
преподавателей знать определенные лингвистические механизмы, благодаря которым можно более
доступно доносить свои мысли до учащихся на
иностранном языке [4, с. 86].
Однако не редко сами преподаватели не имеют
достаточного уровня подготовки, как с точки зрения иностранного языка, так и с точки зрения языковой компетентности, не всегда верно и с затруд-
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нениями отвечают на вопросы учащихся и т.д. В
этой связи для дальнейшего успешного внедрения
CLIL-методики в России преподавателям необходимо повышать свою компетентность как на этапе
постановки целей работы, так и при подборе учебного материала [4, с. 253]. Для эффективного применения
CLIL-методики
преподавателипредметники и преподаватели иностранного языка
должны осуществлять совместную деятельность, в
рамках которой они будут взаимно обогащать
свои знания, обмениваться опытом реализации
указанной технологии обучения. Это условие успешного внедрения CLIL можно дополнять совместными обсуждениями и встречами во внеурочное
время. Немаловажным фактором будет создание
команды таких педагогов, которые углубленно
изучили сущность и особенности применения
CLIL как при работе со школьниками, так и со
студентами. Такие специалисты не должны бояться неординарных подходов и экспериментов в области преподавания, постоянно совершенствоваться в сфере образования и стремиться к саморазвитию.
Отдельно стоит отметить, что при внедрении
методики CLIL в российской высшей школе возможны определенные риски, связанные с необходимостью тщательного планирования и мониторинга ее включения в учебную систему вузов [3, с.
37]. В то же время, применение CLIL-технологии в
отечественных высших учебных заведениях безусловно будет шагом вперед, так как позволит
обеспечить будущим специалистам конкурентоспособность посредством углубления интеграции
с иностранными партнерами.
В целом необходимо заключить, что, при очевидно высокой эффективности применения данной технологии, ее полномасштабное внедрение в
образовательный процесс в России потребует создания программ массовой подготовки и переподготовки педагогов. Чтобы предотвратить «вымывание» обученных кадров из системы государственного образования, необходимо разработать, а
также обеспечить финансово систему стимулов
для преподавателей, использующих данную технологию. Потребуется налаживание кооперации
внутри педагогических коллективов и внесение
соответствующих корректив в общий учебный
план.
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⁎⁎⁎
CLIL TECHNOLOGY AND PERSPECTIVES OF ITS DEVELOPMENT IN RUSSIAN SCHOOL
Shagbanova H.S., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Tyumen Institute for Advanced Studies of the Ministry of Internal Affairs
Abstract: the presented study is devoted to studying the place of subject-language integrated learning (CLIL) in the modern educational process in Russian school. With the growth of globalization and regionalization of public relations, there is an
increased demand for multilingual language competence. The article discusses the urgency of the need for widespread adoption
of CLIL in the educational space of the Russian Federation. The conceptual apparatus of this innovative educational technology is revealed. The idea is indicated that the application of this kind of technological approach to learning will lead to an increase in the quality of teaching foreign languages and subjects in foreign languages. The work methodology is based on a
combination of descriptive and structural analysis. It is concluded that the full implementation of the indicated technology
would significantly improve the quality of teaching foreign languages, including in terms of meeting market demands for the
level of graduates' training. However, the implementation of these plans on a national scale would require a similar in scale
training and retraining program for scientific personnel, the allocation of significant financial resources and a significant restructuring of the existing model of the educational process.
Keywords: CLIL, subject-language integrated learning, bilingual learning, «Hard CLIL», «Soft CLIL», 4 “C” CLILtechniques
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ КУРСАНТОВ ПОСРЕДСТВОМ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ЗАНЯТИЯХ ВОЕННО-НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ
Гавриленко М.В., кандидат исторических наук, профессор,
Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации
Аннотация: введение: В настоящее время существует потребность в создании учебно-методических пособий, направленных на формирование научного мышления курсантов военных вузов посредством иностранного языка на занятиях военно-научных обществ курсантов. Проблема формирования научного мышления посредством иностранного
языка курсантов военных вузов недостаточно изучена в отечественной педагогической науке в основном в силу специфики и определенной «закрытости» субъекта исследования.
Материалы и методы. Методологически работа базируется на анализе исследовательской литературы по данной
проблеме. Автор делает акцент на проблемах методологии и технологии научного творчества, о современных тенденциях развития научно-ориентированного образования.
Результаты. В настоящее время руководители военно-научных обществ курсантов на кафедрах иностранных языков военных вузов сталкиваются с нехваткой методических материалов для проведения занятий с курсантами. Автором предлагаются примеры заданий, способствующие формированию научного мышления курсантов посредством
иностранного языка. Предложенная автором система заданий, методом «от простого к сложному» направлена на решение этой проблемы. В качестве доказательства эффективности разработанного блока заданий автором приводится
показатели повышения качества научной подготовки курсантов за 2013-2019 учебные годы в рамках военно-научного
общества курсантов на кафедре иностранных языков Новосибирского военного института.
Заключение. С помощью блока заданий и упражнений, направленных на формирование научного мышления в рамках
военно-научного общества курсантов, на кафедре иностранных языков Новосибирского военного института в период с
2013 по 2019 гг. удалось повысить публикационную активность курсантов и степень их участия в научных конференциях
различного уровня.
Ключевые слова: научное мышление, военно-научное общество курсантов, военные вузы, иностранные языки,
учебно-методическое пособие

заданных схем и любое решение, выходящее за
рамки данной схемы, считается неверным. Следует поставить вопрос о том, какими путями в современных условиях лучше воспитывать у военных кадров широту мышления, творчество, умение понимать и воспринимать различные взгляды,
суждения, умение формулировать собственное
мнение и отстаивать его.
Курсантов необходимо поэтапно знакомить со
структурой научных исследования современных
работ, (статей, тезисов, монографий) раскрывать
логику научных исследований, показывать, как
ученые пришли к тем или иным теоретическим и
экспериментальным открытиям.
Рассмотрим проблему формирования научного
мышления курсантов в контексте преподавания
иностранного языка. Единство содержательной,
познавательной и мотивационной сторон при изучении иностранного языка предполагает активную
мыслительную деятельность курсантов, направленную на самостоятельный поиск новых знаний и
способов их приобретения, направленную на развитие творческих способностей. Перед посещением научных конференций, круглых столов, семинаров курсантов, особенно младших курсов, необходимо учить навыкам ведения научной дискуссии. С целью отработки этого навыка на заседаниях военно-научного кружка можно предлагать
курсантам обыгрывать определенные речевые си-

Введение
Курсанты младших курсов, начинающие посещать военно-научные кружки на кафедрах военного института, не обладают навыками самостоятельного научного анализа, не могут критично
оценивать общественные факты и явления, грамотно и последовательно излагать свою точку
зрения.
Научное исследование, в отличие от олимпиад
и конкурсов, – это долгосрочный проект. Научная
работа учит курсантов самоорганизации и самодисциплине, ориентируясь на даты научных конкурсов и конференций, а это очень важно, учитывая специфику военного вуза, предполагающую
строго регламентированный распорядок дня, который не зависит от самого курсанта.
Образовательный процесс ведомственного военного вуза подразумевает преобладание в обучении императивных методов. В процессе обучения
в военных вузах практически отсутствуют учебнометодические программы, которые способствовали бы развитию мыслительных операций и характеристик мышления [1]. В основном преобладают
задания, имеющие решение алгоритмического типа и однозначный ответ. Курсант, даже имея необходимые знания, критичность, гибкость и достаточную глубину мышления, не всегда способен
решать задачи, поскольку присутствует стереотип
– все задачи решаются с помощью определенно
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туации на иностранном языке такие, как согласие
или несогласии с точкой зрения оппонента, пояснения к отдельным моментам своего выступления
и тд. Изучение иностранного языка вносит вклад в
развитие таких важных мыслительных операций,
как сопоставление, анализ, синтез, а также в формирование способности к выделению главного и
частного, основной и второстепенной информации. Моделирование на занятиях ситуаций научного общения, участие в ролевых играх, действиях
в предполагаемых обстоятельствах развивают воображение и творческие способности будущих
офицеров-командиров [2].
В современных условиях общеобразовательная
и воспитательная функции иностранного языка не
являются основными. Первостепенное значение
приобретает функция иностранного языка как
средства формирования профессиональной компетенции.. Эта функция реализуется через организацию всего учебного процесса, содержание самого
учебного материала, его направленность, а также
через методы введения этого материала и формы
взаимодействия преподавателя и обучающихся в
учебном процессе. Здесь достижение стратегической цели – профессионального становления – будет опосредовано достижением тактических целей, связанных с овладением иностранным языком. При этом устанавливается двусторонняя
связь между стремлением курсанта приобрести
специальные знания и успешностью овладения
иностранным языком. Осознание курсантами того,
что иностранный язык является средством приобретения знаний в специальной области, должно
повлечь за собой желание овладеть этим средством [3]. Многие из курсантов по окончании военного вуза поступают в адъюнктуру, учеба в которой предполагает выступления на международных
научных конференциях, чтение литературы на
иностранном языке, составление аннотаций к
статьям, выделение ключевых слов. Для того чтобы опубликовать научную статью в журнале, который входит в РИНЦ (библиографическую базу
данных научных публикаций российских учёных),
как правило, необходимо написать аннотацию к
статье и на английском языке. Ключевые слова
также должны быть приведены на английском
языке. Без знания иностранного языка невозможно
читать свежую научную литературу, вследствие
того, что все новые исследования выходят именно
на этом языке. Военнослужащему необходимо
развивать свой интеллектуальный потенциал, заниматься научной деятельностью, заниматься самообразованием, изучать иностранные языки, в
том числе, чтобы публиковаться на международном уровне и участвовать в международных научных конференциях. Все это способствует его раз-
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витию как личности, совершенствует навыки публичных выступлений, аналитические способности.
Большая часть руководителей военно-научных
кружков и секций проводит заседания кружка как
факультатив или дополнительное занятие по иностранному языку, где курсантам предлагаются типовые задания на перевод и пересказ текстов на
иностранном языке. Руководители военнонаучного общества курсантов в военных институтах сталкиваются с необходимостью разработки
учебно-методического пособия, материалы которого будут способствовать эффективному формированию научного мышления курсантов на занятиях военно-научных обществ. В настоящее время
не существует учебно-методической литературы,
которая бы помогала руководителям военнонаучных кружков кафедр иностранных языков военных вузов формировать научное мышление курсантов с учетом специфики образовательной среды
военного вуза.
Материалы и методы
Основы научно-исследовательской деятельности студентов изложены в книге Е.В. Бережновой [4]. В ней авторы определяют методологические характеристики исследовательской деятельности, ее логику и методы, умения самостоятельного учебного труда студентов, к которым они
относят выбор нужных информационных источников, составление планов, тезисов, конспектов,
рефератов и рецензий. Этой же теме посвящена
работа В.И. Дударевой и Т.А. Панюковой «Учебно-исследовательская работа студента». В исследовании приведен достаточно обширный список
рекомендуемой литературы, который даст возможность самостоятельно более глубоко ознакомиться с конкретными проблемами учебноисследовательской работы [5].
Рассматривая научно-исследовательскую деятельность курсантов военного вуза в целом в контексте проблемы формирования научного мышления в военном вузе можно отдельно отметить работу Т.Г. Мухиной и Н.И. Мусиной «Специфика
подготовки курсантов МВД РФ к научноисследовательской деятельности». В данной статье автором выявлены особенности научноисследовательской деятельности курсантов, представлены ее характеристики и актуальная значимость для практики образовательной деятельности. Авторы определяют научное мышление как
особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку объективных, системных
знаний о человеке, его видах деятельности, обществе [6, с. 238-239]. В статье раскрываются основные методологические подходы к организации
научно-исследовательской деятельности курсантов в системе военного вуза.
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А.П. Гладков в своей работе «Эффективность
процесса формирования военно-политического
мышления курсантов (методологический анализ)»
анализирует процесс формирования военнополитического мышления курсантов и основные
принципы и подходы к изучению военнополитического мышления курсантов в философско-методологическом плане [7]. Существует определенная специфика мышления курсантов, считает автор. Она состоит в том, что это мышление
военной молодежи, ориентированной на выполнение служебно-боевых задач. Однако, к сожалению,
в дальнейшем этот тезис в работе А.П. Гладкова
не развивается.
Социально-экономические условия актуализируют необходимость научного переосмысления
сущности профессиональной подготовки нового
поколения офицеров. Отбор, анализ и интерпретация наиболее важных данных – это ключевое умение, которое офицер должен развивать в себе.
Проблема формирования научного мышления
курсантов военных вузов недостаточно изучена в
отечественной педагогической науке в основном в
силу специфики и определенной «закрытости»
субъекта исследования. Большинство работ на эту
тему делают акцент на специфике научноисследовательской деятельности в военном вузе в
целом. Хотелось бы особо выделить работу Л.П.
Бельковец, Ю.С. Воронкова, С.В. Кувшинова
«Формирование историко-научного мышления на
материале родного и иностранного языков» [8].
Эта работа представляет своего рода интерактивный
учебно-методический
и
справочноинформационный комплекс, в котором приводятся
параллельные тексты на русском и английском
языках на общенаучную тематику (история определенных научных учений, науки, техники). К
текстам предлагаются следующие задания:
1. Прочитайте русский вариант текста с целью
охвата общего содержания, озаглавьте его.
2. Подчеркните (выделите) существительные,
раскрывающие основную мысль текста.
3. Проанализируйте оба варианта текста на
русском и английском языках. Дайте определения
основным терминам и понятиям из этих двух параллельных текстов.
4. Выделите основную мысль в русском варианте текста.
5. Выделите ключевую и второстепенную информацию. Соответствует ли заголовок содержанию. Предложите свой вариант [8].
Цель подобных заданий – обучение структурированию информации, извлечению информации из
текста любого содержания как на родном, так и на
иностранном языке. Этот учебно-методический
комплекс является по факту единственным на
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данный момент учебным пособием, цель которого
– формировать научное мышление обучаемых посредством иностранного языка.
В зарубежных исследованиях, посвященных
общим проблемам формирования научного мышления, можно выделить труды Р. Дэннона [9]. Л.
Кэмерона [10]. Проблемы научного мышления в
этих работах затрагиваются в контексте преподавания учащимся старших классов школы, студентам колледжей и университетов.
Результаты исследования
Данные задания могут быть использованы на
заседаниях военно-научных кружков кафедр военных вузов с курсантами первого и второго курса.
Для обучения рациональным приемам научного
анализа и оценки социально-исторических, общественно-политических и культурных явлений с
помощью научно обоснованных критериев в рамках военно-научного общества курсантов могут
использоваться следующие задания:
1. Расположите предложенные понятия на
иностранном языке так, чтобы получилась цепь
обобщений, ограничений данного понятия
(понятия расположены в хаотичном порядке).
2. Из предложенных понятий на иностранном
языке постройте классификацию, определите ее
основание, делимое понятие, члены деления
(понятия расположены в хаотичном порядке).
3. Постройте классификацию определенного
понятия.
Установите
связи
(причинноследственные, свойства, аналогии и т.д.) между
членами деления этого понятия. Взаимосвязь
между членами деления понятия поясните.
Например, произведите деления понятия «Spheres
of public life» (Сферы общественной жизни).
Установите связи между членами деления этого
понятия (между такими понятиями, как
«политика» (politics), «экономика» (economics),
«духовная жизнь» (spiritual life), «социальные
отношения» (social relationships).
4. Выделение главного и существенного в содержании текста научной статьи на иностранном
языке.
5. Установление причинно-следственных связей изучаемых явлений в тексте научной статьи на
иностранном языке.
6. Найдите ошибки в определении понятия на
иностранном языке: слишком широкое или узкое
понятие, нарушена четкость и ясность понятия,
определение сформулировано через отрицание т.д.
(ошибки намеренно конструируются преподавателем).
Впоследствии на основе такого рода заданий
предполагается выпустить учебно-методическое
пособие, которое, сможет существенно помочь
руководителям военно-научных кружков кафедр
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иностранных языков военных вузов. В качестве
доказательства эффективности выбранной методики работы по формированию научного мышления курсантов приведем данные по работе военнонаучного общества курсантов на кафедре иностранных языков Новосибирского военного института.
2013-2014 уч. год
Членов военно-научного общества курсантов –
21. Опубликовано статей в сборниках международных студенческих конференций – 8. Количество призовых мест за подготовку докладов и выступления в международных студенческих конференциях – 5.
2015-2016 уч. год
Членов военно-научного общества курсантов –
27. Опубликовано статей в сборниках международных студенческих конференций – 10. Количество призовых мест за подготовку докладов и выступления в международных студенческих конференциях – 7.
2016-2017 уч. год
Членов военно-научного общества курсантов –
31. Опубликовано статей в сборниках международных студенческих конференций – 12. Количество призовых мест за подготовку докладов и выступления в международных студенческих конференциях – 7.
2017-2018 уч. год
Членов военно-научного общества курсантов –
33. Опубликовано статей в сборниках международных студенческих конференций – 13. Количество призовых мест за подготовку докладов и выступления в международных студенческих конференциях– 7.
2018-2019 уч. год.
Членов военно-научного общества курсантов –
37. Опубликовано статей в сборниках международных студенческих конференций – 14. Количество призовых мест за подготовку докладов и выступления в международных студенческих конференциях – 8.
Обсуждение
Проблема в том, что зачастую у курсантов отсутствует мотивация к изучению иностранного
языка и к занятиям научно-исследовательской деятельностью, поскольку существует распространенное мнение, что оба эти рода деятельности никак не
взаимосвязаны с их служебно-боевыми задачами в
войсках. В силу специфики образовательной среды
военного вуза, у курсантов практически нет возможности общаться с носителями языков, нет возможности и мотивации к чтению научной литературы на иностранном языке.
Повысить мотивацию курсантов к изучению
иностранного языка и к занятиям наукой нам ви-
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дится единственно возможным способом – активным участием курсантов в научно-представительских мероприятиях, связанных с применением
иностранного языка, разного уровня за пределами
вуза.
Заключение
На данный момент на кафедре иностранных
языков Новосибирского военного института существует блок разноплановых заданий и тестов, направленных на формирование научного мышления
посредством иностранного языка, на основе которой планируется издать учебно-методическое пособие по данной теме. Отдельные примеры из этих
заданий были приведены выше. Необходимо повышать мотивацию курсантов, начиная с младших
курсов, к изучению иностранного языка и занятиям
научно-исследовательской деятельностью в рамках
военно-научного общества курсантов. Для этого
необходимо активно вовлекать курсантов к участию в межвузовских научно-представи-тельских
мероприятиях, конференциях, семинарах.
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FORMATION OF SCIENTIFIC THINKING OF CADETS THROUGH A FOREIGN
LANGUAGE IN THE MILITARY SCIENTIFIC SOCIETIES CLASSES
Gavrilenko M.V., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Professor,
Novosibirsk Military Institute named after General of the Army I.K. Yakovlev
of the National Guard of the Russian Federation
Abstract: introduction: Currently, there is a need to create teaching AIDS aimed at the formation of scientific thinking of
cadets of military universities through a foreign language in the classes of military scientific societies of cadets. The problem
of formation of scientific thinking by means of foreign language of cadets of military higher education institutions is insufficiently studied in domestic pedagogical science mainly owing to specificity and certain "closeness" of the subject of research.
Materials and methods. Methodologically, the work is based on the analysis of the research literature on this problem. The
author focuses on the problems of methodology and technology of scientific creativity, modern trends in the development of
science-oriented education.
Results. Currently, the heads of military-scientific societies of cadets at the departments of foreign languages of military
universities are faced with a lack of methodological materials for conducting classes with cadets. The author offers examples
of tasks that contribute to the formation of scientific thinking of cadets through a foreign language. The system of tasks proposed by the author, the method "from simple to complex" is aimed at solving this problem. As a proof of the effectiveness of
the developed block of tasks, the author provides indicators of improving the quality of scientific training of cadets for 20132019 academic years in the framework of the military scientific society of cadets at the Foreign Languages Department of the
Novosibirsk Military Institute.
Conclusion. Using a series of tasks and exercises aimed at the formation of scientific thinking within the military-scientific
society of students at the Foreign Languages Department of Novosibirsk Military Institute in the period from 2013 to 2019
managed to increase the publication activity of students and the extent of their participation in scientific conferences of different levels.
Keywords: scientific thinking, military-scientific society of cadets, military universities, foreign languages, teaching aid
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Куленкова Е.В.,
Дальневосточный юридический институт МВД России
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы становления профессионализма сотрудника полиции, осознания места
сотрудника в государственной системе и обществе, укрепления знаний и повышения опыта, а также роли сотрудника
полиции. Представлена модель профессионального самоопределения. Рассмотрены вопросы мотивации при поступлении в школу и последующем выборе профессии. Изложены мотивы, мотивирующие обучающихся, заставляющие
их учиться, овладевать профессиональными навыками. Так же рассмотрены факторы, формирования профессиональной идентичности у обучающихся, которые способствуют к адаптации и изменениям «среды обитания», сначала к
образовательной среде вуза, а затем к профессиональной деятельности сразу после окончания обучения. Изучены
проблемы формирования и развития в процессе обучения профессиональных навыков. Раскрывается важный элемент
профессиональной модели самоопределения, компонент, который предполагает включение учащимися в период профессиональной самости в деятельность выбранного направления, профессиональной подготовки, а также эмоционально привлекательного направления, выбор которого фиксируется в период подготовки с учетом ограничений, связанных с ранее выбранной специальностью. Уделяется внимание формированию адекватной самооценки своих профессиональных способностей и достижений, а также понимание готовности продолжить обучение в выбранной сфере
профессиональной деятельности или изменить его на направление, которое в какой-то момент стало более эмоционально привлекательным. Учитывается, что студент может столкнуться с трудностями профессионального самоопределения, предусматривается возможность оказания помощи соответствующего специалиста; рассмотрен такой элемент как – «сопровождение», которое может быть достигнуто в форме психологического и педагогического взаимодействия, чтобы помочь курсанту в дальнейшем выборе направления его профессиональной подготовки, поддержать
его в случае противоречивых желаний.
Ключевые слова: самоопределение, профессиональная подготовка, выбор, специальность, профессиональное самосознание, профессиональная идентичность

В структуру модели профессионального самоопределения необходимо включить «информационный компонент», который позволит развивать
идеи студентов:
- о направлениях службы в системе МВД России;
- об условиях и других особенностях работы в
выбранном подразделении;
- о требованиях к служебной деятельности в
данном подразделении по уровню и содержанию
подготовки;
- о требованиях физических и умственных качеств;
- о перспективах профессионального роста.
Уточнение представлений учащихся о содержании будущего спектакля позволит согласовать
их личные и профессиональные интересы с намеченными способностями и способностями. Объективная оценка их способностей и достижений возможна для обучающихся только при выполнении
конкретных мероприятий.
В связи с этим важным элементом профессиональной модели самоопределения является компонент, который предполагает включение учащимися в период профессиональной самости в деятельность выбранного направления, профессиональной подготовки, а также эмоционально привлекательного направления, выбор которого фиксируется в период подготовки с учетом ограничений, связанных с ранее выбранной специально-

стью. Результатом реализации деятельности бизнес-компонента является формирование адекватной самооценки своих профессиональных способностей и достижений, а также понимание готовности продолжить обучение в выбранной сфере профессиональной деятельности или изменить его на
направление, которое в какой-то момент стало более эмоционально привлекательным.
Учитывая, что студент даже при выполнении
вышеописанных условий может столкнуться с
трудностями профессионального самоопределения, необходимо предусмотреть возможность оказания помощи соответствующего специалиста,
рассматриваем ее как третий элемент – «сопровождение», которое может быть достигнуто в форме
психологического и педагогического взаимодействия. Она состоит в том, чтобы помочь курсанту
в дальнейшем выборе направления его профессиональной подготовки, поддержать его в случае
противоречивых желаний. По своей сути она направлена на то, чтобы помочь курсанту принять
самостоятельное и осознанное решение в выборе
профессиональной стратегии, а в конечном счете и
жизненной стратегии, поэтому эту работу можно
проводить только на научной основе.
Представленная в статье модель профессионального самоопределения обобщена и требует
уточнения как по содержанию, так и по процедурным особенностям ее реализации. В.А. Братчиков
отмечает, что ведомственные вузы призваны пре81
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доставлять квалифицированных специалистов
ОВД.
В их компетенцию входит не только реализация программ профессионального высшего образования в сфере правоприменения, но и формирование системной ценностно-нормативной структуры, которая зависит от интенсивности и последовательности прохождения этапов идентификации учащихся. Многообразие аспектов процесса
формирования профессиональной идентичности
находится в пристальном внимании ряда ведущих
современных авторов и очень часто рассматривается в работах, посвященных вопросам профессиональной пригодности и подготовки, концепциям профессиональной подготовки личности.
Большинство проводимых исследований по
формированию профессиональной идентичности,
не затрагивало педагогических аспектов этого
процесса. Исследование, отражающее педагогическую направленность, было проведено Г.К. Бисеровой в 2007 году. Однако с тех пор произошел
ряд определенных социокультурных изменений,
как в обществе, так и в МВД РФ в частности. А
сама реформа МВД России поставила одну из целей повышения эффективности работы ОВД и доверия общества к полицейским, чего, к сожалению, пока не происходит. Так, оценивая произошедшие в последнее время изменения в работе
полиции, то есть после реформы 2011 года, респонденты больше всего жаловались на грубость со
стороны сотрудников ГУВД. (Отчет о результатах
социологического исследования «Общественная
оценка работы полиции», заказанного МВД по
Республике Тыва, 2013).
На наш взгляд, помимо отсутствия профессиональной подготовки личного состава ОВД и наличия негативных личностных качеств, а также низкий уровень профессиональной идентификации
сотрудников ОВД с профессией полицейского
может являться основной причиной недоверия
граждан к работе данных сотрудников. Часть нынешних сотрудников полиции и курсантов образовательных учреждений системы МВД России не
могут определить свою профессиональную идентичность, и не знают ни истории создания органов
внутренних дел, ни традиций МВД России.
Опрос нынешних сотрудников ОВД (n = 226)
показал, что 78 респондентов (34,5%), получивших в разное время начальное образование или
высшее в образовательных учреждениях системы
МВД России, не могут идентифицировать себя как
сотрудников полиции. Среди стажеров, обучающихся в настоящее время (Омская академия МВД
России) (n = 349), 78 респондентов (22,3%) также
не смогли идентифицировать себя как сотрудников ОВД.

2019, №8
Психологи считают, что одним из главных элементов содержания профессионального самосознания является наличие у сотрудника профессиональных мотивов, целей, задач, условий осуществления профессиональной деятельности, важных
связей и отношений, которые формируются в ходе
деятельности, осознание своей принадлежности к
определенному профессиональному сообществу.
Очевидно, что вопросы мотивации при поступлении в школу и последующем выборе профессии
должны быть тщательно рассмотрены. В связи с
этим полезно знать, какие мотивы мотивируют
обучающихся, заставляют их учиться, овладевать
профессиональными навыками. Так, И.Ф. Головин
на основании анализа теоретических моделей мотивации для различных видов профессиональной
деятельности и экспериментальных данных делает
вывод о том, что выбор профессий в системе МВД
является полимотивированным. Она подчеркивает, что мотивы самореализации являются основными с точки зрения важности, за которыми следуют мотивы общения и социальной значимости
[9]. В 2017 году был проведен опрос по анкете автора (n = 286 человек), где респондентам было
предложено ответить на заранее подготовленные
утверждения о причинах их поступления на обучение и последующего выбора профессии. В анкетировании приняли участие действующие сотрудники МВД России по Омской области, прошедшие
продвинутую подготовку на базе профессионально-технического факультета Омской академии
МВД России, а также студенты, прошедшие начальную подготовку.
Большинство опрошенных основным мотивом
поступления в ОВД называют стабильность и уверенность в завтрашнем дне – 223 (78%); на второе
место определяют свои внутренние убеждения –
182 (63,6%), а на третье место – возможность принести пользу обществу и государству – 181
(63,3%). Следует отметить, что мотив, как и возможность решения тех или иных жизненных вопросов, приобретения «необходимых связей», указывал только один респондент (0,35%); за чье-то
покровительство-7 (2,45%); наличие полномочий и
особый статус сотрудника ОВД-10 (3,5%). Из полученных данных можно сделать вывод, что слушатели независимы и осознают выбор своей будущей профессии, то есть у них уже достаточно
сформировано профессиональное самосознание и
самоопределение.
Важным фактором, формирования профессиональной идентичности это способность адаптироваться к изменениям «среды обитания», сначала к
образовательной среде вуза, а затем к профессиональной деятельности сразу после окончания обучения. Основным компонентом системных адап-
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тивных реакций, вызываемых изменениями условий жизни, является адаптация. Одной из современных особенностей обучения в образовательной
организации МВД России является двоякое понимание обучающимися своего статуса. С одной
стороны, они учатся в университете, поэтому могут ссылаться на студента, с другой стороны, после присяги они становятся сотрудниками ОВД,
что налагает на них определенные права и обязанности.
Эта ситуация, несомненно, влияет на процесс
формирования личности. На наш взгляд, умело
подобранная программа обучения должна способствовать закреплению их профессионального самоопределения среди обучающихся, а тем, кто не
имеет полного видения профессионального будущего, следует способствовать профессиональному
самоопределению.
Результаты нашего исследования по определению статуса учащихся, процесса их адаптации в
период обучения совпадают и подтверждаются
исследованиями авторов, которые подтверждают
на то, что поступление в образовательную организацию МВД России создает ряд проблем для учащихся. Так, например, А.Т. Иваницкий. Когда
курсант получает присягу, он становится сотрудником ОВД, на него возлагается ответственность
не только за учебу, но и за выполнение управления служебной деятельностью; – принцип работы
воспитательной организации основан на определенных обязательных условиях, таких как подчинение его приказам, строго определенный режим
дня, усиленный контроль; большая часть курсантов на данном этапе не обладает самодисциплиной
и организацией, – в то же время основным занятием для курсанта является обучение. Он является ее
субъектом и выполняет социальную роль ученика.
На наш взгляд, важно понять наличие у самих
курсантов такой профессиональной идентичности
и осознание важности ее формирования. В процессе вышеприведенного исследования на вопрос
«Знаете ли вы понятие профессиональной идентичности?» 9 (9,1%) первокурсников ответили утвердительно, но сформулировать это понятие не
смогли. 90 учеников (90,9%) ответили отрицательно на тот же вопрос. Ответы на вопрос «Насколько важно развитие профессиональной идентичности у курсантов образовательных организаций системы МВД России?» они распределялись
следующим образом: важно-8 (8,1%); неважно –
14 (14,1%); не знаю, не думал об этом – 77
(77,8%). Таким образом, результаты исследования
позволяют сделать вывод, что большинство курсантов не знают понятия профессиональной идентичности и не задумываются о важности ее подготовки. Поэтому, на наш взгляд, в процессе обуче-
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ния и формирования профессиональных навыков
преподавательский состав образовательных организаций должен обращать внимание на вопросы,
связанные с его формированием и развитием.
Прежде чем поручить преподавательскому составу задачу формирования и развития профессиональной идентичности, необходимо определить, в какой степени преподаватели владеют этой
концепцией и как они определяют важность ее
развития и подготовки. Согласно анкете, составленной автором, был проведен опрос преподавателей (Омская академия МВД России) (n = 40), перед которыми встал вопрос «Знаете ли вы понятие
профессиональной идентичности?» нет – ответили
27 (67,5%) респондентов; да – 13 (32,5%) респондентов. Понятие респондентов определяется следующим образом: ресурсы компетенций, определяемые профессиональными параметрами; это
процесс отождествления себя как индивида с другими представителями его профессиональной среды; самоопределение в профессии как личности,
как личности; единообразие личных и профессиональных качеств и навыков работника с условиями
для личностных и профессиональных качеств со
стороны общества и законодательства; соответствие должности в профессиональном плане; единообразие, сходство, соответствие одинаковым для
всех членов профессии, требованиям; то, что отличает его от профессиональной деятельности одного человека (группы лиц) от другого (других);
определение особенностей профессиональной деятельности и принадлежности к профессии; присвоение, ассоциация с определенной группой специалистов; чувство в профессии, профессионала,
определение их призвания к профессии; ассоциация с группой специалистов, которые занимаются
профессиональной деятельностью; осознание и
обучение, соответствие объекта работы всем требованиям. На вопрос «На ваш взгляд, задача образовательных организаций системы МВД РФ –
приобщить курсантов к ценностям профессии,
создать условия для их профессионального самоопределения, осознать профессию полицейского
как призвание, почувствовать себя представителем
профессионального сообщества?» 38 (95%) респондентов ответили, 2 (5%) учителей не думал.
Результаты опроса свидетельствуют о том, что
учителя не имеют единого мнения относительно
определения профессиональной идентичности, но
в то же время понимают важность ее формирования и развития. Представляется, что процесс формирования и развития профессиональной идентичности является сложным и динамичным, который происходит с момента профессионального
самоопределения и продолжается на протяжении
всего периода становления. Мы разделяем точку
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зрения ряда авторов на динамизм и временной аспект развития профессиональной идентичности.
Таким образом, Н. Антонова определяет личность
как динамическую и гипотетическую структуру,
связанную с биологическим и социальным контекстом человеческой жизни. Автор придает особое
значение значению параметра временной идентичности. Эту идею поддерживают Е. Белинская и
В. Шадриков, которые пишут, что профессиональная идентичность-это система, которая развивается во времени, изменяя состав компонентов и связи между ними при сохранении функций.
Таким образом, главное условием формирования профессиональной идентичности – это осознание обучающимися своего статуса, понимание
важности формирования идентичности высокий
уровень мотивации к обучению и выбору профессии, а также адаптация обучающихся к новым условиям.
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CRITERIA AND INDICATORS OF OPTIMAL PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
Kulenkova E.V.,
Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Abstract: the article deals with the issues of formation of professionalism of the police officer, awareness of the place of
the employee in the state system and society, strengthening of knowledge and experience, as well as the role of the police officer. The model of professional self-determination is presented. The questions of motivation at entering school and the subsequent choice of a profession are considered. The motives motivating students, forcing them to learn, master professional skills
are stated. The factors of formation of professional identity in students, which contribute to adaptation and changes in the "environment", first to the educational environment of the University, and then to professional activity immediately after graduation, are also considered. The problems of formation and development of professional skills in the process of training are studied. The important element of the professional model of self-determination, the component that involves the inclusion of students in professional self in the activities of the chosen direction, training, and emotionally attractive destinations, the choice of
which is recorded in the period of training subject to the restrictions associated with the previously selected specialty is revealed. Attention is paid to the formation of an adequate self-assessment of their professional abilities and achievements, as
well as understanding the willingness to continue training in the chosen field of professional activity or change it to a direction
that at some point has become more emotionally attractive. It is taken into account that the student may face difficulties of professional self-determination, the possibility of providing assistance to the appropriate specialist is provided; such element as –
"support" which can be reached in the form of psychological and pedagogical interaction to help the cadet in the further choice
of the direction of its professional training, to support it in case of inconsistent desires is considered.
Keywords: self-determination, professional training, choice, specialty, professional self-consciousness, professional identity
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЗОНАНСА У ДОШКОЛЬНИКОВ
С РАСЩЕЛИНАМИ ГУБЫ И НЕБА
Легостаева О.Т., аспирант,
Московский педагогический государственный университет,
Реабилитационный центр развития речи
Аннотация: в статье представлен обзор исследований по проблеме нарушений резонанса у детей с ринолалией и
ринофонией, а также результаты изучения состояния резонанса у детей с врожденными расщелинами губы и неба.
Хирургическое лечение пациентов с челюстно-лицевой патологией восстанавливает анатомическую целостность органов артикуляции, однако, на практике у детей отмечаются нарушения дыхания, глотания, орального праксиса, носовая эмиссия, тотальные нарушения звукопроизношения. Важнейшим показателем успешной реабилитации детей с
врожденными расщелинами губы и неба является понятная и разборчивая речь. Одними из самых сложных нарушений произносительной стороны речи у детей с врожденными расщелинами губы и неба являются расстройства резонанса (гиперназализация, гипоназализация, тупиковый резонанс), существенно снижающие разборчивость речи. Причинами резонаторных расстройств могут быть: нарушения прикуса (зубные аномалии), небно-глоточная недостаточность, нарушения слуха. Автором предлагается апробированная коррекционная методика, направленная на устранение резонаторных нарушений. Один из основных принципов, которым мы руководствовались при составлении реабилитационной программы, стал принцип комплексного подхода: использование как традиционных логопедических
методов, так и вокальных приемов. Анатомически работа мышц мягкого неба тесно связана с работой голосовых
складок и артикуляционного аппарата в целом. Следовательно, вокальные упражнения будут способствовать развитию фонационного дыхания, растяжению мягкого неба, формированию полноценного небно-глоточного смыкания, а
также орального праксиса. Основными направлениями работы логопеда и преподавателя по вокалу стали: формирование длительного ротового выдоха, развитие дыхательно-моторной координации, коррекция баланса резонирования.
Ключевые слова: врожденная расщелина, ринолалия, ринофония, резонанс, гиперназализация, гипоназализация,
вокальные упражнения, резонаторы

У детей с врожденными расщелинами губы и
неба, несмотря на раннее хирургическое вмешательство, часто отмечаются нарушения резонанса.
Несмотря на имеющиеся в специальной литературе данные об исследованиях баланса резонирования у детей с ринолалией и ринофонией, на практике отмечается недостаток эффективных методов
коррекции данных нарушений.
Резонанс – это изменение звука в результате
его прохождения через полости «вокального тракта»: полость глотки, ротовую и носовую полости
[15]. Во время речи глоточное кольцо открывается
и закрывается, направляя, таким образом, акустическую волну в полость рта или носа. Размер и
форма полостей определяют то, какие форманты
будут усиливаться в данном звуке. Согласно законам физики, в том случае, если звук проходит через маленькую и узкую полость, будут увеличиваться высокие частоты, если же звук проходит
через длинную и широкую полость - низкие частоты.
В отечественных и зарубежных исследованиях
(D. K. Vilson, A. Kummer и др.) [2, 11] описаны
следующие расстройства резонанса:
 Гиперназализация – возникает в результате
попадания звука в носовую полость при
произнесении ротовых фонем. Причинами
гиперназализации могут быть: небно-глоточная
дисфункция, свищи на небе. Больше всего
назализация заметна во время произнесения

гласных
звуков.
Гиперназализация
часто
сопровождается
носовой
эмиссией
при
произнесении согласных, вследствие утечки
воздуха через глоточное кольцо, а также попыток
говорящего создать необходимое давление в
полости
рта.
По
данным
зарубежных
исследователей, для речи детей с расщелинами
характерно использование коротких предложений
из-за утечки воздуха через нос. Гиперназализация
может быть вызвана как структурными, так и
неврологическими нарушениями.
 Гипоназализация
(деназализация)
–
выражается в уменьшении носового резонанса во
время произнесения носовых звуков вследствие
непроходимости в носоглотке или носовой
полости.
Согласно
данным
зарубежных
исследователей, практически всегда гипоназализация вызвана обструкцией дыхательных путей
(аденоиды, аллергические риниты), исключением
являются случаи апраксии, когда происходит
замена ротовых звуков носовыми [12].
 Тупиковый резонанс – так называемая
«задержка» звука в полостях «вокального тракта»
вследствие каких-либо препятствий. Ученые
выделяют несколько видов тупикового резонанса:
ротовой тупиковый резонанс возникающий
вследствие недостаточного раскрытия рта,
носовой тупиковый резонанс, причиной которого
является небно-глоточная недостаточность и
непроходимость переднего отдела носовой
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полости, и фарингеальный тупиковый резонанс,
когда разросшиеся миндалины блокируют звук, не
давая ему выходить в ротовую полость во время
речи [11, 12, 13]. Голос в этом случае полностью
теряет свои акустические признаки, приобретая
«глухое» звучание.
 Смешанный резонанс – об этом виде
резонанса речь идет в том случае, если у
говорящего
отмечаются
признаки
как
гиперназализации, так и гипоназализации.
В экспериментальном исследовании принимали
участие 86 детей с врожденными расщелинами
губы и неба в возрасте от 3 до 6 лет. Констатирующий эксперимент был направлен на оценку
резонанса по голосовым картам Баффало III (карта
«Резонанс») [2]. Определение расстройств резонанса и оценка функции глоточного кольца включают перцептивную оценку, а также обследование
особенностей строения артикуляционного аппарата. Перцептивную оценку резонанса рекомендуется проводить на материале связной речи: фактически, небно-глоточная функция и артикуляционный
праксис могут быть нормальными при произнесении слов, однако, на уровне предложений и связной речи могут нарушаться из-за увеличения нагрузки на артикуляционный аппарат. Для оценки
резонанса детям предлагались следующие задания:
1. Повторение слогов: один из самых простых
способов оценки артикуляционного праксиса,
резонанса и носовой эмиссии. Ребенка просят
повторить слоговой ряд: ПА-ПА-ПА, ПИ-ПИ-ПИ,
ТА-ТА-ТА, ТИ-ТИ-ТИ и т.д. Особое внимание
обращалось на согласные, произношение которых
зависит от изменения ротового давления
(взрывные, фрикативные, аффрикаты), и может
сопровождаться
носовой
эмиссией
или
компенсаторными артикуляциями. Согласные
звуки в слогах должны сочетаться как с гласными
нижнего подъёма ([а]), так и с гласными верхнего
подъема [и], [ы], [у], так как гласные верхнего
подъема наиболее часто подвержены назализации.
Повторение
серии
слогов,
по
мнению
исследователей, воспроизводит артикуляторномоторные условия связной речи, позволяя
экспериментатору сконцентрировать внимание на
одном согласном и на одном гласном звуке в
единицу времени.
2. Счет: является показательным тестом на
наличие гиперназализации и носовой эмиссии.
3. Повторение предложений с преобладанием
определенного звука. Например: Толя тащит таз.
Петя покупает попугая. Кате купили куклу, и т.д.
В процессе логопедического обследования
важно выявить наличие расстройств артикуляции,
которые, приводящих к нарушениям резонанса,
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компенсаторным ошибкам или стойким искажениям. Компенсаторными ошибками называют искажения звуков, вызванные такими нарушениями
артикуляционного праксиса, при которых говорящий меняет место образования звуков, с целью
улучшения разборчивости. Например, пытается
компенсировать недостаточно сильный ротовой
выдох, сдвигая язык к глотке, что приводит к гортанным смычкам, глоточному произношению
взрывных и фрикативных согласных и т.д. Стойкие искажения – это неправильное акустическое
звучание согласных, вследствие особенностей
строения артикуляции-онного аппарата. В этом
случае артикуляционная поза может быть правильной, однако, из-за расширенного глоточного
кольца в процессе речи, взрывные ротовые звуки
звучат как носовые. Сюда же исследователи относят нарушения произношения, связанные с носовой эмиссией [13]. Кроме того, нам важно было
оценить, является ли носовая эмиссия постоянной:
проявляется ли она на согласных одной группы
(например, только на свистящих), или на всех ротовых звуках, уменьшается ли в случае изменения
артикуляционной позы, положения языка в полости рта. В нашем исследовании были изучены следующие параметры резонанса:
1. Гиперназальный резонанс, гиперназальные
звуки.
Van Denmark [2] предлагает следующие
артикуляционные
тесты
для
определения
гиперназальности. Тест 1 включает слова,
содержащие звуки П, Б: папа, баба, помпа, бобер,
бобы, бубен, пупы, биби, пипи. При помощи
зеркала, помещенного под ноздри ребенка, или
носослушателя, отмечаются слова или слоги, на
которых фиксировалась утечка воздуха. Тест 2
направлен на определение степени выраженности
гиперназальности при произнесении гласных. При
помощи носового зеркала ребенка просят
произнести звуки А Э О У И, отмечая наиболее
назализованные.
2. Гипоназальный резонанс, гипоназальные
звуки: при гипоназальной речи, в отличие от
гиперназальной, нет назального резонанса при
произнесении звуков М и Н.
Для оценки гипоназальности ребенка просят
длительно произносить звуки М и Н в следующем
порядке М_Н_М_Н_М_Н. Затем ребенка просят
повторить пары слов: бак-мак, лоб-лом, ДинаНина, лед-лен, сиг-синь, сдвиг-сдвинь. Назальный
резонанс отсутствует при произнесении звуков М,
Н, и слова бак-мак звучат как бак-бак.
3. Ротовой резонанс, глоточный оттенок.
4. Тупиковый резонанс.
5. Назальная эмиссия: слышимый шум,
назальная турбуленция при произнесении фонем.
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Thompson и Hixon предлагают следующий тест
для измерения носовой эмиссии при помощи так
называемого «носослушателя», резиновой трубки
с оливами на концах: ребенка просят длительно
произнести звуки И. С, З, Н, слоги ИТИ, ИДИ,
ИСИ, ИЗИ, ИНИ, а также посчитать до 10.
6. Компенсаторные гримасы.
7. Артикуляция, дефектные фонемы.
8. Разборчивость речи.
9. Функция небно-глоточного клапана, для
оценки которой предлагался тест Д.К. Вильсона
[2]: ребенка просят надуть щеки, высунув язык, и
удерживать воздух за щеками. Если при
выполнении этого упражнения не происходит
утечки воздуха через нос, то можно считать, что
клапан закрыт.
Вначале определялось, является ли голос гиперназальным (пункт 1), или гипоназальным
(пункт 2), также возможны нарушения резонанса
по обоим вариантам у одного ребенка. Нами отмечались дефектные звуки, вызванные нарушениями
резонанса. Ротовой резонанс (пункт 3) оценивался
в случае смещения фокуса тона из передних отделов за корень языка, т.к. в этом случае возникает
глоточный/фарингеальный резонанс. Тупиковый
резонанс (пункт 4) – глухой звук – возникает в
случаях, когда центр фокуса находится в полости
носа (хоаны и задняя часть носовых ходов свободны, а передние отделы непроходимы). При оценке
выраженности носовой эмиссии отмечается слышимый шум, а также нарушения фонем. В пункте
6 отмечались мимические движения и сужение
ноздрей, возникающие при произнесении звуков,
которые требуют высокого давления в полости
рта. В пункте 7 оценивались нарушения артикуляции и отмечались основные дефектные звуки, помимо тех, которые указаны в других пунктах. В
пункте 8 оценивалась разборчивость речи. Пункт 9
предусматривал оценку небно-глоточной функции. Результаты вышеперечисленных тестов оценивались нами по следующим критериям:
1 балл – тяжелое нарушение голоса, сильная
гипер/гипоназализация, тотальное нарушение звукопроизношения как гласных, так и согласных
звуков, речь непонятная, малоразборчивая, отмечаются компенсаторные гримасы при попытке
произнесения всех согласных звуков, оральный
праксис не сформирован, язык оттянут кзади, мягкое небо неподвижно;
2 балла – умеренное нарушение голоса, значительная гиперназализация, нарушение звукопроизношения большей части звуков (согласных,
гласных И, У), речь малоразборчивая, отмечаются
компенсаторные гримасы и носовая эмиссия при
попытке произнесения большинства согласных
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звуков, оральный праксис сформирован недостаточно, подвижность мягкого неба ограничена.
3 балла – легкое нарушение голоса, незначительная гиперназализация на некоторых согласных, требующих высокого ротового давления, нарушение звукопроизношения одной-двух групп
согласных, гримасы отсутствуют, речь понятна
окружающим, оральный праксис в целом сформирован, мягкое небо работает в полном объеме.
В процессе исследования резонаторных нарушений у детей с врожденными расщелинами губы
и неба нами были получены следующие результаты:
1) Ярко выраженная, значительная назализация
была отмечена у 52,3% детей (45 человек из 86),
38,3%
(33
ребенка)
имели
умеренную
назализацию, у 9,3% (8 детей) назализация
отсутствовала.
2) При исследовании гипоназального резонанса
обращалось внимание на ротовое произношение
носовых звуков. У большинства детей 97,6% (84
ребенка)
не
отмечалось
гипоназального
резонанса. Данное нарушение было зафиксировано у 2,4% (у 2 детей).
3) При исследовании ротового резонанса
обращалось внимание на наличие глоточного
произношения звука, а также так называемого
«глоточного щелчка», или компенсаторных
ошибок. Глоточный оттенок при произнесении
всех язычных согласных был зафиксирован у 51%
детей (44 ребенка), у 28% детей (24 ребенка)
глоточный оттенок фиксировался лишь при
произнесении части согласных звуков, свистящих
или шипящих. У 21% (18 детей) глоточных
звуков-заменителей не отмечено.
4) При исследовании тупикового резонанса
отмечалось состояние голоса. У 44,1% (38 детей)
наблюдался
ярко
выраженный
тупиковый
резонанс, у 21% (18 детей) этот вид резонанса
имел среднюю степень выраженности, и у 21% (18
детей) отсутствовал.
5) При
исследовании
носовой
эмиссии
обращалось внимание на cлышимый шум воздуха,
проходящего через носовые ходы во время речи: у
47,6% (41 ребенка) шум фиксировался при
произнесении всех согласных звуков, у 41,8% (36
детей) шум отмечался при произнесении
взрывных звуков, у 10,4% (9 детей) такой шум не
отмечен.
6) У 22% (19 детей) были зафиксированы
компенсаторные гримасы при произнесении всех
согласных звуков, у 9,3% (8 детей) гримасы
присутствовали лишь при произнесении взрывных
согласных, требующих высокого ротового
давления, у 68,6% (59 детей) гримас не было.
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7) Важными параметрами при оценке резонанса
являлись звукопроизношение и разборчивость
речи. У 58,15 % (50 детей) отмечалось тотальное
нарушение звукопроизношения, как гласных, так и
согласных звуков. У 41,8% (36 детей) отмечались
нарушения
части
звуков:
искажения,
заднеязычное, щечное произношение звуков.
Самыми легкими гласными звуками для
воспроизведения были звуки А, Э. 96,5% (83
детям)
было
не
сложно
удержать
артикуляционную позу этих звуков и произнести
их без назализации. Самыми сложными для
воспроизведения были звуки И, Ы, У, 75 детей
произносили эти звуки с разной степенью
назализации. Также отмечалась усредненная,
нечеткая артикуляция этих звуков. При
исследовании согласных звуков было выделено
несколько групп детей:
 для детей с ринолалией 15,1% (13 человек)
было характерно искаженное, заднеязычное
произношение всех согласных звуков со
значительной
назализацией.
Единственным
сохранным звуком в этой группе был звук М, он
присутствовал у всех детей. Звук Н правильно
воспроизводился лишь 5,8% (5 детьми).
 Для детей с ринолалией и дизартрией 41,8%
(36 человек) также было характерно искаженное
заднеязычное произношение согласных звуков,
осложненное неврологической симптоматикой.
 Для детей с ринофонией 11,6% (10 человек)
было характерно назализованное произношение
всех согласных звуков,
при сохранении
правильной артикуляции. Наблюдалась тенденция
к увеличению назализации при произнесении
взрывных звуков: П, Б, Т, Д, К, Г.
 Для детей с ринофонией и дизартрией 18,6%
(16 человек) было характерно назализованное
произношение всех согласных звуков, часть
звуков
(свистящие,
шипящие,
сонорные)
произносились
искаженно
(отмечалось
ларингеальное, боковое, межзубное, щечное
произношение), а также замены на заднеязычные
звуки.
 Для детей с дизартрией 12,7% (11 человек)
было характерно искаженное (заднеязычное,
межзубное, боковое произношение) звуков Т, Д,
С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, пропуски звуков Р, Л.
Назализация в данной группе не фиксировалась.
У 54,6% (47 детей) речь была неразборчивой,
непонятной для окружающих, у 45,3% (39 детей)
речь была частично разборчивой.
Исследование состояния функции небноглоточного клапана при помощи артикуляциионного теста показало, что у 52,3% (45 детей), не
справившихся с этим заданием, наблюдается сла-
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бость мышц мягкого неба, у 30,2% (26 детей) при
выполнении задания фиксировалась утечка воздуха через нос, 17,4% (15 детей) справились с заданием.
Таким образом, даже после уранопластики,
проведенной в раннем возрасте, у детей с врожденными расщелинами сохраняются назализация,
тотальное нарушение звукопроизно-шения, компенсаторные (глоточные и ларингеальные) артикуляции звуков.
Коррекция баланса резонирования – одно из
важнейших направлений коррекционной работы с
детьми с врожденными расщелинами губы и неба
– осуществлялась нами как на логопедических занятиях, так и на занятиях по вокалу. Исследователи (Черная Е.И, Морозов В.П. и др.) отмечают, что
гортань, голосовые складки и резонаторы являются взаимосвязанными частями голосового аппарата человека и представляют собой «автоколебательную систему» (термин Черной Е.И.), где резонаторы придают звуку необходимую силу и качество. Упражнения можно разделить на две группы: вокальные и фонопедические. Первые развивают подвижность небной занавески, а вторые
устраняют избыточный носовой резонанс. Вследствие тесной филогенетической и функциональной связи мягкого неба и гортани, при пении повышается мышечный тонус в гортани, глотке, а,
следовательно, и в мягком небе, оно рефлекторно
поднимается и примыкает к задней стенке глотки.
Вокальные упражнения растягивают небную занавеску, активизируют мускулатуру гортаноглотки,
заставляют ребенка шире открывать рот, увеличивать силу звука. Основными направлениями работы по коррекции нарушений резонанса стали:
1. Формирование
«дыхательной
опоры»,
позволяющей направлять дыхательный поток в
резонаторные полости;
2. Формирование
навыка
«озвученного
дыхания»;
3. «Перенос» звука из верхних резонаторов в
нижние,
или
грудные
резонаторы,
что
способствует уменьшению назализации, особенно
при значительном укорочении небной занавески и
недостаточной подвижности мягкого неба;
4. Перенос языка в передние отделы ротовой
полости с целью устранения компенсаторных
артикуляций;
5. Развитие
навыков
дыхательноартикуляционно-голосовой координации;
6. Развитие фонематического слуха.
Выводы:
1. Нарушения резонанса – гиперназализация,
гипоназализация,
тупиковый
резонанс
–
встречаются у подавляющего большинства детей с
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врожденными расщелинами губы и неба даже
после хирургической реконструкции;
2. Расстройства
резонанса
существенно
ухудшают акустические характеристики голоса,
приводят к стойким искажениям звуков, снижая,
таким образом, разборчивость речи.
3. Внедрение
вокальных
занятий
в
традиционную
логопедическую
практику
способствует
устранению
гиперназализации,
уменьшает носовую эмиссию, оптимизируя сроки
реабилитации.
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CORRECTION OF RESONANCE DISORDERS IN PRESCHOOLERS
WITH WITH CLEFT LIP AND PALATE
Legostaeva O.T., Postgraduate,
Moscow State Pedagogical University,
Rehabilitation Center for Speech Development
Abstract: the article presents a review of studies on the problem of resonance disorders in children with rhinolalia and
rhinophonia, as well as the results of the study of the state of resonance in children with congenital cleft lip and palate. Surgical
treatment of patients with maxillofacial pathology restores the anatomical integrity of the organs of articulation, however, in
practice, children have respiratory disorders, swallowing, oral praxis, nasal emission, total violations of sound. The most important indicator of successful rehabilitation of children with congenital cleft lips and palate is clear and legible speech. One of
the most complex violations of the pronunciation side of speech in children with congenital cleft lips and palate are resonance
disorders (hypernasalization, hyponazalization, dead-end resonance), significantly reducing speech intelligibility. The causes
of resonator disorders can be: malocclusion (dental anomalies), palatopharyngeal insufficiency, hearing impairment. The author proposes a proven correctional technique aimed at eliminating resonator disturbances. One of the main principles that
guided us in the preparation of the rehabilitation program was the principle of an integrated approach: the use of both traditional speech therapy methods and vocal techniques. Anatomically, the work of the muscles of the soft palate is closely related to
the work of the vocal folds and the articulatory apparatus as a whole. Therefore, vocal exercises will contribute to the development of phonation breathing, stretching of the soft palate, the formation of a full-fledged palatopharyngeal closure, as well
as oral praxis. The main areas of work of the speech therapist and vocal teacher were: the formation of a long oral exhalation,
the development of respiratory and motor coordination, the correction of the balance of resonance.
Keywords: cleft lip and palate, rhinolalia, rhinophonia, resonance, hipernasalisation, hiponasalisation, vocal exercises, resonant cavities
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ТВОРЧЕСКИЙ КЛАСТЕР КАК ФАКТОР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КОЛЛЕДЖЕЙ КУЛЬТУРЫ И ПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ
Лукашова М.В., преподаватель,
Елабужский колледж культуры и искусств
Аннотация: целью статьи является рассмотрение педагогического значения термина «кластер», «образовательный
кластер» и «творческий кластер». В статье рассматривается преимущество кластерной системы взаимодействия между средними профессиональными и высшими профессиональными учебными заведениями в сфере культуры. Цель
данного исследования потребовала решения следующих задач: путем анализа литературных источников выявить
сущность понятия «кластер», раскрыв специфику образовательного и творческого кластеров. Выделить особенности
функционирования в современных условиях профессиональных образовательных учреждений в сфере культуры, а
также анализ кластерного взаимодействия на примере ГАПОУ «Елабужский колледж культуры и искусств» и ФГБОУ
ВПО «Казанский государственный институт культуры». В качестве методов исследования выступили: анализ теоретических источников, Интернет – ресурсов и деятельности колледжа. Данное исследование может быть использовано
для создания основ управленческой и образовательной деятельности в профессиональных учреждениях культуры, а
также с целью совершенствования имеющейся структуры. Данная статья может быть использована в работе теоретических и методологических семинаров по соответствующей проблематике. Таким образов, кластерное взаимодействие
– это альтернатива существующей системе, предполагающая целевое объединение профессионалов в сфере культуры,
инноваций и материальных ресурсов.
Ключевые слова: кластер, образовательный кластер, творческий кластер, конкурентоспособность, учебное заведение, рынок труда, культура

В современном российском обществе образование в сфере культуры и искусства рассматривается как важная составляющая культурнообразовательного пространства государства, поскольку позволяет сохранять профессиональное и
традиционное искусство России, гармонично сочетает в себе обучение, воспитание и развитие
личности. Большая роль в реализации данного вопроса отводится средним профессиональным
учебным заведениям культуры и искусства. Кроме
того, национальная доктрина образования Российской Федерации на период до 2025 года подчеркивает приоритет образования в политике государства. Документ рассматривает среднее профессиональное образование как фактор опережающего
развития современных молодых людей, т.к. качественное образование позволяет создать пласт активной, социально защищенной молодежи для
обеспечения достойного будущего целой нации.
Исходя из этого становится очевидным, что для
формирования конкурентоспособных, компетентных специалистов в области культуры, средним
профессиональным учебным заведениям в короткие сроки необходимо представить комплекс педагогических условий, ориентированных на саморазвитие и постоянное совершенствование обучающихся. Для этого постоянно должна работать
система обновления рабочих программ, внедрения
новых педагогических и информационных технологий, повышения профессионального мастерства
педагогов. Также важным фактором подготовки
высококвалифицированных специалистов в области культуры является взаимодействие колледжей и
профильных высших учебных заведений. Данное

взаимодействие осуществляется эффективно, если
все эти сегменты образовательного процесса
включены в единый смысловой кластер.
Впервые термин «кластер» появился в научной
лексике благодаря Майклу Юджину Портеру в его
книге, изданной в 1993 году под названием «Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран». В классическом определении Портера кластер – это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных
компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу [8]. В работе М.Портера дан также анализ образовательного кластера Массачусетса на примере
Массачусетского и Гарвардского университетов.
Таким образом, М.Портером подчеркнуто, что
конкурентоспособность предприятия, в том числе
и в сфере образования, зависит от конкурентоспособности элементов внутри кластера.
Википедия (свободная энциклопедия) дает следующее определение понятия кластер: кластер
(англ. cluster скопление) – объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определѐнными свойствами [2]. По мнению Ю.В. Громыко, кластер – это группа соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с
ними организаций, действующих в определѐнной
сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга [5]. О.Е.
Гаврилова, Ф.Т. Шагеева, Л.Л. Никитина опреде93
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ляют образовательный кластер как совокупность
взаимосвязанных учреждений профессионального
образования, объединенных по отраслевому признаку и партнерскими отношениями с предприятиями отрасли [3].
Понятие творческого кластера появилось позднее. Согласно Википедии, творческий кластер –
пространственная концентрация независимых
предприятий, отдельных творческих личностей,
организаций, относящихся к сфере творческих индустрий или же обеспечивающих процесс производства, продвижения и реализации на рынке производимого продукта. Поскольку средние профессиональные заведения культуры готовят специалистов творческих направлений, то в процессе их
обучения важным условием является наличие
творческой среды. Также необходимо отметить,
что творческие кластеры учебных заведений имеют отличия от творческих бизнес-кластеров.
Учебные заведения – это прежде всего образовательные, и только в совокупности с этим, творческие кластеры. Основное, на чем сосредоточена
деятельность бизнес – кластеров – это неформальная коммуникация, непринудительное объединение предпринимателей, художников и других
творческих людей, где все процессы происходят
свободно, не структурировано, поскольку творчество не знает границ, а творческие люди имеют
свое видение ситуаций.
По словам О.А. Калимуллиной «главная особенность сетевого взаимодействия профильного
учреждения культуры с различными творческими
и социальными системами в современных условиях состоит в том, чтобы интегрировать возможности и потребности ссуза и этих систем, обеспечив развитие в данном сегменте мотивационнопотребностных установок в творчестве, создать
условия для удовлетворения основных творческих
потребностей, сформировав главный компонент
творческого взаимодействия – целеполагания
творческой деятельности и сформированности
умения применять основные творческие знания и
навыки на практике» [7].
Ученый С. Эванс выделяет четыре вида творческих кластеров: «творческие рабочие пространства
под одной крышей; творческие районы в городах;
региональные творческие кластеры; виртуальные
кластеры онлайн. Эти четыре типа сообществ характеризуются различными видами взаимодействия, сотрудничества, конкуренции и самобытности, они должны основываться на тех видах деятельности, которые являются органичными для
данной местности и будут привлекательными для
живущих в этой местности людей и существующих предприятий» [9].
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Исследователь Н.М. Большаков видит в кластеризации возможность усовершенствования системы регионального профессионального образования, создания эффективной формы партнерства,
упрощения сотрудничества [1, с. 45]. В исследованиях В. Э. Гордина, М. В. Матецкой культурные
кластеры подразделяются на:
кластеры
культурного
наследия
(формируются вокруг аутентичных памятников
истории, культуры, архитектуры);
- этнокультурные кластеры (локализуются в
местах компактного проживания как коренных,
так и некоренных для данной территории
народов);
- творческие и масс-культурные кластеры
(развиваются
по
принципам,
присущим
современным творческим индустриям);
- арт-инкубаторы (формируются на базе
крупных творческих вузов или творческих
факультетов университетов как start-up для
молодежи) [4, с. 199].
Многофункциональность современных высших
учебных заведений в сфере культуры обуславливает приток разнообразного контингента обучающихся, которые в качестве выпускников вуза
должны обладать высоким профессионализмом и
конкурентоспособностью на рынке труда. Если
учесть, что Российская Федерация с ее многонациональным и многоконфессиональным населением представляет собой культурный феномен, который не имеет аналогов в мире, то требования к
выпускникам вузов культуры еще более возрастают: высокие моральные и этические принципы,
знание особенностей жизненных установок и ценностей различных социальных групп, национальностей и религий, четкая ориентация в особенностях социально-коммуникативных процессов,
уважение к искусству и культуре разных народов.
Существование высших учебных заведений в
творческом и образовательном кластере со средними профессиональными учебными заведениями
дает возможность повысить профессиональный
уровень выпускников за счет преемственности
ступеней образования, т.к. это уменьшит приток в
вуз «случайных людей». Кроме того, образование
в колледже – это практикоориентированный процесс, в то время как вузовское образование более
ориентировано на получение теоретических знаний. Следовательно, участие в творческом кластере, благодаря здоровой конкурентной борьбе, позволит учащимся высших учебных заведений получить больше практического опыта от участия в
совместных творческих проектах со студентами
колледжей.
В качестве примера кластерного взаимодействия можно привести взаимодействие Государст-
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венного автономного профессионального образовательного учреждения «Елабужский колледж
культуры и искусств» с Казанским государственным институтом культуры.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Елабужский
колледж культуры и искусств» является учебным
заведением, созданным в целях подготовки специалистов для учреждений культуры и искусств
Республики Татарстан и Российской Федерации.
Колледж осуществляет подготовку специалистов
по программам среднего профессионального образования, адаптированных к современным условиям работы в социокультурной сфере по очной и
заочной формам обучения. Подготовка кадров ведется по семи специальностям: 52.02.04 «Актерское искусство», 53.02.03 «Инструментальное исполнительство», 53.02.02 «Музыкальное искусство
эстрады», 51.02.02 «Социально- культурная деятельность», 51.02.01 «Народное художественное
творчество»,
51.02.03
«Библиотековедение»,
54.02.01 «Дизайн». Учебный процесс по всем специальностям организован в соответствии с Государственными образовательными стандартами.
Казанский государственный институт культуры
(далее – КазГИК) – динамично развивающийся
ведущий региональный центр культуры, науки,
образования и искусства, в котором классические
традиции высшей школы сочетаются с новейшими
образовательными технологиями. Институт – прогрессивно развивающийся вуз, адаптирующийся к
современным социально-экономическим и общественно-политическим условиям, играющий все
более активную интеграционную роль в региональном, федеральном и международном образовательном пространстве. Ядром кластера является
Казанский государственный институт культуры, в
научно-образовательную среду которого входят
средние профессиональные образовательные учреждения культуры (в том числе Елабужский колледж культуры и искусств) и учреждения дополнительного
образования.
Кроме
научнообразовательной среды в агломерацию кластера
входит бизнес – среда, включающая в себя применяемые перспективные технологии, гражданские
институты, работодатели и рынок труда. Такой
состав участников кластера создает условия для
развития образовательных услуг, т.к. рынок труда,
например, определяет пути совершенствования
образовательных программ. Для работодателя образовательных услуг кластер является создателем
комплексного практико-ориентированного знания.
Данную структуру можно считать кластером, поскольку ей присущи специфические черты кластеров: единые динамичные структуры, устойчивое
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ядро распространения новых знаний, междисциплинарность, высокая степень информатизации [4].
В содержание деятельности образовательного
творческого кластера входит: мониторинг состояния рынка труда и своевременная корректировка
образовательных программ; организация образовательной деятельности в соответствии с Системой Менеджмента Качества, в том числе эффективная организация практик студентов; совместные научная работа; организация работы постоянно действующих научно-методических семинаров;
развитие сектора дополнительного профессионального образования; проведение совместных
мероприятий, конференций, деловых встреч. Так,
Елабужский колледж культуры и искусств совместно с Казанским государственным институтом
культуры на постоянной основе реализует методические мероприятия, например, Республиканский семинар-практикум для начальников управлений и руководителей учреждений культуры муниципальных районов республики по теме «Сетевое взаимодействие как ресурс повышения качества деятельности учреждений культуры в современных условиях». Целью данного мероприятия
было ознакомление работников культуры с пилотным проектом сетевого взаимодействия социально-культурных и образовательных ресурсов, в
рамках создания на базе колледжа ресурсного центра профессиональной подготовки специалистов
культуры.
Согласно
программе
семинарапрактикума были проведены: презентация модели
сетевого взаимодействия колледжа и учреждений
культуры разных типов (объяснены преимущества
партнерства, цели и задачи совместной деятельности и ожидаемые результаты), даны ответы на
возникшие у слушателей вопросы. Также был организован и проведен Всероссийский круглый
стол «Современный театр: территория творчества,
новых форм, идей, вдохновения». В рамках программы круглого стола были рассмотрены проблемы и современные тенденции развития театра
и его репертуара, опыт и перспективы профессиональных и самодеятельных театров, обучения студентов театральным дисциплинам и требования
работодателей к выпускникам. Также в рамках
кластера развивается сектор дополнительного
профессионального образования. На базе Елабужского колледжа начал свою работу Ресурсный
центр, основная цель которого – профессиональная переподготовка и повышение квалификации
работников культуры муниципальных районов
Республики Татарстан. В рамках этой деятельности подписаны 22 договора сетевого взаимодействия между Ресурсным центром и управлениями
культуры муниципальных районов, Центральными
клубными системами, учреждениями дополни-
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тельного образования. Обучение ведется по утвержденным и согласованным с работодателями
программам (7 программ переподготовки и 13 повышения квалификации).
Особая роль уделяется организации практик
студентов. Производственная практика, как обязательный раздел основной профессиональной образовательной программы, имеет своей целью –
комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности, формирование общих, профессиональных и дополнительных профессиональных
компетенций, а также закрепление и углубление
знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых
умений, навыков и опыта практической работы по
изучаемой специальности. Производственная
практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку студентов, при освоении специальностей, реализуемых колледжем и институтом. Работа по организации практики проводится в трех направлениях: работа с базами практик, методическое обеспечение проведения практики, организация работы преподавателей, ответственных за
практику, и специалистов, закреплённых за практикантами на базах практики.
Кроме того, студенты образовательных учреждений, входящих в кластер постоянно участвуют в
международных и республиканских творческих
проектах, например: Международный конкурсфестиваль детского и молодежного творчества
«Весенние выкрутасы»; Международный фестиваль любительских театров «Действующие лица»;
конкурс детского творчества «Арт-олимп»; Международный национальный этап Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур и искусства «WorldFolkVision»; Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Золотая лира»; Всероссийский фестиваль малых
туристических городов России «Созвездие малых
городов России»; Всероссийская Спасская ярмарка г. Елабуга.
И подводя итог вышесказанному можно сказать, что творческие кластеры могут служить основой как основа здоровой конкуренции, они способствуют созданию и развитию творческого пространства, положительными эффектами которого
являются: неформальное общение (коммуникация), креативная среда, творческая атмосфера,
общая инфраструктура, преемственность уровней
образования, производство и потребление культурного продукта. Творческие кластеры колледжей культуры и профильных вузов являются важным сегментом всей системы социальнокультурной деятельности Республики Татарстан.
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CREATIVE CLUSTER AS A FACTOR OF INTERACTION BETWEEN
COLLEGES OF CULTURE AND SPECIALIZED UNIVERSITIES
Lukashova M.V., Lecturer
Yelabuga College of Culture and Arts
Abstract: the purpose of the article is to consider the pedagogical meaning of the term “cluster”, “educational cluster” and
“creative cluster”. The article considers the advantage of a cluster system of interaction between secondary professional and
higher professional educational institutions in the field of culture. The purpose of this study required the following tasks: by
analyzing the literature sources to identify the essence of the concept of “cluster”, revealing the specifics of educational and
creative clusters. To highlight the features of functioning in modern conditions of professional educational institutions in the
field of culture, as well as the analysis of cluster interaction on the example of Elabuga College of Culture and Arts and Kazan
State Institute of Culture. The research methods were: analysis of theoretical sources, Internet resources and activities of the
College. This research can be used to create the foundations of management and educational activities in professional cultural
institutions, as well as to improve the existing structure. This article can be used in the work of theoretical and methodological
seminars on the relevant issues. Thus, cluster interaction is an alternative to the existing system, which involves a targeted association of professionals in the field of culture, innovation and material resources.
Keywords: cluster, educational cluster, creative cluster, competitiveness, educational institution, labor market, culture
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Аннотация: тестирование и оценка возможностей управления движениями человека, в том числе спортсмена, используется сравнительно давно. Разнообразные подходы к этой проблеме разрабатываются и в настоящее время. В
статье предлагается метод стабилографической оценки.
Использование методики на основе биологической обратной связи и современного аппаратно-программного комплекса позволил получить объективные данные в области измерений двигательных способностей. Исследование проведено на контингенте высококвалифицированных спортсменов, занимающихся гольфом. В результате исследования
разработаны оценочные таблицы с сигмальными отклонениями для юношей и девушек; определено, что испытуемые
обладают нормальной по скорости реакцией; им свойственно оптимальное выполнение двигательной задачи. Способность к приспособлению и перестроению двигательных действий улучшилась на 10%. Способность удерживать
центр давления в нужной точке, тем самым координировать свои действия (управлять ими) в обусловленный момент
составила 90%. По данным стабилометрии были предложены этапные модельные характеристики перспективного
повышения координационных способностей членов сборной команды.
Ключевые слова: гольф, спортсмен высокой квалификации, стабилометрия, управление движениями, тестирование

корректировать
мышечное
напряжение.
В
процессе занятий с применением БОС-метода,
развиваются биохимические и физиологические
реакции, противоположные возникающим при
стрессе 2. В таком понимании умение управлять
собственными
движениями
является
предпосылкой, а совершенствование техники
движений – умением в процессе обучения
самосовершенствоваться.
Существующие методы применительно к
контролю двигательных способностей можно
воспринимать как «раскрытие» способностей,
генетически обусловленных и развиваемых в
процессе тренировки.
М.П. Шестаков, работавший по проблеме
управления движениями при изучении различных
двигательных действий спортсменами и разрабатывавший стабилометрию как метод оценки постуральных качеств человека, предложил нормы и
оценки системы управления двигательными действиями (табл. 1) 4.

Введение
Для достижения спортсменами максимально
возможных спортивных результатов необходимо
наличие объективной информации о комплексной
подготовленности
каждого
спортсмена
и
коррекции его тренировочного процесса в
соответствии с его состоянием 1. При этом
проблема
определения
или
тестирования
двигательных способностей человека вызывает
большой интерес у исследователей. Анализ
практики спортивной деятельности, а также
научно-методической литературы показывает, что
ряд вопросов в области измерений двигательных
способностей изучен недостаточно. Известно, что
в основе двигательной деятельности лежат
процессы координации движений, управление
движениями. Они осуществляются в результате
взаимодействия отделов ЦНС при участии
рецепторных систем.
Высший
уровень
координации
дает
возможность совершенного владения техникой
движений при условии рационального способа
обучения. Использование методики на основе
биологической обратной связи (БОС), позволяет
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Таблица 1

Нормы и оценка системы управления двигательными действиями

Наряду с исследователями нашей страны, над
функциональной оценкой движений (Functional
Movement Screen, FMS) работали и зарубежные
ученые. Так, разработанная американскими
физиотерапевтами Г. Куком и Ли Бартоном
система из 7 тестов, широко применяется в
системе спортивной медицины США. Она
позволяет оценить базовые двигательные навыки
спортсмена. И только.
Цель исследования: определение возможности
тестирования системы управления движениями на
примере спортсменов-гольфистов с использованием стабилометрии.
Методика и организация исследования
Для тестирования системы управления движениями была использована инструментальная методика и стабилоанализатор с биологической обратной связью «Стабилан – 01». Метод компьютерных стабилографических исследований направлен на оценку биомеханических показателей
человека во время определенной положения. Поддержание обусловленной позы испытуемым проявляется, несмотря на кажущуюся статичность, в
беспрестанном смещении и движении частей его
тела. Эти микроперемещения видятся в значительной мере как результат взаимодействия высших отделов центральной нервной системы со
зрительным, вестибулярным анализаторами, суставно-мышечной проприорецепцией.
Для понимания объекта исследования представляем краткую характеристику изучаемых показателей:
1)
способность
к
ориентированию
обуславливает точное определение, своевременное
изменение положения тела и осуществление
движения в нужном направлении;
2)
способность
к
дифференцированию
параметров движения характеризует точность и
экономичность пространственных (амплитуда
движения в суставах), силовых (состояние тонуса
в рабочих мышцах) и временных (высокое чувство
времени выполнения) характеристик движения;
3) способность к реагированию позволяет живо
и верно выполнять целостное реагирующее
движение на внешний сигнал всем телом;

4) произвольное расслабление мышц определяет
способность в нужный момент к оптимальному
согласованию фаз сокращения и расслабления
отдельных мышц;
5)
способность
к
приспособлению
и
перестроению
двигательных
действий
характеризует стремительность преобразования
форм движения или переход от одних
двигательных действий к другим в соответствии с
меняющимися возможностями и условиями или
двигательной задачей;
6)
способность
к
совершенствованию
технического мастерства представляет возможность освоения с последующим расширением
специфического двигательного опыта в меняющихся условиях деятельности.
Организация исследования предполагала разработку процедуры проведения тестирования с
подбором двигательных тестов, выполняемых испытуемым в положении стоя на стабилоплатформе:
1) тест «мишень» проводится при большой
восприимчивости стабилоанализатора со зрительной обратной связью, позволяет установить временные и пространственные характеристики центра давления испытуемого на платформу;
2) тест «эвольвента» оценивает следящее
движение; результаты проведения тестирования
характеризуют возможности человека принимать
двигательные решения при задании ему
управляющего внешнего сигнала;
3) тест «треугольник» оценивает кратковременную
двигательную
память,
а
также
возможности испытуемого ориентироваться в
пространстве с воспроизводством двигательного
действия по памяти. Вполне реальным становится
определить причину возникновения ошибок при
выполнении двигательных действий.
Стоит отметить, что оценочных таблиц показателей стабилометрии в литературных источниках
нами не обнаружено. Соответственно, разработку
таких таблиц следует осуществить. Это явилось
одной из задач исследования, поскольку в каждом
виде спорта, несомненно, должны быть свои, отражающие специфику вида, дисциплины, оценочные нормативы. После многократного, (в течение
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5 лет) проведения тестирования высококвалифицированных спортсменов, были сформированы
оценочные таблицы при тестировании системы
управления двигательными действиями. В данной
статье эти таблицы представлены применительно
к виду спорта гольф.
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Результаты исследования и их обсуждение
В ходе работы были разработаны оценочные
таблицы исследуемых показателей тестирования
системы управления движениями и нервномышечным аппаратом для юношей и девушек
(табл. 2, 3).
Таблица 2
Оценочные таблицы показателей стабилометрии высококвалифицированных гольфистов-юношей
Оценка показателей по сигмальным отклонениям
Показатели
Ниже
Выше
Высока
Низкая
Средняя
средней
средней
я
Способность к диффе- Дифференциация
< 23
24-27
28-30
31-35
> 36
ренцированию пара- по амплитуде, %
метров движения
Дифференциация
<2
3-4
5-6
7-8
>9
по скорости, %
Способность к ориен- Амплитуда
бро- < 69
70-84
85-100
101-110 > 111
тированию, %
ска, %
Способность к реаги- Смещение фигу- < 99
100-119 120-130 131-140 > 141
рованию
ры, %
Способность к при- Воспроизведение
< 14
15-17
18-21
22-25
> 26
способлению и пере- заданного движестроению двигатель- ния, %
ных действий
Средняя ошибка, < 3,0
3,1-4,4
4,5-6,0
6,1-8,0
> 9,0
мм
Способность к диффе- Дифференциация
< 23
24-27
28-30
31-35
> 36
ренцированию пара- по амплитуде, %
метров движения
Дифференциация
<2
3-4
5-6
7-8
>9
по скорости, %
Таблица 3
Оценочные таблицы показателей стабилометрии высококвалифицированных гольфистов-девушек
Оценка показателей по сигмальным отклонениям
Показатели
Ниже
Выше
Низкая
Средняя
Высокая
средней
средней
Способность к диффе- Дифференциация
< 19
20-24
25-29
30-36
> 37
ренцированию пара- по амплитуде, %
метров движения
Дифференциация
<3
4-5
6-7
8-9
> 10
по скорости, %
Способность к ориен- Амплитуда бро- < 94
95-107
108-130 131-135 > 136
тированию, %
ска, %
Способность к реаги- Смещение фигу- < 99
100-109
110-120 121-140 > 141
рованию
ры, %
Способность к при- Воспроизведение
< 14
15-18
19-22
23-26
> 27
способлению и пере- заданного движестроению двигатель- ния, %
ных действий
Средняя ошибка, < 4,4
4,5-4,9
5,0 -6,5
6,6-8,0
> 8,1
мм
Способность к диффе- Дифференциация
< 19
20-24
25-29
30-36
> 37
ренцированию пара- по амплитуде, %
метров движения
Дифференциация
<3
4-5
6-7
8-9
> 10
по скорости, %
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Изменение стабилометрических показателей до
и после воздействия нагрузок может служить
показателем эффективности занятий 3. В
сводных таблицах представлена индивидуальная
динамика показателей участников исследования
специализации гольф. Поскольку информация
носит персонифицированный, закрытый характер,
в данном материале она не приводится. Отметим,
что при сравнении полученных
данных
координационные способности данной группы
высококвалифицированных спортсменов – в
норме. Испытуемые обладают нормальной по
скорости реакцией; им свойственно оптимальное
выполнение
двигательной
задачи,
без
«переработки», спокойно и обдуманно.
Способность к приспособлению и перестроению двигательных действий улучшилась на 10%.
Способность удерживать центр давления в нужной
точке, тем самым координировать свои действия
(управлять собой) в определенный момент
составила 95%.
При этом наблюдаются изменения работы системы управления движениями и нервномышечным аппаратом по сравнению с первоначальным тестированием, проведенным год назад.
Заключение
По данным стабилометрии были предложены
этапные модельные характеристики развития координационных способностей спортсменов сборной команды России. Изменения результатов
представлены в процентах: отрицательные значения означают улучшение результатов, положительные значения – снижение результатов. В результате проведенного тестирования на конкретном этапе подготовки даны следующие рекомендации:
1) использовать в тренировке по общей физической подготовке упражнения на координацию
невысокой сложности и средней интенсивности,
упражнения на баланс, равновесие, гибкость;
2) использовать спортивные игры, где необходимо быстро приспосабливаться к меняющимся
условиям и перестраивать свои двигательные действия.
3) использовать в основном следует базовые
упражнения на точность выполнения;
4) после выполнения заданий на координацию,
точность – необходимо от спортсменов требовать
устный разбор их ошибок при выполнении двигательной задачи.
Тестирование системы управления движениями
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осуществлялось в рамках реализации научных
проектов, поддержанных Российским Фондом
Фундаментальных Исследований (РФФИ). Исследование принципов бесконтактного, дистанционного мониторинга физиологических и биомеханических параметров организма человека вполне
осуществимо при помощи микро и наноэлектромеханических устройств, разработанных авторским коллективом. Это открывает перспективу
коррекции поведенческих реакций и удалённого
контроля психофизиологических параметров организма человека.
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TESTING OF MOTION CONTROL SYSTEMS ON THE EXAMPLE OF ATHLETES-GOLFERS
Meshcheryakov A.V., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov,
Dzhafarov D.F., Lecturer,
Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism,
Solovyeva E.V., Research Officer,
Razumovsky E.A., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor, Chief Research Officer,
Research Institute of Sports and Sports Medicine,
Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism,
Salimzyanov R.R., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor, Head of Department,
Ulyanovsk Institute of Civil Aviation named after the Chief Marshal of Aviation B.P. Bugaev
Abstract: testing and evaluation of the possibilities of controlling human movements, including an athlete, has been used
for a relatively long time. A variety of approaches to this problem are being developed at the present time. The article proposes
a method of stabilographic assessment.
Using the methodology based on biological feedback and a modern hardware-software complex allowed us to obtain objective data in the field of measurements of motor abilities. The study was conducted on a contingent of highly qualified golf athletes. As a result of the study, evaluation tables with sigmal deviations for boys and girls were developed; it was determined
that the subjects have a normal speed reaction; they are characterized by the optimal performance of the motor task. The ability
to adapt and rebuild motor actions improved by 10%. The ability to keep the center of pressure at the right point, thereby coordinating (managing) their actions at the stipulated time, was 90%. According to stabilometry data, step-by-step model characteristics of a promising increase in the coordination abilities of the team members were proposed.
Keywords: golf, highly qualified athlete, stabilometry, motion control, testing
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК СПОСОБ ПОДГОТОВКИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Павлова Т.Л., кандидат филологических наук,
Игонина С.В., старший преподаватель,
Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова в г. Нерюнгри
Аннотация: цель настоящей статьи – исследование педагогической практики как одного из значимых способов
подготовки студентов к профессиональной деятельности. Авторы отмечают, что педагогическая практика является
самой эффективной формой синтезирования теоретических знаний и практических навыков. В статье подчеркивается,
что подготовка к профессиональной деятельности должна происходить последовательно, формируя общепрофессиональные, а затем – профессиональные компетенции для того, чтобы выпускник выполнял следующие трудовые функции: общепедагогическую (обучение), воспитательную, развивающую и педагогическую деятельность по реализации
программ основного и среднего общего образования. Практика способствует развитию у студентов профессиональных и личностных качеств, необходимых для педагогической деятельности. Задачи статьи: описать этапы прохождения практики, их особенности, а также выявить круг проблем, с которыми сталкиваются студенты. В первую очередь
– это отсутствие опыта, что приводит к неправильному распределению времени; во-вторых – установление психологического контакта с учениками; в-третьих – отсутствие умения ориентироваться в меняющихся условиях урока и в
зависимости от ситуации корректировать тактику его ведения. Таким образом, трудности, которые удалось выявить во
время прохождения практики, можно разделить на три группы: сложности методического, психологического, организационного плана. В конце статьи приводятся пути и способы решения некоторых из этих проблем.
Ключевые слова: педагогическая практика, студенты, вуз, профессиональные и личностно-значимые качества

В настоящее время все чаще слышится озабоченность нехваткой квалифицированных кадров в
разных областях. Не стала исключением и образовательная деятельность. Ежегодно Минис-терство
образования РФ выделяет контрольные цифры
приема, чтобы в полной мере удовлетворить спрос и
решить проблему дефицита кадров, в том числе и
школьных учителей. Вузы набирают студентов, однако до школы из них доходят лишь единицы. Причин этому несколько, в том числе и неготовность
выпускников к практической деятельности. Помочь
студентам в профессиональном становлении и самоопределении призвана педагогическая практика.
Роль педагогической практики в подготовке
будущих специалистов трудно переоценить,
поскольку она позволяет синтезировать теоретические знания и практический опыт и способствует
формированию профессиональных компетенций.
Как писал К.Д. Ушинский, «метод преподавания
можно изучить из книги или со слов преподавателя,
но приобрести навык в употреблении этого метода
можно только длительной и долговременной
практикой» [7].
В целом практика дает возможность «привить
студентам любовь к профессии; помогает им понять
все уровни системы образования, изучить
возрастные психологические особенности детей,
сформировать
умения,
способствующие
положительной адаптации в первые годы работы в
профессии» [2].
Согласно ФГОС 3+ по направлению 45.03.01
Филология видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие

данную
программу,
являются:
научноисследовательская, педагогическая, прикладная,
проектная и организационно-управленческая. Определение ведущих видов деятельности влияет на наполнение учебного плана соответствующими дисциплинами. Поскольку в настоящее время наш регион испытывает нехватку педагогических кадров,
поступают запросы работодателей на подготовку
учителей русского и иностранных языков, было
принято решение о том, что основным видом профессиональной деятельности для бакалавров филологии будет педагогический.
Ориентируясь на профессиональный стандарт
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», студентов необходимо подготовить к выполнению следующих трудовых функций: общепедагогической функции (обуче-нию), воспитательной, развивающей и педагогической деятельности
по реализации программ основного и среднего общего образования.
Подготовка студентов к педагогической деятельности происходит последовательно: в процессе изучения специальных, психолого-педагогических и
методических дисциплин постепенно формируются
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
М.Н. Аверина подчеркивает, что «методический
цикл, изучаемый студентами в стенах вуза, должен
обеспечить интеграцию и актуализацию знаний,
которые были усвоены ими при изучении
специализированных
дисциплин.
Одной
из
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психолого-педагогических
задач
изучения и учебника, по которому происходит обучение.
методических курсов является стимулирование у Студенты совместно с учителем-наставником
студентов самооценки не только своих специальных должны определить цель урока и продумать его
способностей, но и самооценки собственных ход. Поставленная цель потребует решения сооткачеств личности, повышение уровня психолого- ветствующих учебных задач. Каждый этап урока
педагогической готовности к педагогической должен быть тщательно продуман и спланирован,
деятельности
в
будущем»
[1].
Именно выбор заданий, формы работы должны способствопедагогическая практика является показателем того, вать решению ранее обозначенных задач.
насколько
курсы
дисциплин
психологоОбязательным является самоанализ проведенных
педагогического блока, методик преподавания уроков и анализ занятий своих сокурсников, посеязыка и литературы подготовили студентов к щение которых предусмотрено программой практипрофессиональной деятельности.
ки. Как отмечает З.С. Жиркова, «анализ собственПрохождение практики целесообразно организо- ной деятельности помогает практиканту осознать
вывать поэтапно. На первом этапе студенты полу- трудности, возникающие у него в работе, и найти
чают консультацию психолога, педагога и методи- грамотные пути их преодоления» [6].
ста с выдачей задания. Руководитель практики проВ процессе педагогической практики особое
водит инструктаж по технике безопасности, разъяс- внимание уделяется вопросу подготовки студентовняет права и обязанности практикантов, знакомит практикантов к выполнению обязанностей классноих с регламентом работы образовательного учреж- го руководителя. За студентом закрепляется классдения.
ное руководство: он проводит внеклассные мероНа втором, ознакомительном этапе практиканты приятия, одно из которых является обязательным,
изучают нормативные документы (устав, учебный составляет психологический портрет класса и хаплан, рабочие программы, тематические и поуроч- рактеристику одного из учеников.
ные планы учителей, учебно-методические комТаким образом, студенты имеют возможность
плексы, план работы классного руководителя и познакомиться с системой воспитательной работы,
т.д.), знакомятся с классами, в которых им предсто- изучить функционал классного руководителя, а
ит вести уроки, а также посещают занятия учителя- также подробно рассмотреть особенности организанаставника и других учителей-предметников и ции и проведения внеклассных мероприятий. Все
классные часы. Этот этап практики является пас- это способствует развитию у студентов навыков
сивным, поскольку студенты только наблюдают за самообразования, самооргани-зации и самокоррекработой учителей с целью анализа их педагогиче- ции будущей профессиональной деятельности. Блаского и методического опыта и выбора тактики и годаря одновременной учебной и внеучебной деястратегии проведения урока в каждом конкретном тельности, практиканты приобретают профессиоклассе.
нальные умения и навыки, овладевают совокупноТретий этап практики является активным, во стью методов, приемов и средств обучения и воспивремя которого студенты приступают к полноцен- тания, которые способствуют осмыслению педагоной педагогической деятельности – занимаются гического труда как единой учебно-воспитательной
учебно-воспитательной работой. На данном этапе системы.
реализуются умения целеполагания, определения
Воспитательная работа включает в себя овладезадач предстоящего занятия, выбор содержания, ние «методикой воспитательной работы во всем ее
методов, средств и приемов достижения целей и многообразии, сложности и обучение студентов
решения намеченных задач [5].
психолого-педагогическому наблюде-нию, анализу.
Именно в этот период у студентов появляется Основной задачей же внеклассной работы является
реальная возможность для синхронизации теорети- формирование практических умений осуществления
ческих знаний и практических навыков: они разра- внеурочной деятельности по предмету. Этот вид
батывают и проводят уроки, готовят дидактические практики развивает у студентов организаторские,
материалы. «Важную роль в развитии профессио- коммуникативные, перцептивные и экспрессивные
нальной компетентности студентов играет учитель- способности и помогает в дальнейшем успешно
наставник. Он помогает систематизировать знания проводить пробные уроки и занятия» [4].
по методике преподавания предмета, делать анализ
Во время прохождения педагогической практики
собственной деятельности, формировать умения у студентов появляется возможность для самоопревыделять и решать профессиональные проблемы, деления и самооценки личностно-значимых для
вести активную педагогическую деятельность, уча- профессиональной сферы деятельности качеств.
ствуя в различных мероприятиях» [2].
Однако нередко у студентов в момент самоопредеРазработке уроков предшествует анализ учебной ления возникают трудности, связанные с тем, что он
программы, УМК, календарно-тематического плана одновременно выступает в двух ипостасях: с одной
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стороны – учителя, с другой – обучающегося. Л.В. мых «сложных» учеников, которые могут проверять
Ведерникова отмечает, что практика дает студентам студента на прочность и выдержку.
«возможность попробовать себя на месте педагога в
Кроме того, часто волнение при проведении заусловиях, максимально приближенных к действи- нятий приводит к ошибкам и потере контроля над
тельности. Организация практики создает условия и ситуацией. Так, например, недостаточно владеть
пространства для самоопределения будущих учите- теорией преподавания на высоком уровне, чтобы
лей, для открытия ими границ собственных способ- добиться успеха на практике. Необходимо уметь
ностей и возможностей, условия для трансформа- ориентироваться в меняющихся условиях урока и в
ции образов, складывающихся в “профессиональное зависимости от ситуации корректировать тактику
Я-реальное” и “профессиональное Я-идеальное”, их ведения урока.
соотнесение и выявление механизмов преодоления
Совместная работа практикующих учителей и
разрыва» [3]. Поэтому организация практики долж- преподавателей вуза позволила выработать ряд рена строиться с учетом индивидуальных особенно- комендаций, которые призваны уменьшить количестей студента, развивая и последовательно раскры- ство ошибок студентов во время прохождения праквая в нем как профессиональные, так и личностные тики. Выделим некоторые из них:
качества.
1. чтобы настроиться на урок, необходимо заблаЗаключительный этап педагогической практики говременно прийти в кабинет и подготовить его к
предполагает подготовку отчетной документации и занятию: развесить необходимые наглядные посопубличное представление результатов практики на бия, подготовить раздаточный материал; если предконференции. У студентов происходит рефлексия: полагается использование ТСО – проверить, все ли
все ли получилось, насколько успешно были вы- функционирует. Таким образом, самоорганизация
полнены поставленные задачи, удалось ли устано- учителя способствует организации и настрою класвить контакт с классом и так далее. Такая форма са на активную работу;
рефлексии позволяет выявить пробелы в теоретиче2. важным моментом является начало урока. Оно
ских знаниях, методической подготов-ленности, определяет психологический настрой на все заняпроявляющейся в осмыслении целесообразности тие, поэтому его нужно начинать энергично и с поиспользования тех или иных средств и приемов ложительной установки на достижение цели урока;
обучения, определить степень психологической го3. урок должен проходить динамично, учеников
товности к педагогической деятельности и обозна- необходимо активно вовлекать в работу. Рекоменчить индивидуальную перспективу профессиональ- дуется чередовать формы и виды работы, чтобы изного развития.
бежать монотонности и потери интереса учащихся.
Трудности, как отмечают студенты, с которыми Следует помнить, что чем активнее организована
они столкнулись, особенно во время прохождения работа, тем она эффективнее, при этом снимается
первой педагогической практики, связаны, в первую проблема с дисциплиной;
очередь, с отсутствием опыта. Так, например, час4. урок должен заканчиваться не только выдачей
тая ошибка – это неумение распределять время, в домашнего задания, но и оценкой работы всего
результате чего не все запланированное на урок класса и отдельных учащихся. Следует отмечать
удается выполнить либо, наоборот, запланировано положительные моменты, позволившие достичь цеменьше, чем можно сделать. Грамотное руково- ли урока, и избегать негативных оценок. Однако
дство учителя-наставника позволяет уменьшить ко- должны прозвучать конструктивные замечания, количество подобных ошибок уже на моменте разра- торые позволят определить дальнейшую траектоботки плана урока.
рию как общего, так и индивидуального развития;
Отсутствие педагогического и жизненного опыта
5. не следует задерживать школьников после
проявляется также и в том, что студенты не всегда звонка. Завершение урока, так же, как и его начало,
могут контролировать свои эмоции. Как следствие должно быть максимально доброжелательным, даже
возникают речевые ошибки, которые осложняют если в процессе занятия возникали проблемные мообъяснение материала и нарушают взаимопонима- менты.
ние со школьниками.
Подводя итоги прохождения педагогической
Также среди трудностей, которые были отмече- практики, сами студенты отмечают, что у них
ны многими студентами после прохождения прак- совершенствуются коммуникативные, организатики, являются: установление психологический торские способности, повышается инициативность,
контакт с учениками, в особенности, с трудными уровень самостоятельности и стрессоустойчивости.
детьми, неготовность класса воспринимать практи- Они приобретают уверенность, и для многих из них
канта в качестве учителя, слабая дисциплина во именно практика становится моментом самоопревремя проведения занятия, невыполнение школьни- деления. Они осознают правильность выбора сферы
ками заданий. Особенно это касается так называе- профессиональной
деятельности,
степень
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соотнесенности личностных качеств с деловыми.
Именно в процессе практики выявляются
противоречия между имеющимся и необходимым
запасом знаний, что повышает их сознание и
мотивацию к дальнейшему обучению.
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PEDAGOGICAL PRACTICE AS A WAY FOR PROFESSIONAL ACTIVITY TRAINING
Pavlova T.L., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Head of the Department,
Igonina S.V., Senior Lecturer,
Technical Institute (branch) of M.K. Ammosov North-Eastern Federal University in Neryungri
Abstract: the aim of the article is to study pedagogical practice as one of essential ways of students training for their professional activity. The authors note that pedagogical practice is one of the most effective forms synthesizing theoretical
knowledge and practical skills. It is emphasized that training for the professional activity should be consequential, forming
general professional and, further, professional competencies in order a student could present the following labour functions:
general pedagogical (studying), educational, developing and pedagogical activity in realization of programs of compulsory and
intermediate general education. Practice allows developing professional and personal qualities, necessary for pedagogical activity of students. The article has the following tasks: to describe stages of traineeship, their peculiarities and to define range of
problems faced by students. Firstly, it is lack of experience which leads to wrong time management; secondly – establishment
of psychological contacts with pupils; thirdly – lack of competence to orientate in changing conditions of a lesson and to correct its tactics depending on situation. Thus, the problems, revealed during the practice can be distinguished into three groups:
methodological, psychological and organizational difficulties. In conclusion the authors suggest ways and methods of solving
some of the mentioned problems.
Keywords: pedagogical practice, students, higher educational institution, professional and person – valued qualities
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДЕТОВ
Пирогов П.Ю., старший преподаватель,
Филиал военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия в г. Челябинске
Аннотация: актуальность исследования обусловлена требованиями современного развития вооруженных сил РФ,
нуждающихся в здоровых, физически развитых и профессионально подготовленных кадрах. Цель статьи заключается
в обосновании необходимости применения информационных технологий (далее – ИТ) в физкультурно-спортивной
подготовке (далее – ФСП) кадетов, обучающихся в довузовских образовательных учреждениях Российской Федерации. В статье рассмотрены основные проблемные вопросы, касающиеся внедрения компьютерных технологий на занятиях физической культурой учащихся – кадетов. Проведен анализ состояния проблемы, представлены этапы овладения кадетами необходимыми компьютерными умениями и навыками в целях развития техники специфических двигательных действий. Раскрыты дидактические особенности применения компьютерных средств в работе с учащимися.
Показаны преимущества применения компьютерного контроля знаний по сравнению с традиционным. Даны рекомендации по оптимальной частоте и длительности применения ИТ в ФСП кадетов. Материалы могут быть полезны преподавателям физического воспитания кадетских училищ, общеобразовательных школ, тренерам.
Ключевые слова: информационные технологии, кадеты, физическая культура, физкультурно-спортивная подготовка, техника двигательных действий

мающимися оправдано лишь тогда, когда получение необходимой для развития физических качеств, освоения приемов спортивной деятельности
информации невозможно либо затруднительно в
процессе применения традиционных педагогических средств.
В процессе исследования были использованы
следующие методы: сравнительный анализ образовательных систем, наблюдение, анкетирование и
тестирование, изучение продуктов деятельности.
Для юного кадета, занимающегося спортом,
компьютер значительно расширяет возможности
получения полезной информации. Так, применение цвета, графики, мультипликации, звука, – всех
современных средств видеотехники, – позволяет
воссоздать реальную обстановку деятельности
(например, поставить учащегося в положение участника соревнований). При этом интеллектуальная
деятельность школьников на занятиях физической
культурой с использованием компьютерных
средств будет способствовать быстрому усвоению
теоретического материала, а получение знаний и
развитие двигательных навыков станет более эффективным.
Взяв за основу идеи, изложенные Р.С. Жуковым в исследовании ИТ, мы предприняли попытку
разработать методику проведения занятий физической культурой с использованием компьютера [1].
Следует подчеркнуть, что на таких занятиях
смещаются дидактические акценты. Для преподавателя на первый план выходит задача не вербального представления учебного материала, а его визуальная демонстрация. Иные подходы преобладают в планировании и построении занятия: педагог продумывает те фрагменты урока, в которых
используется компьютер; предусматривает инте-

Введение
Образовательный процесс в довузовских образовательных учреждениях (далее – ДОУ) Российской Федерации требует от обучающихся в них
кадетов качественного восприятия и осмысления
большого объема знаний при неизменном, а зачастую и при ограниченном времени на его усвоение.
Традиционные формы обучения кадетов, в том
числе и в «Челябинской кадетской школе – интернате с первоначальной летной подготовкой»
(ОШИ с ПЛП), в которых преобладают вербальные способы подачи информации, далеко не в
полной мере обеспечивают требуемое качество
усвоения знаний и формирование необходимых
компетенций, в связи с дефицитом учебного времени и постоянным увеличением информационного потока. Причём данная проблема касается не
только теоретических дисциплин, но и занятий
физической культурой и спортом будущих военнослужащих. Разрешение данного противоречия
нам видится в научно обоснованном применении
ИТ в ФСП кадетов.
Изложение основного материала статьи
Цель: Обосновать необходимость внедрения
ИТ в процесс физкультурно-спортивной подготовки кадетов.
Материал и методы исследования. Анализ состояния исследуемой проблемы показал, что
функциональные возможности современных компьютерных средств значительно опережают их
применения в образовательном процессе, в целом,
и в системе физкультурно-спортивной подготовки,
в частности. В процессе разработки методики реализации ИТ на занятиях физической культурой в
ДОУ, мы руководствовались следующим принципом: использование компьютера в работе с зани107
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грацию традиционных и интерактивных средств
обучения; разрабатывает способы управления познавательной деятельностью учеников в ходе занятия.
Особый акцент преподаватель должен делать
на:
- представление в развернутой форме разнообразных спортивных процессов, протекающих в
реальности с высокой скоростью (бег, прыжки,
игровые приёмы, и другие двигательные действия), и представляющих затруднение для наглядной демонстрации в процессе традиционных занятий;
- компенсацию с помощью технических
средств недостатка наглядных пособий к занятиям
физкультурой и спортом;
- правильную работу на компьютере для формирования у кадета адекватных представлений о
технике двигательных действий.
В процессе освоения всего курса физической
культуры в ДОУ мы выделили основные этапы
овладения кадетами необходимыми компьютерными умениями и навыками.
Первый этап – визуальный (5-7 классы). Данный этап предусматривает просмотр учащимися
техники двигательных действий известных спортсменов; собирание пазла целостного двигательного действия из отдельных элементов.
Эти упражнения способствуют развитию абстрактного, образного мышления. Составление целостных двигательных действий из фрагментарных позволяет успешно переносить теоретический
материал по выполнению упражнений в сферу
практики.
Второй этап – технический (8-9 классы). На
данном этапе предполагается использование видеоаппаратуры (видеокамер, фотоаппаратов, сотовых телефонов и т.д.) для съемки двигательного
действия, с последующим его изучением и обработкой его в программе «Покадровое движение».
За счет этого у кадетов развиваются навыки работы с видеоаппаратурой и персональным компьютером, аналитическое мышление, наблюдательность. Учащиеся получают возможность во всех
деталях изучить технику двигательного действия.
Третий этап – аналитический (10-11 классы).
Старшеклассники учатся принимать решения на
основе анализа данных, перестраивать двигательное действие в зависимости от конкретных условий (спортивный зал, соревнование, рельеф местности, погодные условия и др.); у них формируется адекватная оценка собственных возможностей.
Таким образом, на занятиях физической культурой в ДОУ с помощью компьютерных технологий у учащихся закладываются основы техники
специфических двигательных действий (бросок
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баскетбольного мяча, нападающий удар в волейболе, низкий страт в легкой атлетике, коньковый
ход в лыжной подготовке и др.), которые будут
востребованы в течение всего периода обучения.
Согласно результатам исследований ряда авторов: Ивановой Л.А [2], и Петрова П.К [3], овладение основой техники изученного двигательного
действия для занимающихся спортом начинается с
создания общего представления об изучаемом
движении путем демонстрации, объяснений и
практической апробации. В зависимости от сложности, движение осваивается либо путем расчленения, либо в процессе целостного исполнения.
Обучение начинается с ведущего звена техники
исполнения. Показ движений должен быть максимально наглядным и четким, с подробным пояснением педагогом основных элементов. Им делается
акцент на указание направления и амплитуды
движения. Особенно важно в процессе занятий с
самого начала создать у подростков правильное
представление о технике выполнения того или
иного движения, поскольку в случае неверного
исполнения в начальном варианте, впоследствии
потребуются огромные усилия для переучивания
занимающихся.
Подобные трудности на занятиях с кадетами
весьма эффективно преодолеваются с помощью
ИТ. Применение компьютерных средств целесообразно на всех этапах занятий физической культурой. Роль преподавателя в процессе изучения
нового материала состоит в планировании, координации, управлении и организации учебным процессом, в то время как сам материал вместо него
«объясняет» компьютер. Использование видеоряда, звука и текста позволяет кадетам получить всестороннее глубокое представление об изучаемом
двигательном действии, научить их моделировать
последовательность движений (собрать на компьютере пазл), что делает урок не только содержательным, но ещё и интересным, увлекательным и
эмоционально насыщенным.
На стадии закрепления пройденного материала
использовать индивидуальный подход в процессе
усвоения учебной информации, что также способствует коррекции в развитии умений и навыков в
зависимости от индивидуальных особенностей
учащихся.
Этап повторения с использованием компьютерной версии работы с учащимися предполагает
решение проблемных ситуаций. При этом в творческую интеллектуальную деятельность вовлечены все кадеты. Степень их познавательной активности и самостоятельности координируется преподавателем с учётом индивидуальных особенностей занимающегося.
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Компьютерный контроль знаний по сравнению
с традиционным имеет ряд преимуществ, а именно:
- реализуется индивидуальный подход: учитывается скорость выполнения заданий учащимися,
упражнения дифференцируются по степени трудности;
- гарантируется объективность оценивания;
- фиксируется детальная картина успехов и
ошибок учащихся.
В качестве домашнего задания каждый учащийся получает задание по составлению целостных спортивных композиций на основе изученного и освоенного набора элементов двигательного
действия (бег, прыжки, игровые приёмы и т.д.)
Результаты исследования и их обсуждение
Как показывает наш опыт работы с кадетами,
применение ИТ на занятиях физической культурой с учащимися ДОУ имеет ряд особенностей.
Например, наблюдается зависимость влияния частоты использования компьютерных средств на
эффективность процесса обучения. В случае редкого фрагментарного использования ИТ, каждое
их применение превращается в яркое событие, которое вызывает у учащихся повышенное эмоциональное возбуждение, препятствующее восприятию и логическому усвоению учебного материала. Наоборот, слишком частое использование компьютерных программ в течении непрерывного ряда занятий подряд приводит к снижению мотивации и потере интереса к ним.
Эффективность ИТ во многом зависит от этапа
занятия, на котором они применяются. Наш опыт
показывает, что по длительности использование
компьютерных средств на занятии не должно превышать 15 минут (более длительные занятия ведут
к усталости, а, во-вторых, практика показала, что
15 минут вполне достаточно для усвоения поставленных задач и техники двигательных действий).
Выводы
Таким образом, отметим, что применение ИТ
способствует решению сразу нескольких педагогических задач, к которым относятся:
- повышение у учащихся мотивации к занятиям
физической культурой и спортом;
- развитие творческой направленности занимающихся;
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- качественное освоение кадетами приёмов выполнения двигательных действий;
- повышение уровня спортивных результатов.
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INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS
OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TRAINING OF CADETS
Pirogov P.Yu., Senior Lecturer,
Military Training Scientific Center of Military Air Forces
«Military Air Academy» in Chelyabinsk
Abstract: the relevance of the study is due to the requirements of modern development of the Russian armed forces, which
need healthy, physically developed and professionally trained personnel. The purpose of the article is to substantiate the need
for the use of information technologies (hereinafter-IT) in physical education and sports training (hereinafter-PEST) of cadets
studying in pre-university educational institutions of the Russian Federation. The article deals with the main problematic issues
related to the introduction of computer technologies in physical education classes of students-cadets. The analysis of the state
of the problem is carried out, the stages of mastering the necessary computer skills by cadets in order to develop the technique
of specific motor actions are presented. The didactic features of the use of computer tools in working with students are revealed. The advantages of using computer control of knowledge in comparison with the traditional one are shown. Recommendations on the optimal frequency and duration of it application in the PEST of cadets are given. Materials can be useful to
teachers of physical education cadet schools, secondary schools, coaches.
Keywords: information technologies, cadets, physical education, physical education and sport training, motor action technique
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ В МАЛОМ ГОРОДЕ:
ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Попова Г.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Аннотация: статья посвящена проблемам въездной образовательной миграции, экспорту образования в России. В
частности, автор обращается к проблемам социокультурной адаптации студентов-иностранцев в малом провинциальном городе. Анализируя опыт вузов, которые характеризуются территориальной близостью российского региона к
странам ближнего и дальнего зарубежья, в статье отмечается, что потоки международной образовательной миграции
не так велики в городах с удаленностью от зарубежных стран. Однако по наметившейся тенденции образовательная
миграция будет интенсивно развиваться. В значительной степени развитию экспорта отечественного образования будет способствовать реализация приоритетного проекта «Экспорт российского образования». Развитие образовательных услуг и создание благоприятных условий для активизации учебной международной миграции в различных регионах позволит смягчить последствия демографического перекоса и укрепить позиции России на все более глобализирующемся рынке образовательных услуг.
Следовательно, одной из перспективных задач станет теоретическая разработка модели социально-культурной
адаптации и интеграции студентов-иностранцев в провинциальном городе. Прогнозирование и проектирование процесса социокультурной адаптации иностранных студентов, обучающихся в малых и средних городах России, невозможно без учета их социальной специфики.
Ключевые слова: образовательная миграция, модель социокультурной адаптации, провинциальный город, иностранные обучающиеся, экспорт образования

Миграционные процессы в XXI веке – одно из
самых разноплановых, изучаемых явлений в экономической и социокультурной картине мира. Научные исследования в данной области ведутся по
разным направлениям, в частности: трудовая миграция в социально-экономическом развитии России в целом и отдельных регионов, правовые проблемы формирования миграционной политики, в
том числе в контексте обеспечения национальной
безопасности и соблюдения национальных интересов, роль образовательных мигрантов в формировании геополитического положительного образа
России и др.
По
данным
Росстата
за
2018
г.
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud
/migrac/mtm_2018.), численность занятых, работавших за пределами субъекта Российской Федерации, в котором они проживают, составила в
среднем за 2018 год: 3 млн. человек – на территории другого региона, 83,3 тыс. человек – на территории другого государства, 69,4 – на территории
региона проживания, но в другом населенном
пункте. Средний возраст занятых, работающих за
пределами своего субъекта, составил в 2018 году
38,7 лет; работающих на своей территории – 41,2
год.
Самая большая доля выезжающих из родного
региона в другой на заработки оказалась в Московской области (22,4%), Ленинградской области
(18,0%), Республике Адыгея (17,1%), Чувашской
Республике (13,6%), Республике Калмыкия
(12,8%), Республике Марий Эл (11,7%), Еврейской
автономной области (11,4%), Республике Мордовия (11,0%), Орловской области (9,7%). Мигранты

предпочитали искать работу в Москве, куда в
прошлом году приехали трудиться 1,6 млн. человек, или 22,9% к численности занятого населения
столицы, Тюменской области (с автономными округами) (352 тыс. человек, или 18,6%), СанктПетербурге (221 тыс. человек, или 7,3%), Московской области (206 тыс. человек, или 5,1%), Краснодарском крае (66 тыс. человек, или 2,5%). Кроме
того, выше среднероссийского уровня (4,1%) доля
трудовых мигрантов в общей численности занятого населения наблюдалась в Республиках Саха
(Якутия) (6,7%) и Коми (4,3%), в Магаданской области (6,9%).
В Липецкую область на работу в 2018 году
приехали 3,2 тыс. человек, или 0,6% от всего
занятого населения. Основной приток происходит
за счет трудовой миграции.
Уехали в 6,15 раза больше – 19,7 тыс. жителей
Липецкой области, или 3,4% трудовых ресурсов.
Больше жителей уезжали из Липецкой области в
поисках лучшего заработка только в 2016 году –
22,2 тыс. человек, самым низким этот показатель
был в 2011 году, когда регион покинули 8 тыс. По
данным Росстата, за последние восемь лет в Липецкой области наблюдается стабильный перекос
в сторону тех, кто покидал регион, чем тех мигрантов, кто выбирал его для работы, – от 2,5 раза
до 13,9 раза.
Анализируя состояние молодежной миграции в
Липецкой области, можно сказать, что в настоящее время достаточно интенсивно происходит отток молодежи из региона, что не может негативным образом не сказываться на социально111
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экономическом и инновационном развитии региона.
В настоящее время научный интерес к
проблемам
образовательной
миграции,
миграционной политики значительно возрос. Как
известно, образовательная миграция занимает
третье место по объему в миграционном потоке
после трудовой миграции и переселения
соотечественников. В последнее время Россия
также столкнулась с проблемой резкого падения
численности абитуриентов, поступающих в вузы,
что
является
следствием
диспропорции
возрастных когорт и кризиса 1990-х годов. Это
приводит к сокращению учебных мест, закрытию
или объединению вузов. Анализу этой проблемы
посвящено
ряд
работ
отечественных
исследователей,
в
частности
проблеме
образовательной миграции из регионов России в
Москву и Петербург. Следует отметить, что
большинство работ отечественных исследователей
за последние годы посвящены процессам
внутренней образовательной миграции, донорским
функциям регионов, демографическим рискам для
ряда территорий в связи с диспропорцией в
потоках образовательных мигрантов [3, 8].
В Липецкой области проводились исследования
миграционных показателей в целом, тенденции и
последствия миграционных процессов в регионе.
В Липецком государственном педагогическом
университете издана монография Вашкау Н.Э.,
Караваевой Ю.В. «Миграция молодежи в Липецкой области: причины, ожидания, реальность», в
которой представлены результаты социологического исследования, проведенного среди молодежи Липецкой области с целью выяснения миграционных намерений, причин выбора траекторий
миграций и согласования интересов участников
миграционного процесса [1].
Развитие образовательных услуг и создание
благоприятных условий для активизации учебной
миграции позволяют смягчить последствия демографического перекоса и укрепить позиции России
на все более глобализирующемся рынке образовательных услуг. Экспорт образования выгоден
прежде всего принимающей стороне. Большое количество иностранных студентов способствует
укреплению позиций государства на международном рынке образования; развитию экономики региона за счет расходов иностранцев на проживание, питание, обучение, медицинское обслуживание и т.д. Вернувшиеся на родину студенты становятся «мягкой силой», проводниками интересов
той страны, где они учились. Образовательная миграция позволяет расширить экономические и геополитические горизонты; способствует реформированию самой образовательной системы, позво-
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ляет
использовать
лучших
иностранцеввыпускников для развития собственных отраслей
науки и производства.
Интерес отечественных ученых к вопросам
въездной образовательной миграции часто определяется территориальной близостью российского
региона к странам ближнего и дальнего зарубежья,
например, ученые Томского университета, Забайкальского государственного университета, Дальневосточного федерального университета исследуют специфику академии-ческой, языковой, социокультурной адаптации студентов из Китая,
Вьетнама, Монголии [6, 7].
И здесь нельзя не согласиться с выводами авторов коллективной монографии «Китайские, вьетнамские, монгольские образовательные мигранты
в академической среде», которая посвящена рассмотрению проблем, связанных с азиатским вектором в интернационализации российской и украинской высшей школы [4]. Авторы коллективной
монографии исследуют специфику академической,
языковой, социокультурной адаптации студентов
из Китая, Вьетнама, Монголии. Основными иностранными потребителями образовательных услуг
вузов России и Украины являются представители
азиатских стран. Данный процесс является обоюдовыгодным для всех участников процесса: одна
сторона заинтересована в недорогом и качественном образовании, другая – в повышении конкурентоспособности на международном рынке образования.
Липецкая область находится в центре России,
потоки международной образовательной миграции
не так велики, что связано с удаленностью от зарубежных стран, близостью к Москве как к важному центру молодежной миграции.
В настоящее время все три государственных
университета Липецкой области занимаются подготовкой студентов-иностранцев. Однако исследований, посвященных тенденциям и роли международной образовательной миграции в Липецкой
области, не проводилось.
Автор статьи являлся исполнителем гранта
РГНФ №09-06-73613 «Специфика социокультурной адаптации иностранных студентов в условиях малого города (на примере г. Ельца)». Данный проект был направлен на выявление факторов
успешности/неуспешности адаптации иностранных студентов в условиях малого города (на примере г. Ельца Липецкой области), на выработку
основных направлений в изучении проблем, связанных с адаптацией различных категорий иностранных студентов в г. Ельце (малом городе),
анализ механизма взаимодействия российских и
иностранных граждан в условиях малого города, а
также выявление факторов, влияющих на работу
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этого механизма. Учет специфики адаптации иностранных студентов в малом городе позволяет
предусмотреть ряд трудностей и конфликтных ситуаций, связанных в первую очередь с различностью культур и особенностями самих малых городов.
По наметившейся тенденции образовательная
миграция будет интенсивно развиваться, в том
числе и на территории Липецкой области. К этому
образовательные учреждения подталкивают и
нормативные документы Миннауки РФ, и участие
вузов в рейтингах, и показатели эффективности
деятельности вузов, а также объективная необходимость развития вуза. В значительной степени
развитию экспорта отечественного образования
будет способствовать реализация приоритетного
проекта «Экспорт российского образования».
Проект уже реализуется с мая 2017 года и будет
осуществляться по ноябрь 2025 года. В его рамках
предстоит усовершенствовать нормативную базу,
регулирующую прием и обучение иностранцев,
признание документов о зарубежном образовании,
а также вопросы налогообложения образовательной деятельности в области международного сотрудничества.
Чтобы повысить привлекательность образовательных программ для иностранцев, предстоит
разработать и внедрить целевую модель деятельности вуза по экспорту образования, в том числе
создать международные службы поддержки иностранных студентов. Эта модель будет сначала
внедрена в 20 российских вузах, а с 2021 года – во
всех вузах страны.
В результате реализации проекта количество
иностранных студентов, которые обучаются по
очной форме в российских вузах, должно вырасти
с 220 тысяч человек в 2017 году до 710 тысяч в
2025 году.
В настоящее время все государственные вузы
Липецкой области ведут активную работу по увеличению количества иностранных студентов, в
том числе увеличению количества обучающихся
из Китая. Например, Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина активно сотрудничает в области образования с Аньшаньским педагогическим институтом, в 2019 году подписаны соглашения и договоры о сотрудничестве с шестью
вузами Китайской народной республики: Наньтунским университетом, Хуайиньским техническим институтом, Хуайиньским педагогическим
институтом, Цзиньлинским научным институтом,
Джанглинским институтом технологий, Университетом Тайчжоу, что позволяет прогнозировать в
недалеком будущем существенное увеличение количества обучающихся из-за рубежа. С одной стороны, мы не будем первопроходцами и сможем
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использовать научно-методические наработки
коллег, которые достаточно давно работают с
большими образовательными миграционными потоками из стран Азии, Китая [4, 5, 8, 9]. С другой
стороны, выводы, к которым мы пришли еще в
результате исследования 2009-2010 гг., не потеряли своей актуальности. Анализируя особенности
жизнеустройства малых и средних городов, мы
выделили ряд факторов, формирующих особый
тип личности горожанина, для которой характерно
наличие традиционных черт русской ментальности: религиозности, коллективизма, приоритета
духовно-нравственных ценностей. Кроме того,
жителям небольших провинциальных городов
свойственен определенный консерватизм социально-политических взглядов и ценностных установок, что является стабилизирующим фактором
социальной жизни. Наличие свободного времени,
ориентация на традиции русской культуры, в том
числе общинного образа жизни, обуславливают
коммуникативную насыщенность жизненного
пространства населения небольших городов, его
большую коммуникативную открытость по сравнению с людьми, проживающими в крупных городах и мегаполисах.
Но в то же время меньшая открытость к инокультурным влияниям жителей малых и средних
городов (в сопоставлении с жителями столичных
городов), а также их большая этническая однородность нередко являются причинами обостренного
восприятия иностранных граждан как «чужих».
Особенно это касается представителей культур,
значительно отличающихся от русской, в том числе по религиозному признаку. Незнакомая речь,
иной внешний облик, другие обычаи, правила поведения, незнание традиций и норм, существующих в русской культуре, могут вызывать раздражение со стороны коренных жителей, взаимное
отчуждение и затруднять процесс межэтнического
общения.
Другими словами, жители небольших провинциальных городов не всегда готовы к подобного
рода взаимодействию. И здесь нельзя обойти вниманием еще один существенный фактор, непосредственно связанный с адаптацией иностранных
студентов, – деятельность вуза. Безусловно, от того, насколько эффективно налажено педагогическое, психологическое, социальное сопровождение обучающихся иностранцев, их взаимодействие
с преподавательским и студенческим сообществами, во многом зависит успешность социокультурной адаптации иностранных студентов. Однако
в условиях небольших провинциальных городов
вузы могут влиять на этот процесс еще и опосредованно.
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Провинциальный
город
до
сих
пор
характеризуется традиционным социальным и
культурным укладом, и адаптация людей иной
культуры в социокультурное пространство города
оказывается достаточно проблематичной, несмотря
на все процессы глобализации. Основные связи, и
территориальные и смысловые, замыкаются внутри
него самого, в нем преобладают и играют ведущую
роль
внутренние
местные
элементы.
В
провинциальном городе доминирует местное (в
полном смысле этого слова) население, которое
играет в формировании культурного и социального
ландшафта города ведущую роль. Укоренение
новых социальных групп в малом городе требует
адаптации не только к природным, но и к
культурным особенностям провинции. По мнению
В. Каганского [2], в провинциальном городе
преобладают мажоритарные группы населения, для
которых
характерна
устойчивая
закрытая
социокультурная структура. Внедрение новых (а
тем более экзотических) групп населения в
провинциальную среду затруднено в силу ее
инертности, консервативности и достаточной
полноты социокультурной структуры, даже в
условиях активных миграционных процессов.
Обнаруживается противоречие: жители провинции
более открыты и неравнодушны к обучающимся из
других стран, но как только возникает локальное
сообщество, большая социальная сеть студентовиностранцев, взаимодействие усложняется как с
молодежью, так и с городским социумом в целом. И
в этом случае недостаточно говорить о
толерантности, нужно учитывать все аспекты
адаптации с учетом социокультурной среды.
Как правило, высшие учебные заведения в малых и средних городах России играют огромную
роль, особенно велико их значение в культурной
жизни городских социумов. В условиях ограниченного социального прост-ранства вуз выполняет
функции не только образовательного центра, организуя в систему другие городские образовательные учреждения разного уровня, но и центра культурно-досугового, информационного, социальнополитического. Высшее учебное заведение в небольшом провинциальном городе обладает огромным потенциалом воздействия на его социальную
среду. Через студенчество, средства массовой информации, культурно-досуговую деятельность вуз
может влиять на психологическую атмосферу в
городе, повышая этническую толерантность его
населения и создавая у жителей установки на позитивное взаимодействие с иностранными гражданами.
Таким образом, прогнозирование и проектирование процесса социокультурной адаптации иностранных студентов, обучающихся в малых и
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средних городах России, невозможно без учета их
социальной специфики.
Следовательно, одной из перспективных задач
станет теоретическая разработка модели социально-культурной адаптации и интеграции студентовиностранцев в провинциальном городе.
Литература
1. Вашкау Н.Э., Караваева Ю.В. Миграция
молодежи в Липецкой области: причины,
ожидания, реальность. Липецк, 2018.
2. Каганский В. Россия. Провинция. Ландшафт //
Отечественные записки. 2006. №5 (31).
3. Киселева Н.С. Образовательная миграция
молодежи в современной России // Актуальные
проблемы развития человеческого потенциала в
современном
обществе:
Материалы
V
Международной
научно-практической
конференции. Пермь, 2018. С. 220 – 225.
4. Китайские,
вьетнамские,
монгольские
образовательные мигранты в академической
среде: коллективная монография / Под науч. ред.
Е.Ю. Кошелевой. Томск: Издательство Томского
политехнического университета, 2013. 420 с.
5. Кошелева Е.Ю. Образовательная миграция
китайских студентов в вузы Томска: результаты и
перспективы реализации научных проектов РГНФ
– РФФИ в 2010-2020 гг. // Вестник РФФИ. 2018.
№4 (100). С. 11 – 14.
6. Ларин А.Г. Китайская образовательная
миграция в России: невесёлая картина // Общество
и государство в Китае. 2012. Т. 42. №2. С. 285 –
289.
7. Маркова
О.А.,
Кошелев
М.С.
Образовательная миграция в забайкальском крае
как составляющая миграционной политики
Российской Федерации // Известия Иркутской
государственной
экономической
академии
(Байкальский
государственный
университет
экономики и права). 2015. Т. 6. №2.
8. Резниченко А.П. Образовательные стратегии
и
образовательная
миграция:
пример
Дальневосточного региона // Проблемы высшего
образования: материалы междунар. науч.-метод.
конф., Хабаровск 8-10 апр. 2015 г. / под ред. Т.В.
Гомза. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та,
2015. С. 84 – 86.
9. Соколов А.А. Современная образовательная
миграция из Вьетнама: возможности и вызовы //
Юго-восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2017. №35. С. 184 – 205.

114

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2019, №8
6. Larin A.G. Kitajskaya obrazovatel'naya
migraciya v Rossii: nevesyolaya kartina //
Obshchestvo i gosudarstvo v Kitae. 2012. T. 42. №2.
S. 285 – 289.
7. Markova O.A., Koshelev M.S. Obrazovatel'naya
migraciya
v
zabajkal'skom
krae
kak
sostavlyayushchaya migracionnoj politiki Rossijskoj
Federacii // Izvestiya Irkutskoj gosudarstvennoj
ekonomicheskoj
akademii
(Bajkal'skij
gosudarstvennyj universitet ekonomiki i prava). 2015.
T. 6. №2.
8. Reznichenko A.P. Obrazovatel'nye strategii i
obrazovatel'naya
migraciya:
primer
Dal'nevostochnogo regiona // Problemy vysshego
obrazovaniya: materialy mezhdunar. nauch.-metod.
konf., Habarovsk 8-10 apr. 2015 g. / pod red. T.V.
Gomza. Habarovsk: Izd-vo Tihookean. gos. un-ta,
2015. S. 84 – 86.
9. Sokolov A.A. Sovremennaya obrazovatel'naya
migraciya iz V'etnama: vozmozhnosti i vyzovy //
YUgo-vostochnaya Aziya: aktual'nye problemy
razvitiya. 2017. №35. S. 184 – 205.

References
1. Vashkau N.E., Karavaeva YU.V. Migraciya
molodezhi v Lipeckoj oblasti: prichiny, ozhidaniya,
real'nost'. Lipeck, 2018.
2. Kaganskij V. Rossiya. Provinciya. Landshaft //
Otechestvennye zapiski. 2006. №5 (31).
3. Kiseleva N.S. Obrazovatel'naya migraciya
molodezhi v sovremennoj Rossii // Aktual'nye
problemy razvitiya chelovecheskogo potenciala v
sovremennom
obshchestve:
Materialy
V
Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii.
Perm', 2018. S. 220 – 225.
4.
Kitajskie,
v'etnamskie,
mongol'skie
obrazovatel'nye migranty v akademicheskoj srede:
kollektivnaya monografiya / Pod nauch. red. E.YU.
Koshelevoj.
Tomsk:
Izdatel'stvo
Tomskogo
politekhnicheskogo universiteta, 2013. 420 s.
5. Kosheleva E.YU. Obrazovatel'naya migraciya
kitajskih studentov v vuzy Tomska: rezul'taty i
perspektivy realizacii nauchnyh proektov RGNF –
RFFI v 2010-2020 gg. // Vestnik RFFI. 2018. №4
(100). S. 11 – 14.
⁎⁎⁎

EDUCATIONAL MIGRATION IN A SMALL CITY:
TRENDS, CHALLENGES AND PROSPECTS
Popova G.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
I.A. Bunin Yelets State University
Abstract: the article is devoted to the problems of incoming educational migration and export of education in Russia. In
particular, the author raises the problems of socio-cultural adaptation of foreign students in a small provincial city. Analyzing
the experience of universities that are characterized by the territorial proximity of the Russian region to the countries of the
near and far abroad, the article notes that the flows of international educational migration are not so great in cities with distance
from foreign countries. However, according to the emerging trend, educational migration will develop intensively. The implementation of the priority project “Export of Russian education” will significantly contribute to the development of domestic
education exports. The development of educational services and the creation of favorable conditions for the activation of educational international migration in various regions will help to mitigate the effects of demographic bias and strengthen Russia’s
position in the increasingly globalized market of educational services.
Therefore, one of the promising tasks will be the theoretical development of a model of socio-cultural adaptation and integration of foreign students in a provincial city. Forecasting and designing the process of socio-cultural adaptation of foreign
students studying in small and medium-sized cities of Russia is impossible without taking into account their social specifics.
Keywords: educational migration, model of socio-cultural adaptation, provincial city, foreign students, export of education
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА С ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ
Саблева А.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Ярославский государственный университет им. К.Д. Ушинского
Аннотация: в статье изложено содержание методики оценки социально-коммуникативного развития ребенка с
тяжелым нарушением речи. Описаны особенности речевого развития детей с РП (далее – детей с РП) с позиции формирования коммуникативной компетентности. Раскрыты понятия «коммуникативная компетентность», «социальнокоммуникативное развитие» ребенка дошкольного возраста. Методика направлена на выявление коммуникативных
затруднений детей дошкольного возраста с тяжелой речевой патологией в различных ситуациях взаимодействия в
условиях дошкольного образовательного учреждения. Представлена диагностическая методика и критерии оценки
социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР (далее – ТНР), которые отражаются в индивидуальном профиле
СКР ребенка во взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Показано, что применение данной методики позволяет
проследить динамику СКР детей с тяжелой речевой патологией, выявить наиболее стойкие трудности его социализации. Экспериментально обоснована эффективность апробации данной методики при выявлении специфики трудностей
СКР детей с РП. Результаты исследования показали, что дети с речевой патологией имеют особенности СКР, которые
проявляются в недостаточной активности и инициативности в общении со взрослыми, в трудностях самооценивания, в
недостаточном развитии речевой коммуникации.
Ключевые слова: ребенок с нарушением речи, коммуникативная компетенция, социализация, уровень СКР, методика и шкала оценки

Актуальность проблемы разработки и апробации диагностических методик, позволяющих оценить уровень СКР детей дошкольного возраста с
ТНР, обусловлена ее практической значимостью,
поскольку ее решение позволяет осуществлять
коррекционно-развивающую работу на основе диагностико-прогностических показателях СКР детей данной категории.
Проблема социально-коммуникативного развития детей (далее – СКР) ребенка с тяжелым нарушением речи (далее – ТНР) исследуется в контексте теоретического осмысления научных понятий
«общение», «речевая деятельность», «социальное
развитие» личности ребенка. Положение о единстве процессов общения и речевой деятельности, как
отмечает АА. Леонтьев, отражается в том, что
«речевая деятельность – есть специализированное
употребление речи для общения» [2, с. 64]. Речевое общение стимулирует овладение языковыми
средствами речи, развитие грамматических и лексических особенностей речи ребенка, связанных с
его коммуникативной деятельностью. Общение
рассматривается в качестве главнейшего фактора
социального развития ребенка. Необходимый уровень владения речевыми средствами общения,
умения использовать языковую систему речи является главным условием нормальной социализации ребенка, что делает актуальным проблему
развития социально-коммуникативной компетентности ребенка.
В контексте данных положений нами определяются сущностные характеристики коммуникативной компетентности, которая с одной стороны
включает в себя социолингвистические компонен-

ты речевой деятельности, связанные с использованием языковых средств в различных ситуациях
общения, с другой – коммуникативные навыки,
обеспечивающие взаимодействие и взаимоотношения в процессе общения. СКР детей с РП опосредовано спецификой речевого дефекта, оказывающего влияние на процесс овладения речью как
средством общения, которое характеризуется дефицитарностью коммуникативного взаимодействия со взрослыми и сверстниками [4].
С целью разработки авторской методики, направленной на оценку СКР ребенка, были определены основные критерии и показатели на основе
анализа диагностических методик (Е.Г. Юдиной;
Р.М. Геворкяна Т.А. Ревягиной [1, 3, 5].), нашедших широкое применение в ДОУ в отношении
детей с РП.
Целью методики оценки СКР ребенка является
выявление особенностей и проблем социализации
у ребенка дошкольного возраста с ТНР с точки
зрения его СКР. В основе методики лежит метод
экспертной оценки в ходе педагогического наблюдения за ребенком в различных ситуациях общения и деятельности со взрослым и сверстниками в
условиях ДОУ.
Результаты экспертной оценки отражаются в
«Индивидуальном профиле СКР ребенка», представляющем собой оценочную шкалу в виде полярного профиля, состоящего из семи дискретных
градаций. Шкала оценки социальной и коммуникативной сторон развития (далее – ШСКР) дошкольника включает следующие показатели, изображенные на рис. 1.
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Рис. 1. Шкала оценки социальной и коммуникативной сторон развития
Анализ и интерпретация результатов экспертной оценки в ходе педагогического наблюдения
проводится по двум вариантам фиксирования результатов:
− составление индивидуального профиля СКР
ребенка, который позволяет выявить проблемные

зоны социализации ребенка, а также проследить
динамику СКР, выявить наиболее стойкие трудности его социализации;
− проведение уровневой оценки на основе индивидуального профиля СКР ребенка (см. табл. 1).
Таблица 1

Раздел

Уровневая оценка индивидуального профиля СКР ребенка
Баллы по разделам:
1СКВ

2СКС

3СН

4 РК

ниже среднего
средний
выше среднего

7 – 20
21 – 35
36 – 49

15 – 44
45 – 75
76 – 105

5 – 14
15 – 25
26 – 35

14 – 41
42 – 70
71 – 98

Уровень

5 ЭВ
12 – 35
36 – 60
61 – 84

6Я
5 – 14
15 – 25
26 – 35

Общая
оценка по
профилю
58 – 168
174 – 290
296 – 406

Исследование особенностей и трудностей СКР
детей проводилось в группе детей старшего дошкольного возраста с речевой патологией (далее –
с РП) в количестве 126 человек. Экспериментальную группу сформировали дети старшего дошкольного возраста с РП в количестве 100 человек.
Среди них 29 детей имели II уровень ОНР; 9 детей
− пограничный II – III уровень ОНР; 62 детей − III
уровень ОНР. Согласно клиническим проявлениям
79 детей экспериментальной группы имели дизартрию, 21 ребенок − алалию. Контрольную груп-

Критерий*
по ШСКР
1 СКВ
2 СКС
3 СН
4 РК
5 ЭВ
6Я

пу составили 26 детей старшего дошкольного возраста речевой нормы.
В ходе исследования первичные значения педагогического наблюдения и экспортной оценки,
полученные по методике оценки СКР ребенка,
были преобразованы в 3-х балльную систему. Анализ результатов исследования проводился с помощью «t-test, independent samples» (t-тест для независимых выборок) с целью выявления статистически значимых различий по показателям социальной и коммуникативной сторон развития в
группах детей с РП и речевой нормы (см. табл. 2).
Таблица 2
Сравнительный анализ СКР детей с РП и речевой нормы
Среднее
Среднее
t - знаdf
p
Стандартное Стандартное
значение значение
чение
отклонение
отклонение
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
16,246
18,346
-3,113
81
0,0026 2,886
2,770
31,737
33,115
-1,067
81
0,2891 5,799
4,607
9,228
9,192
0,088
81
0,9303 1,773
1,600
30,702
32,500
-1,584
81
0,1171 4,690
5,030
27,772
28,769
-1,063
81
0,2909 3,882
4,141
11,421
13,077
-3,601
81
0,0005 2,035
1,719

Результаты исследования показали статистически значимые различия в группах детей речевой
патологии и речевой нормы по показателям «социально-коммуникативных умений в общении со
взрослыми» (t = - 3,113, p = 0,0026) и «представлений и отношения к себе» (t = - 3,601, p = 0,0005).

Остальные критерии, отражающие социальнокоммуникативные развитие детей статистически
значимых различий в группах детей речевой патологии и речевой нормы не показали.
Результаты исследования показали, что дети с
РП имеют высокий уровень трудностей в общении
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со взрослыми, в отличие от сверстников с нормальным речевым развитием. У детей с РП в сфере
самоотношения, в отличие от дошкольников речевой нормы, наблюдаются недостаточные знания
своих личных качеств, неадекватность оценки
собственных достижений, неадекватные реакции в
ситуациях порицания или похвалы в свой адрес.
В ходе педагогического наблюдения обнаружено, что в общении со взрослыми поведение детей с
РП характеризуется недостаточной активностью и
инициативностью, проявлением негативной установки на педагогическое воздействие взрослого,
низкой способностью к совместной деятельности,
за исключением совместной игровой деятельности
со взрослым. Для некоторых детей характерны
проявление сензитивности к изменениям в поведении взрослого, неадекватность восприятия ситуацию общения, проявление негативизма и неадекватных эмоциональных реакций.
В группе детей речевой патологии почти каждый третий ребенок (39%) продемонстрировал
низкий уровень СКР; оптимальный уровень развития показали 41% детей исследуемой выборки.
Каждый пятый (20%) ребенок в группе с РП показал уровень СКР выше среднего, что является условием их успешного социального развития.
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METHODS OF ASSESSING THE LEVEL OF SOCIAL AND COMMUNICATIVE
DEVELOPMENT OF A CHILD WITH SEVERE SPEECH IMPAIRMENT
Sableva A.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
K.D. Ushinsky Yaroslavl State University
Abstract: the article describes the content of the methodology for assessing the socio-communicative development of a
child with severe speech impairment. The features of the speech development of children with speech pathology from the perspective of the formation of communicative competence are described. The concepts of "communicative competence", "social
and communicative development" of a child of preschool age are disclosed. The methodology is aimed at identifying communicative difficulties of preschool children with severe speech pathology in various situations of interaction in the conditions of
a preschool educational institution. A diagnostic technique and criteria for assessing the socio-communicative development of
a child with severe speech impairment are presented, which are reflected in the individual profile of the socio-communicative
development of the child in interaction with adults and peers. It is shown that the use of this technique allows us to trace the
dynamics of the socio-communicative development of children with severe speech pathology, to identify the most persistent
difficulties of its socialization. The effectiveness of testing this methodology with the identification of the specific difficulties
of the socio-communicative development of children with speech pathology is experimentally substantiated. The results of the
study showed that children with speech pathology have features of social and communicative development, which are manifested in insufficient activity and initiative in communicating with adults, in difficulties in self-assessment, in insufficient development of speech communication.
Keywords: child with speech impairment, communicative competence, socialization, level of social and communicative
development, methodology and evaluation scale
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Аннотация: в статье обращаются к проблемам реализации идей этнопедагогики Г.Н. Волкова в воспитании студентов. Этнопедагогические идеи Г.Н. Волкова нашли воплощение в практике образовательной деятельности и открыли широкие возможности для этнокультурных традиций в воспитательном процессе ссузов. На примере Калмыцкого государственного университета рассматриваются возможности этнокультурно направленного образования, способствующего сохранению этнокультурной идентичности личности студентов, путем ознакомления с родным языком
и культурой и одновременно доминирующего в ценностях мировой культуры. В данной статье приводятся яркие примеры интерпретации идей Г.Н. Волкова, исследовавшего творчество А.С. Пушкина через призму культурного исторического наследия калмыцкого народа. Авторы статьи, основываясь на мысли Г.Н. Волкова о сходстве нравственных
идеалов у разных народов, выделяют этнопедагогические ценности, которые, по их мнению, наиболее эффективны в
нравственном воспитании студентов.
Статья также посвящена проблемам развития и влияния этнопедагогических идей академика Волкова Г.Н. на формирование новых научных направлений, таких как этноэкология. Этноэкология как целостная система научных знаний направлена на изучение законов исторической взаимосвязи природы и этноса, социальной обусловленности отношений человека и природы. Этнические традиции воспитания становятся стержневыми составляющими духовнонравственной экологии.
Ключевые слова: этнопедагогика, этнопедагогические идеи, этнокультура, этнопедагогические ценности, литературное образование, нравственные идеалы, среднее профессиональное образование

Изменения, происходящие настоящее время в
системе среднего профессионального образования
отражают национально-политические процессы
общества, связанные с возрождением этнических
интересов и ростом национального самосознания.
Реформирование среднего профессионального образования, основывается на федеральном государственном образовательном стандарте, обязывает
сохранение лучших традиций отечественной педагогики. Широкое внедрение этнопедагогических
идей в образовательный процесс призвано помочь
молодым людям приспособиться к изменяющемуся миру.
Использование явлений и фактов этнокультуры
во всей системе обучения будущих специалистов
становится необходимостью. Формируемое сегодня культурно-научное ядро образования, должно
быть связано с поликультурной подготовкой студентов, диалогом культур.
Этнопедагогические идеи академика Г.Н. Волкова сегодня оказывают огромное влияние на развитие образования вообще, в том числе и на развитие среднего профессионального образования.
Результаты подвижнической деятельности видного ученого нашего времени академика Геннадия
Никандровича Волкова широко признаны. Этнопедагогика, основоположником которой он является, известна как общепринятая наука, новое гуманитарное знание. Тернистым и нелегким был

путь восхождения ученого на такую вершину.
Удивительная работоспособность, жажда деятельности, безупречная научная, педагогическая репутация позволили Г.Н.Волкову получить признание
у народов, населяющих Россию, в том числе и у
калмыцкого народа. В Калмыкии результаты научных изысканий выдающегося педагога нашли
широкое воплощение в практике [2, с. 86].
Этнопедагогические идеи Г.Н.Волкова открыли
широкие возможности для использования этнокультурных традиций народа в образовательном и
воспитательном процессе ссузов. Практика показывает, что мысль великого этнопедагога о том,
что в «реалистической педагогике суммируются,
синтезируются знания всех народов мира, ибо все
народы – великие педагоги» глубоко верна по своей сути. Волков был абсолютно убежден в том,
что «в мире не было, нет, и не может быть другой
педагогики, кроме этнопедагогики, самой гармоничной, самой миролюбивой, самой толерантной
педагогики за всю историю человечества». С этим
убеждением жил, думал, творил и писал великий
педагог Волков Г.Н.
Научные труда академика Волкова имеют прямое отношение к экологизации этнопедагогической культуры, позволяют понять, что этнические
традиции воспитания являются стержневыми составляющими духовно-нравственной этноэкологии. В таком понимании этноэкология – это наука,
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изучающая не только этнические традиции, но и
формирующаяся как целостная система научных
знаний, представляющая уже самостоятельную
отрасль экологии как науки о сохранении вселенной и человечества в целостности, природосообразности, ориентированная на сохранение, поддержку, гарантированное свободное существование человека, его поступательное движение вперед в рамках единого человечества. В современных условиях этноэкология становится актуальным направлением экогуманистического воспитания и образования. Теоретические и практические
аспекты этноэкологических проблем успешно исследуются группой ученых Калмыцкого государственного университета Банановой В.А, Бакиновой Т.И., Зеленскиим А.Г., Лазаревой В.Г., Петровым К.М., Болдыревой Д.А. Чимидовым П.П., Музаевым В.М. Позняк В.Г. и др. Таким образом, этноэкологические исследования ученых, направленные на изучение законов исторической взаимосвязи природы и этноса, социальной обусловленности отношений человека и природы, приобретают практическую направленность и способствуют развитию экологической культуры студентов, молодежи и в какой-то мере влияют на гармонизацию отношений в обществе и обеспечивают
его безопасность [1, с. 57].
На примере развития этнопедагогических идей
академика Волкова Г.Н. в Калмыцком государственном университете мы убеждаемся, что его учение вдохновляет исследователей, привлекает их
своей новизной и современностью.
Основные положения и принципы этнопедагогической теории академика Волкова позволяют
понять, что этнические традиции воспитания различных народов являются стержневыми составляющими духовно-нравственного воспитания новых поколений. Этнопедагогические идеи активно
реализуются в патриотическом, эстетическом,
нравственном воспитании молодежи.
Геннадий Никандрович, развивая свои этнопедагогические идеи, по-своему воспринимал культурное историческое наследие народов. Например,
через призму этнокультуры калмыков он исследовал широко известный труд своего великого земляка Н.Я. Бичурина, изучавшего историю и культуру ойратов. Он отмечает, что уникальный исторический труд Н.Я. Бичурина отличается «необычайной плотностью информации». Исследуя через
призму калмыцкой истории и культуры, научный,
академический материал, собранный отцом Иакинфом, Волков обнаружил, как он пишет, «самое
невероятное и неожиданное». Академическое издание оказалось с «педагогическим запалом… и с
нравственным – тоже», пишет академик Волков.
«Н.Я.Бичурин, сам не ставя такой цели, завещает
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калмыцкой молодежи быть патриотами, национально гордыми, отважными…» – к такому выводу приходит ученый. И этот постулат ученого этнопедагога смело можно воспринимать как наказ
всем педагогам, как ориентир для нравственного
воспитания молодежи. Волков Г.Н. отмечает, что
уникальный исторический труд Н.Я. Бичурина
отличается «необычайной плотностью информации». Геннадий Никандрович высоко ценил многогранный талант Бичурина, в том числе и поэтический. Внимательно прочитав поэму «Сон», Волков увидел, что герой этой поэмы Старец «явно
напоминает Белого Старца» (священный для калмыков образ). А «Песнь», написанная на древнегреческом, «содержит благопожелания, которые
напоминают калмыцкие йорялы, несущие в себе
заряд добра». В нравственном воспитании студентов КалмГУ стало хорошей традицией использовать благопожелания (калмыцкие йорялы), заучивать их наизусть; знакомить с обрядами, построенными на уважении и почитании старших в роду,
проводить национальные праздники «Зул», «Цаган
Сар». По мнению Г.Н. Волкова, «отец Иакинф
оказался в Калмыкии более востребованным, нежели у себя на родине, в Чувашии» [4, с. 157].
Все народы связаны, нравственные идеалы народов похожи. Необходимо видеть эту связь и
воспитывать на этнопедагогических ценностях
новые поколения – такой вывод можно сделать,
основываясь на идеях Волкова Г.Н. Так, исследуя
творчество А.С. Пушкина через призму этнопедагогики, он находит этнопедагогические ценности,
которые будут полезны и в воспитательной работе
со студентами, и в их литературном образовании.
В путевых заметках Пушкина, написанных во
время путешествия в Арзрум, значительное место
занимает описание впечатлений, возникших у него
после посещения калмыцкой кибитки. Здесь же
его знаменитое послание к калмычке: «Прощай,
любезная калмычка, чуть-чуть назло моих затей
меня похвальная привычка не увлекла среди степей…». Подводя итоги своей поэтической деятельности, Пушкин упоминает калмыков в своем
«Памятнике». Великий поэт был убежден, что его
поэтическое слово объединяет народы России:…
«и назовет всяк сущий в ней язык. И гордый внук
славян, и финн, и ныне дикой тунгус и друг степей
калмык». Друг степей… Для А.С. Пушкина калмыцкая степь символизировала переход от Европы
к Азии, который, по наблюдениям поэта, «делается час от часу чувствительнее: леса исчезают,
холмы сглаживаются, трава густеет и являет
большую силу растительности; показываются
птицы, неведомые в наших лесах; орлы сидят на
кочках, означающих большую дорогу, как будто
на страже, и гордо смотрят на путешественников».
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Послание калмычке, написанное великим поэтом,
передает чувство восхищения «степной Цирцеей». По мнению Волкова, калмычка, стала «своего
рода личностью – символом, выразителем степного царства, царства степной красоты - раз он посвятил ей одно из самых лучших стихотворений».
[5,94]. Такое прочтение этого стихотворения великим педагогом вполне объяснимо: степь, степная
культура как феномен самобытной цивилизации
всегда вызывали особый интерес исследователя.
Идеи этнопедагогики Г.Н. Волкова нашли свое
воплощение в практической деятельности педагогов СПО. Под вилянием Волкова Г.Д. приобрела
популярность этнокультурная направленность в
изучении гуманитарных дисциплин. В многочисленных сборниках по актуальным проблемам этнопедагогики, в материалах научно-практических
конференций по актуальным проблемам образования (Волковские чтения) нашли отражение и опыт
работы учителей Калмыкии, и результаты этнопедагогических исследований ученых.
Этнопедагогические идеи Г.Н.Волкова оказывают серьезное влияние на поднятие уровня этнической культуры, возвращают нас к культурным
истокам каждого народа и каждой семьи, объединяют людей, помогают увидеть мир во всем его
многообразии. [3, 347]
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THE IMPLEMENTATION OF ETNOPEDAGOGICAL IDEAS OF
ACADEMICIAN G.N. VOLKOVA IN TEACHING STUDENTS
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Nyudenova E.K., Associate Professor,
Kalyanova G.A., Lecturer,
Mandzhieva V.V., Lecturer,
Bovgonova E.V., Lecturer,
Dertynova E.B.B., Lecturer,
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov
Abstract: the article deals with the problems of implementation of the ideas of G.N. Volkov’s ethnopedagogy about the
education of students. Ethnopedagogical ideas of G.N. Volkov were embodied in the practice of educational activities and
opened wide opportunities for ethno-cultural traditions in the educational process of colleges. On the example of Kalmyk State
University the possibilities of ethno-cultural education promoting preservation of ethno-cultural identity of the personality of
students , by acquaintance with the native language and culture and at the same time dominating in values of world culture are
considered. This article presents vivid examples of the interpretation of the ideas of G.N. Volkov, who studied the work of
A.S. Pushkin through the prism of the cultural and historical heritage of Kalmyk people. The authors of the article, based on
the thoughts of G.N. Volkov about the similarity of moral ideals among different peoples, identify ethno-pedagogical values,
which, in their opinion, are the most effective in the moral education of students.
The article is also devoted to the problems of development and influence of ethnopedagogical ideas of academician G.N.
Volkov on the formation of new scientific directions, such as ethnoecology. Ethnoecology as an integral system of scientific
knowledge is aimed to study the laws of the historical relationship of nature and ethnos, social conditioning of human relations
and nature. Ethnic traditions of education become the main components of spiritual and moral ecology.
Keywords: ethnopedagogy, ethnopedagogical ideas, ethnoculture, ethnopedagogical values, literary education, moral ideals, secondary vocational education
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
КОРПУСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСС-РЕЛИЗОВ TEPCO С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПУСНОГО МЕНЕДЖЕРА #LANCSBOX
Спицына Н.А., кандидат филологических наук, доцент,
Сороквашина А.М., студент,
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: последние несколько лет одним из ведущих направлений исследований является изучение языка специальных предметных областей с использованием корпусных методов. Как отечественные, так и зарубежные лингвисты, такие как В.П. Захаров, М.В. Хохлова, М.А. Ковязина, G. Andersen, J. Kast-Aigner, A. Kilgarriff, T. McEnery, V.
Brezina и др. Данная работа посвящена изучению дискурса о техногенных катастрофах с применением современных
технологий корпусной лингвистики. Актуальность исследования заключается, с одной стороны, в необходимости выявления базовых принципов построения языковых корпусов и работы с ними, и, с другой стороны, в том, что в настоящее время недостаточно изучено применение корпусных технологий для языкового изучения узкоспециализированных областей, количество текстовых корпусов для них ограничено. Техногенные катастрофы – важная проблема
для всего человечества, так как в последнее время наблюдается увеличение числа аварий на промышленных объектах
в связи с ростом техногенной активности, влекущей за собой ряд экологических проблем. Отчёты ведутся в новостном формате для уведомления всего населения, и для подробного описания используется специальная лексика, которая может быть непонятной для обычной аудитории. Однако дискурс о техногенных катастрофах очень мало изучен и
трудно найти в свободном доступе готовые корпусы текстов данной тематики.В нашем исследовании создается собственный корпус на базе текстов атомной промышленности, что будет являться объектом нашего исследования с применением корпусного менеджера #LancBox.
Ключевые слова: корпусная лингвистика, корпусный менеджер, конкорданс, обработка текста, морфологический
разметчик, лемматизация, n-граммы

По мере создания все большего количества
корпусов и развития различных технологий обработки текстовой информации вырабатывались некоторые универсальные принципы и языки разметки лингвистической информации в корпусе,
создавались специальные инструменты для работы
с корпусом на любом языке, так называемые корпусные менеджеры.
Наиболее известные такие универсальные корпусные менеджеры как SARA, XAIRA (BNC),
Manatee (Bonito), CQP, DDC, WebCorp, AntConc,
ParaConc. Для обработки данных могут разрабатываться менеджеры на основе систем управления
базами данных или поисковых систем. Например,
поиск по Национальному корпусу русского языка
осуществляется
поисковой
системой
Яндекс.Server 3.8 Professional [1].
Рассмотрим работу корпусного менеджера
LancsBox, который является одной из самых современных программ.
Данный корпус-менеджер разработан специалистами Ланкастерского университета. Создателями проекта являются Vaclav Brezina, Matt
Timperley, Tony McEnery. Разработчики описывают #LancsBox на сайте программы как «программное обеспечение нового поколения для анализа языковых данных и корпусов» [2, 3].
#LancsBox не является интернет-ресурсом, поэтому, как и AntConc, требует скачивания на ПК.
Работает с ОС Microsoft Windows, Macintosh OS X,

Linux. У данной программы также есть возможность частеречной разметки и лемматизации (аналогично Sketch Engine), установлен морфологический разметчик TreeTagger. Система может работать как с загруженным пользователем корпусом
текстов, так и с уже установленными в программе
корпусами (на английском языке это: British
National Corpus – 64 speakers, Brown Corpus,
Climate Change in British Newspapers, Lancaster
Oslo/Bergen Corpus, The Lancaster Newsbooks
Corpus, Shakespeare's Plays, VU-Lancaster Learner
Corpus). У каждого такого корпуса свои особенности, для всех дано краткое описание, в котором
содержится: тип текстов, разновидность языка,
дата создания, короткое название, создатель корпуса и другая информация. #LancsBox поддерживает 24 языка, но на настоящее время все функции
доступны только для корпусов на английском и
китайском языках.
Корпусный менеджер предлагает 6 инструментов:
а) KWIC (Key Word In Context) – генерирует
список всех примеров употребления слова в контексте в виде конкорданса;
б) Whelk – предоставляет данные о том, как
слово распределено по файлам корпуса;
в) Words – позволяет проводить углубленный
анализ частот лемм, частей речи и сравнивать
корпусы по ключевым словам;
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г) GraphColl – выявляет коллокации и отображает их в графическом виде – «сети коллокаций»;
д) Text – помогает глубоко изучить контекст, в
котором используется то или иное слово/словосочетание;
е) Ngrams – позволяет проводить углубленный
анализ частот лемм, частей речи и сравнивать
корпусы по n-граммам.
Все имеющиеся в системе инструменты работают аналогично AntConc и Sketch Engine, однако
всё же программа имеет свои особенности. Главным преимуществом является то, что она визуализирует языковые данные в результате работы инструментов, т.е., например, выводит не только
список слов, но и оформляет полученную информацию в виде изображения. Также данный корпусменеджер позволяет проводить сравнительный
анализ 2-х корпусов одновременно в рамках рабо-
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ты одного инструмента, что является удобной
функцией для исследователя. Как и Sketch Engine,
#LancsBox имеет свой набор статистических мер,
вычисляемых по формулам (см. приложение Б), с
помощью которых работают инструменты программы.
Рассмотрим подробнее работу инструментов,
используя собственные данные – пресс релизы
TEPCO и созданный в Sketch Engine веб-корпус.
Программа позволяет загружать файлы почти во
всех текстовых форматах, затем эти файлы обрабатывает (в процесс входит морфологическая разметка), формирует в корпус и выводит краткую
информацию о нём. Корпусу можно дать название
для удобства навигации. Отличительная особенность – краткая информация также представлена о
каждом файле, который содержится в корпусе (см.
рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс при создании корпуса
Введём слово cool в значении глагола в графу
Headword, а в строку POS введём специальный тег
V*, (список тегов можно посмотреть на стартовой
странице программы). На рис. 2 можно увидеть
результат работы инструмента KWIC – он показал
контексты, употребления глагола cool во всех возможных формах (cooled, cooling).

Инструмент KWIC
Данный инструмент работает так же, как и в
AntConc и Sketch Engine – находит употребление
слова в контексте в виде конкорданса и показывает частотность использования. Но у #LancsBox
имеется полезная функция – она может определить часть речи слова и показать не только его начальную форму.
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Рис. 2. Результат работы инструмента KWIC на примере слова cool
Таким образом, данная функция поможет найти
больше контекстов употребления слова, что может
значительно помочь исследователю для какоголибо лингвистического анализа.
Также можно работать с датами. Обратимся к
веб-корпусу и введём промежуток от 1970 до 2017
года (используем специальные символы, таким
образом
задав
программе
условия:
>1970&<=2017). Программа покажет все даты от
1970 до 2017 года, которые упоминались в текстах
корпуса. Просмотрев контексты, было замечено
значительное количество употреблений числа
2011 и 1986. Именно в эти года произошли две
крупные аварии мирового уровня – авария на АЭС

Фукусима-1 и авария на Чернобыльской АЭС.
Изучив тексты, оказалось, что действительно,
большинство электронных документов были посвящены этим случаям.
Инструмент GraphColl
GraphColl – аналогия инструментов Collocates
(AntConc) и Word Sketch (Sketch Engine), цель которых – выявление коллокаций определённого
слова. Но, как мы упомянули ранее, #LancsBox
позволяет визуализировать данные. В данном инструменте образуется «сеть коллокаций» (см. рис.
3). Чем ближе точка к ключевому слову (находится в центре «сети»), тем больше сила связи между
словами.

Рис. 3. «Сеть коллокаций» на примере слова nuclear
Также инструмент выводит список в виде таблицы, где можно посмотреть частотность, значение статистической меры и позиция слова по отношению к ключевому (L/R – слева или справа).
Инструмент Words
Ещё одним инструментом, позволяющий визуализировать данные, является Words. Также он
даёт возможность сравнивать данные двух корпуса.

Поработаем со следующими корпусами текстов: состоящий из пресс-релизов марта 2011 года
(Corpus 1) и пресс-релизов марта 2017 года
(Corpus 3). Уже сразу корпус-менеджер показывает разницу корпусов в графическом виде – Corpus
3 значительно меньше Corpus 1 (см. рис. 4). В первом случае, корпус содержит 11 текстовых документов, во втором – 226, тексты примерно одинаковы по размеру, т.к. являются пресс-релизами
одного источника TEPCO.
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Рис. 4. Визуализация размеров корпусов с помощью инструмента Words
Помимо этого, #LancsBox показывает распределение слова по текстовым файлам, подобно «сети коллокаций».

Words имеет дополнительную функцию – сравнение 2-х корпусов по ключевым словам. На рис. 5
представлен результат работы данной функции.

Рис. 5. Результат работы функции сравнения корпусов по ключевым словам
Первый столбец Keywords+ показывает список
ключевых слов Corpus 1 (пресс-релизы марта 2011
г.), третий столбец Keywords – список ключевых
слов Corpus 3 (пресс-релизы марта 2017 г.).
Lockwords – слова, не являющимися ключевыми
для обоих корпусов. Если исследовать один корпус, то Keywords+ покажет положительные ключевые слова, а Keywords- негативные ключевые
слова. Можно заметить, что в первом столбце
продемонстрированы слова, относящиеся к атомной промышленности (reactor, pressure, vessel,

fire), в третьем же столбце такая лексика отсутствует. Ранее мы анализировали, что в марте 2017
года TEPCO вёл отчёт о развитии компании и её
взаимодействиях с другими организациями, в связи с чем мы видим в списке слова деловой лексики
(business, integration, holdings).
Функция также визуализирует данные. На рис.
6 в виде паутины продемонстрированы связи ключевых слов Corpus 3 с другими словами в корпусе,
т.е. коллокации.

Рис. 6. Графическое изображение связей с ключевыми словами Corpus 3
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Функция Keywords инструмента Words помогает в целом понять смысл содержимого в корпусе,
определить тематику. Однако она нуждается в доработке, т.к. в качестве ключевых слов представлены лишние слова, которые, вероятнее всего, попали в результате частого употребления (pm, am,
4, &, 9), не учитывая другие лингвистические критерии. Списки были построены на основах «элементарной математики/simple maths» (по умолчанию). #LancsBox предлагает высчитывать ключевые слова, используя и другие статистические меры.
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CASE STUDY OF TEPCO PRESS RELEASES USING CORPUS MANAGER # LANCSBOX
Spitsyna N.A., Candidate of Philogical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Sorokvashina A.M., Student,
Far Eastern Federal University
Abstract: for the past few years, one of the leading areas of research has been the study of the language of special subject
areas using corpus methods. Both domestic and foreign linguists such as V.P. Zaharov, M.V. Hohlova, M.A. Kovyazina, G.
Andersen, J. Kast-Aigner, A. Kilgarriff, T. McEnery, V. Brezina, etc. This work is devoted to the study of discourse about
man-made disasters using modern technologies of corpus linguistics. The relevance of the study lies, on the one hand, in the
need to identify the basic principles of building and working with language enclosures, and, on the other hand, in the fact that
the use of corpus technologies for language study of highly specialized areas is currently insufficiently studied, the number of
text enclosures for them is limited. Man-made disasters are an important problem for all mankind, as recently there has been an
increase in the number of accidents at industrial facilities due to the increase in man-made activity, which entails a number of
environmental problems. Reports are maintained in a news format to notify the entire population, and a special vocabulary is
used to describe in detail, which can be obscure to ordinary audiences. However, the discourse about man-made disasters has
been very little studied and it is difficult to find in the free access ready-made corpora of texts of this topic. Our study creates
its own corpus based on the texts of the nuclear industry, which will be the object of our study using the corpus manager #
LancBox.
Keywords: corpus linguistics, corpus manager, concordance, text processing, morphological markup, lemmatisation, ngrams
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ПРОВЕДЕНИЕ КОМПОНЕНТНОГО АНАЛИЗА И ИССЛЕДОВАНИЕ
ГИПОНИМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ТЕРМИНОВ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ
ГРУППЫ «ПУТЕШЕСТВИЕ» В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Никольская Г.В., соискатель,
Московский городской педагогический университет
Аннотация: предметом исследования в данной статье выступают структурные составляющие лексикосемантической группы «путешествие».
В качестве объекта исследования выступает процесс осуществления компонентного анализа и выявления гипонимических отношений лексико-семантической группы «путешествие». Для проведения компонентного анализа определений терминов, входящих в исследуемую группу, автором были выбраны шесть словарей.
В работе автор представляет значения слов в виде комбинации элементарных компонентов смысла и устанавливает
корреляционные связи между словами. На основе системных отношений между словами строятся пропорциональные
равенства, которые можно назвать семантическими пропорциями. Результаты исследования могут иметь практическое
значение при анализе сематических связей между терминами различных лексико-семантических групп.
В исследовании автор приходит к выводу, что между исследуемыми компонентами может возникать абсолютная
синонимия (при полном совпадении всех компонентов), кроме того, степень близости синонимов может быть определена числом совпадающих компонентов: например, при совпадении двух из трех показателей, в частности, длительности и цели путешествия, длительности и вида транспорта, цели и вида транспорта, степень близости синонимов будет
достаточно высокой.
Также в работе составлена схема гипонимических отношений терминов исследуемой лексико-семантической
группы.
Ключевые слова: компонентный анализ, гипонимические отношения, лексико-семантическая группа, термины,
путешествие, словарный анализ

В процессе работы с терминологией той или
иной лексико-семантической группы необходимым этапом выступает проведение компонентного
анализа лексического значения. Такой анализ
представляет собой последовательность процедур,
в результате которых каждый термин будет исследоваться в соотношении с рядом компонентов.
К компонентному анализу лексического значения, то есть к формулировке определений слов как
объединённых простейших смысловых составляющих, можно приблизиться, обозначив корреляции между словами. Корреляции, за счёт которых достигается общность группы слов, называются системными. Следовательно, системным
корреляциям не должна быть присуща уникальность, так как они должны давать определения
целой группе словесных пар, противопоставленных друг другу.
Системная взаимосвязь между словами является основой возникновения пропорциональных равенств или, как их ещё называют, семантических
пропорций.
Перед проведением компонентного анализа
были исследованы различные варианты переводов
термина «путешествие», у которого есть далеко не
один английский эквивалент, и оно является частью
ядра
рассматриваемого
лексикосемантического поля.
1. «Oxford Russian Dictionary» (год издания –
2000) предлагает ряд английских переводов анали-

зируемого слова: «journey», «trip», «voyage»,
«cruise».
2. Английский словарь «Lingvo. 12», (год издания – 2007) также дополняет вышесказанное эквивалентами «travel», «tour».
3. В «Longman Dictionary of Contemporary English Language» содержатся следующие определения термина:
- «excursion» – a short journey arranged so that a
group of people can visit place, especially while they
are on holiday (небольшое путешествие, в ходе
которого отдыхающие имеют возможность изучать и посещать местность, на которой они находятся);
- «expedition» – a long journey, especially one
made by a group of people, to place that is dangerous
or that has not been visited before (длительное путешествие, организованное компанией, желающей побывать в опасных или ранее не посещаемых
местностях);
- «tour» – 1) a journey for pleasure, during which
you visit several different towns, areas etc. (развлекательное путешествие, в которое входят различные экскурсии по городам и достопримечательностям посещаемой местности); 2)а short
trip through a place to see it (недолгая поездка no
местности с целью ознакомления);
- «travel» – the act or activity of traveling (акт
или действие передвижения) (travel (v) – to go
from one place to another, or to several places, especially to a distant places) (перемещаться из одной
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точки в другую, особенно касаемо отдалённых
территорий);
- «visit» – an occasion when someone visits a place
or person (ситуация, когда человек посещает местность, достопримечательность или другого
человека) (visit (v) – to go and spend time in a place
or with someone, especially for pleasure or interest)
(проводить время где-то или с кем-то с целью
развлечений или из любопытства);
- «cruise» – a holiday on a large ship; 2.a journey
by boat for pleasure (путешествие на большом корабле; поездка на судне с целью отдыха и развлечений);
- «voyage» – a long journey in a ship (длительное
путешествие на большом судне);
- «trip» – a journey to a place and back again (путешествие до определённой точки и возвращение
обратно);
- «peregrination» – long journey, especially in foreign countries (длительное путешествие, в основном за пределы страны);
- «journey» – a trip from one place to another, especially over a long distance (путешествие из одной
точки в другую, в основном длительное).
Словарь «Lingvo. 12» представляет ряд определений данных слов:
- «excursion» – экскурсия, круиз, путешествие,
экспедиция;
- «expedition» – экспедиция, поход, путешествие;
- «tour» – путешествие, поездка, турне, тур,
экскурсия;
-«travel» – путешествие, поездка;
- «visit» – визит, путешествие, поездка;
- «cruise» – круиз, морское путешествие, плавание;
- «voyage» – 1)плавание, морское путешествие;
2) полет, перелет;
- «peregrination» – поездка, путешествие,
странствие;
- «journey» – путешествие, поездка (обычно сухопутная).
- «trip» – путешествие, поездка, экскурсия;
С нашей точки зрения, максимально близким
по значению и переводу к слову «путешествие»
можно назвать английский термин «trip», так как
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оно включает как макро-, так и микросоставляющие термина «путешествие»
Опираясь на проведённый анализ лексических
определений возможно выявить как уровень понятийной изоморфности терминологической системы, так и определить имеющиеся лакуны в сфере
соотношения терминологических комплексов двух
языков в смежных областях знаний.
На следующем этапе для проведения компонентного анализа определений терминов, входящих в исследуемую группу, были выбраны шесть
словарей:
- Оxford Advanced Learners ' Dictionary – OALD;
- Энциклопедический словарь Вебстера –
WEUD;
- Оксфордский словарь английского языка –
Оксфордский словарь;
- Longman словарь современного английского
языка – LDCE;
- Cambridge Advanced Learners словарь-CALD;
- www.thefreedictionary.com
После был проведен анализ выбранных терминов лексико-семантической группы «путешествие» с учетом того, каким образом в них проявляется ряд признаков: длительность, цель и способ
осуществления путешествия. Нами было высказано предположение, что между исследуемыми компонентами может возникать абсолютная синонимия (если все компоненты полностью совпадают).
Также степень близости синонимов можно определить через число совпадающих компонентов:
например, при совпадении двух из трех показателей, в частности, длительности и цели путешествия, длительности и вида транспорта, цели и вида
транспорта, степень близости синонимов будет
достаточно высокой.
На основании исследования определений терминов, включенных в вышеозначенные словари,
была составлена таблица, включающая три раздела: «Расстояние/продолжительность путешествия», «Назначение путешествия», «Вид транспорта». Каждый раздел также имел подразделы, конкретизирующие цель путешест-вия, тот или иной
вид транспорта и пр.). Общие признаки, закрепленные в словарных статьях, стали основой для
распределения значений терминов по разделам
табл. 1.
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Таблица 1

Компонентный анализ выборки терминов семантического поля «путешествие»

By sea
By ship

By plane
In space

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

On foot

+
+
+

In search of
food or employment/
settlement

+

Military

+

Вид транспорта
In a vehicle
on land

+
+
+
+
+

Recreation/
pleasure/
sightseeing

Trip
Amble
Airing
Boat trip
Circuit
Cruise
Constitutional
Day out
Day trip
Emigration
Excursion
Expedition
Exploration
Foray
Flight
Globe-trotting
Grand tour
Hadj (or hajj)
Hike
Hop
Jaunt
Joyride
Lift
Little trip
March,
Meander
Mission
Outing
Passage
Perambulation
Peregrination
Picnic
Pilgrimage
Pleasure trip
Promenade
Quest
Quick trip
Ramble
Ride
Roam
Round trip
Rove
Run
Safari
Sail

Religious

Short

Понятие

Назначение
Scientific/
Education/
business

Расстояние/
продолжительность

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
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Sally
Sightseeing
Saunter
Short trip
Side trip
Sightseeing trip
Special trip
Spin
Stroll
Tour
Tramp
Transit
Travel
Trek
Trudge
Turn
Voyage
Wandering
Wayfaring
Whistle
stop
(tour)
Walk

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

На основании анализа удалось заключить следующее:
- отношения абсолютной синонимии отмечены
между терминами amble, сonstitutional, stroll, saunter, rove, roam, ramble;
- частичная синонимия (совпадение двух и более признаков) присутствует практически между
всеми терминами, что подтверждает их групповую
принадлежность.
Также было проведено исследование гипонимических отношений между вышеуказанными
терминами. Гипонимия – это родовидовое соотношение между частным и общим. Гиперонимом
обозначают слово, имеющее общее значение. Термин с частным значением именуется гипоним.
Обычно одному гиперониму соответсвует целая
группа гипонимов.
В каждой группе гипонимов слова также соотносятся между собой: их определения могут совпадать или частично пересекаться. Но стоит обратить внимание на то, что гипоним одной пары
слов может быть гиперонимом другой группы
терминов. Содержание гипонимов обычно гораздо
шире, чем гиперонимов, но между собой они сочетаются гораздо хуже. По этой причине их не всегда возможно заменить в контексте.
Все гипонимы делятся на двучленные и многочленные. Например, слово «баржа» – гипоним
слов «шаланда» и «барка». Таких слов всего два,
следовательно, гипоним «баржа» является двучленным. А вот слово «корабль» можно назвать
многочленным гипонимом, так как к нему отно-

+

сится целый ряд слов: авианосец, броненосец,
рейдер, крейсер и т.п.
Говоря о том, что между словами существует
гипонимическая связь, мы подразумеваем условное разделение мира на фрагменты. Таким образом, если языковые связи в реальности являются
второстепенными, гипонимия в языке описывает
ступенчатую структуру объектов, относящуюся к
определённой картине мира [5].
С помощью родовидовых отношений можно
строить «эндоцентрические ряды». В каждом ряду
слова служат гипонимами по отношению к предыдущим словам в цепочке и гиперонимами по отношению к следующим.
Так как на основе гипонимии рождаются слова
с родовым понятием и признаками вида, данный
тип отношений является довольно часто встречающимся типом семантических связей. Особенно
распространены эти связи в словарных толкованиях лексических единиц.
Фиксация межъязыковой гипонимии и гиперонимии представляется необходимой в переводоведении [2], так как эти связи в каждом языке проявляются в разной степени. А также зачастую по
различным причинам слову-оригиналу может соответствовать иностранный термин, в переводе
имеющий значение гипонима или гиперонима для
исходного слова. Это называют гипонимическим
(гипернимическим) соответствием.
Словарь прикладной лингвистики Лонгмана
определяет гипонимию следующим образом: «отношение между двумя словами, представляющее
собой включение одного слова в значение друго132
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го». Важным свойством гипонимии является то,
что она представляет собой одностороннее отношение.
K.D. Bünting даёт довольно схожее толкование,
из которого следует, что гипонимия представляет
собой включение значения. Помимо этого, он считает, что синонимия является отдельным случаем
гипонимии. Бюнтинг также утверждает, что гипонимия, синонимия, денотация, коннотация и полисемия являются не строгими определениями, а
больше они похожи на идеализации [3].
J. Bańczerowski трактует феномен гипонимии с
математико-логической точки зрения: si и sj связаны гипонимическими отношениями только в
единственном случае, когда сфера денотации si
находится внутри сферы денотации sj. Помимо
этого он называет дополнительно другие виды гипонимических связей: отношение взаимной гипонимии и отношение более узкой степени гипонимии [4].
Отношение взаимной гипонимии также называется гомосигнификацией. Согласно определению, предложенному Бончеровским, два лексических сегмента являются гомосигнифицирующими
тогда и только тогда, когда они служат гипонимами друг для друга, а именно имеют одинаковый
объем обозначения (zakres oznaczania).
Отношение более конкретного уровня гипонимии имеет место быть, если у одного лексического
сегмента si сфера обозначения меньше, чем у sj .
Более того, область денотации гиперонима никогда не бывает уже, чем область денотации его гипонима. Сегменты, связанные между собой взаимной гипонимией, называются взаимными гипонимами, тогда как брать более конкретный уровень
гипонимии, только один из двух сегментов гипонимом другого.
В «Международной лингвистической энциклопедии» утверждается, что гипонимия является
«наиболее часто встречающимся чувственным отношением между объектами». Наряду с другими
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лингвистами, составители данной энциклопедии
также уверены, что гипонимия-это своего рода
включение смысла. Следовательно, значение основного термина определяется как включенное в
понятие гипонима.
Другой взгляд на отношения между собой семантических полей у А. Furdal. Он даёт определенные наименования для каждого вида отношений. Один тип отношений именуется им как отношения включения, когда одно семантическое
роле находится внутри второго. Например, более
конкретное понятие щука находится внутри широкого понятия рыба. Но однако мы не можем инвертировать такое отношение, так как каждая щука – рыба, но не каждая рыба – щука [1].
А. Вайнсберг описывает гипонимию и гиперонимию как противопоставление значений. Чтобы
проиллюстрировать эти два понятия, он приводит
пример мальчика и ребенка: оба слова имеют одинаковые денотативные компоненты, которые являются общими (в данном случае «человечество»
и «не будучи взрослым»), но один из этих языковых знаков имеет по крайней мере еще один денотативный компонент. Этот компонент – «мужественность» в случае мальчика. Слово с более широким значением (ребенок) – это гипероним, а слово
с более узким значением-гипоним (мальчик). Погоновский определяет гипонимию как отношение
семантической субординации. Это отношение между более конкретной (частной) лексемой и более
абстрактной (общей) лексемой [2].
Все вышеперечисленные теоретические вопросы помогают лучше понять феномен гипонимии и
исследовать в рамках конкретных семантических
полей.
Согласно вышеприведенному анализу и на основе составленной ранее таблицы можно составить схему гипонимических отношений структурных единиц терминологической группы «путешествие» (рис. 1).
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Рис. 1. Схема гипонимических отношений структурных единиц терминологической группы «путешествие»
Таким образом, на основе проведенного исследования можно заключить, что между исследуемыми компонентами может возникать абсолютная
синонимия (при полном совпадении всех компонентов), кроме того, степень близости синонимов
может быть определена числом совпадающих
компонентов: например, при совпадении двух из
трех показателей, в частности, длительности и цели путешествия, длительности и вида транспорта,
цели и вида транспорта, степень близости синонимов будет достаточно высокой.
Термин «путешествие» выражает общее значение всей совокупности терминов, объединенных в
группу. Нижепредставленные подгруппы – длительность, цель путеществия и вид транспорта –
позволяют выделить те или иные термины в соответствии с указанными отношениями внутри подгрупп. На третьем уровне деления осуществляется
конкретизация признаков терминов, входящих в
рассматриваемую группу.
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COMPONENT ANALYSIS AND RESEARCH OF HYPONYMIC RELATIONS
OF TERMS OF LEXICO-SEMANTIC GROUP "TRIP" IN ENGLISH
Nikolskaya G.V., Postgraduate,
Moscow City Pedagogical University
Abstract: the subject of research in this article are the structural components of the lexico-semantic group “trip”.
The object of the research is the process of component analysis and identification of hyponymic relations of the lexicosemantic group "trip". For component analysis of definitions of terms included in the study group, the author selected six dictionaries.
The author presents the meanings of words in the form of a combination of elementary components of meaning and establishes correlations between words. On the basis of system relations between words proportional equalities which can be called
semantic proportions are constructed. The results of the study can be of practical importance in the analysis of the semantic
relations between the terms of different lexical and semantic groups.
In the study, the author comes to the conclusion that absolute synonymy can occur between the studied components (with
full coincidence of all components), in addition, the degree of proximity of synonyms can be determined by the number of
matching components: for example, if two of the three indicators, in particular, the duration and purpose of travel, duration and
mode of transport, the degree of proximity of synonyms will be high enough.
Also in the work the scheme of hyponymic relations of terms of the studied lexico-semantic group is made.
Keywords: component analysis, hyponymic relations, lexico-semantic group, terms, trip, dictionary analysis
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА «ТВОРЧЕСТВО» В СТИХОТВОРНОЙ
И ПЕСЕННОЙ ЛИРИКЕ Л. КОЭНА (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Хартунг В.Ю., кандидат филологических наук, доцент,
Оренбургский государственный педагогический университет
Аннотация: данная статья посвящена актуальным вопросам когнитивной лингвистики и рассматривает некоторые
особенности концептуальной метафоризации сложных абстрактных понятий. Целью работы является выявление ассоциативных связей, послуживших основой для метафоризации концепта «творчество» в стихотворной и песенной лирике Л. Коэна. В задачи исследования входит выделение областей источника, послуживших материалом для переноса
метафорических образов в область цели, определение механизмов метафорического переноса и создания целостной
концептуальной метафоры, а также создание картограмм структурных соответствий отдельных компонентов области
источника и области цели. Концептуальная метафора представлена в работе как особый механизм формирования новых понятий, которые отражают представление о мире, свойственное ментальной парадигме языка и позволяют формировать новые значения за счет взаимодействия гетерогенных смысловых спектров. В статье подчеркивается антропоцентризм процесса создания концептуальной метафоры, проходящий в сознании человеческой личности и не
имеющий вещественного соответствия в реальном мире. Научная новизна исследования состоит в том, что в статье
раскрываются сложные процессы метафоризации абстрактного понятия через другие абстрактные понятия, что является нетипичным для процессов когнитивной метафоризации. Автор приходит к выводу о том, что концептуальная
метафора отражает сложные механизмы взаимодействия понятий, выстраивая схему иерархических отношений различных структурных компонентов области источника и области цели, которые могут быть выявлены в процессе картографирования образа. Практическая значимость данного исследования состоит в том, что его результаты могут быть
использованы при обучении студентов языковых специальностей в рамках занятий по стилистике и лексикологии.
Ключевые слова: концепт; концептуальная метафора; когнитивная метафора; антропоцентризм; картография образа; область источника; область цели

На протяжении многих десятилетий ученые
лингвисты изучают метафору как языковое явление и процесс метафоризации как многогранный
лингвистический процесс, задействующий разнообразные языковые механизмы и культурноспецифические особенности языка. На современном этапе метафора рассматривается как когнитивное явление, как средство концептуализации
действительности, которое не только формирует
представление об объекте, но и предопределяет
способ и стиль мышления о нем [2, 4, 6, 8]. Концептуальная (или когнититивная) метафора не
только отражает понятийную картину, имеющуюся в общественном сознании, но и формирует новый языковой опыт, внося изменения не только в
языковую систему, но и в систему понятийную,
создавая новую языковую реальность [5, с. 143].
Ведущая роль метафоры в познании и преобразовании языковой реальности определяет высокую
значимость лингвистических исследований данной темы, что позволяет говорить и об актуальности данного исследования. Целью нашей работы
является выявление и описание механизма метафоризации сложных абстрактных понятий, активно функционирующих в общественном сознании,
на примере концепта «творчество». Поставленная
цель определила необходимость решения следующих задач: 1) выделить области источника,
служащие материалом для переноса образов в область цели; 2) определить механизмы этого пере-

носа; 3) создать картограммы структурных соответствий области источника и области цели.
Предметом исследования в данной статье является когнитивная метафоризация абстрактного
концепта «творчество» в стихотворной и песенной
лирике Л. Коэна. Научная новизна исследования
заключается в том, что в нем рассматриваются более сложные механизмы метафоризации, уделяется особое внимание метафоризации одного абстрактного понятия через другое абстрактное понятие.
Метафора антропометрична по своей природе,
поскольку строится на ассоциативных связях, подсказанных человеческим опытом, поскольку сопоставимость гетерогенных понятий существует
только в человеческом сознании и никак не связана с реальной сопоставимостью сущностей, послуживших для нее основой. Способность к метафорическому мышлению – одна из основных черт
человеческого сознания, способного творить свой
собственный, часто парадоксальный мир.
Таким образом, метафора предстает как средство формирования понятийных механизмов, отражающих языковое представление о мире и окружающей действительности. Концептуальная или
когнитивная метафора является одним из основных объектов исследования ученых, специализирующихся в данной области. В данном исследовании мы воспользуемся именно этим подходом для
анализа и интерпретации метафорических образов,
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 источник огня – источник гнева
 зажечь огонь – вызвать гнев
 пламя – гнев
 горящий объект – человек в гневе
 интенсивность горения – интенсивность гнева
Эта картограмма носит системный характер в
том смысле, что она отражает последовательный
взгляд на событие, приводя в соответствие элементы и отношения между элементами концепта
огня (источник) с элементами и отношения между
элементами концепта гнева (цель). Это означает,
что конкретный исходный домен используется для
концептуализации конкретного целевого домена
[16].
Следует отметить, что концептуальная метафора редко имеет четкую биполярную структуру.
Очень часто различные аспекты одного понятия
области цели могут быть дифференцированно метафоризированы с помощью нескольких областей
источника. В других случаях один аспект нескольких различных абстрактных понятий может организовать большое количество подчиненных концептуальных метафор определенного уровня в иерархию. Иногда концептуальные метафоры образуют целую систему, поскольку целевые области
являются частью независимо существующей иерархии понятий [15].
Концептуальная метафора, подобно стилистической метафоре, опирается на отношения сходства между уподобляемыми концептами, но это
сходство может носить не только объективнореальный характер («розы ее щек»), но и опираться на сходство восприятия, а также на сходство
структуры общего уровня концепта. Примером
концептуальной метафоры, опирающейся на сходство восприятия, может служить, например, сравнение человеческой жизни с азартной игрой, где
последствия определенных поступков воспринимаются как выигрыш или проигрыш. В качестве
примера сходства структуры концепта можно привести уподобление цикла человеческой жизни
циклу развития растения (рост – цветение – плодоношение – увядание).
Иногда сходство уровневой структуры не является явным, а выстраивается иерархией метафор
базового уровня. Если мы рассмотрим метафору
«жизнь – это путешествие», мы увидим отсутствие
явного сходства двух понятий на уровне структуры концепта, но это сходство без труда прослеживается на уровне компонентов («движение в определенном направлении» - «стремление к жизненной цели», «физическое препятствие на пути» «помехи в осуществлении цели» и т.п.) [16].
Концептуальная метафора имеет одновременно
универсальный и культурно-зависимый характер.

используемых в стихотворной и песенной лирике
для представления концепта «творчество».
Основное свойство метафоры – ее двуплановость, т.е. приложимость к двум объектам одновременно, в результате чего свойства исходного
объекта сравнения навязываются тому объекту, о
котором идет речь. Взаимодействие гетерогенных
смысловых спектров помогает раскрыть новые
сущностные стороны рассматриваемого понятия, и
тем самым, сформировать новые значения. Метафора не только «создает значение», но и «дает ему
имя» [1, с. 336], наполняя уже известный знак новым содержанием и выполняя гносеологическую
роль инструмента познания. Способность концептуальной метафоры формировать новые значения
позволяет ей служить одним из способов преодоления ограниченности языкового ресурса, создавая бесконечное число новых сущностей на основе
конечного объема языковых средств.
В рамках когнитивной теории метафора предстает как способ репрезентации одной понятийной
области через другую, более знакомую эмпирически и, соответственно, более удобную и доступную для восприятия. Процесс метафоризации
обычно идет от знакомого к незнакомому, от простого – к сложному, от линейного – к многомерному и от чувственного – к абстрактному. В рамках этого процесса происходит перенос языкового
опыта и знаний из одной концептуальной области
в другую. Соответственно, при анализе концептуальной метафоры, прежде всего сравниваются и
сопоставляются две концептуальных области: область источника (source-domain) и область цели
(target-domain). Указанные сферы могут также определяться как сфера-донор и сфера-реципиент [7,
с. 94-103].
Метафорический перенос приводит к тому, что
область-источник проецируется на область цели,
при этом происходит своеобразный захват и освоение новой территории, в процессе которого
осуществляется не изолированный перенос имени,
а перемещение всей концептуальной структуры во
всем многообразии ее компонентов - схемы,
фрейма, модели, сценария, а само слово-метафора
служит своеобразным триггером активации этой
структуры в сознании читателя или слушателя.
Подобная активация становится возможной благодаря «конвенциональной связи данного слова с
концептуальной структурой» [3, с. 190].
Предполагается, что каждый компонент области источника находит свое отражение в структуре
области цели. Анализ этого соответствия компонентов в когнитивной лингвистике получил название «картографирования» (mapping). Например,
картограмма концептуальной метафоры «гнев –
пламя» выглядит следующим образом:
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Универсальной ее делает тот факт, что способ
функционирования человеческого мозга един для
всех наций и культур, а значит, большая часть метафорических концептов будет понятна представителям любого народа. В то же время, конкретная реализация концептуальной метафоры в языке
определяется
национальным
и
культурноисторическим контекстом.
В силу эндемичных особенностей своей семантики и стилистики, поэтическая и песенная лирика
представляет собой благодатный материал для исследования процессов концептуальной метафоризации. Выбор конкретного автора, Л. Коэна, обусловлен тем, что его творчество особенно богато
сложными философскими образами, оказавшими
большое влияние на развитие ментальной парадигмы современного общества.
Исследование показало, что, несмотря на
большую значимость концепта «творчество» в лирике автора, его метафорическое представление
сводится к довольно ограниченному набору областей источника: «пламя», «инструмент», «путешествие», «рабство/тюремное заключение», «медицина», «война», «голос бога», при этом лишь
две области источника – «пламя» и «инструмент»,
можно отнести к первичным чувственным концептам. Остальные образы являются абстрактными и
характеризуются
собственной
многомерной
структурой. Рассмотрим каждую метафору более
подробно.
Метафора «творчество-пламя» является самой
простой из концептуальных метафор в своем ряду,
полностью соответствуя базовым свойствам концептуальной метафоры, где область источника характеризуется одномерностью и имеет чувственный характер.
Sure it failed my little fire / But it's bright the dying
spark [11].
Метафора «творчество-инструмент», хотя и относится к первичным, имеет более сложную
структуру образа и вариабельную картографию. В
некоторых произведениях в виде музыкального
инструмента предстает поэзия как таковая (It's a
broken banjo bobbing / On the dark infested sea [9]),
а в некоторых с музыкальным инструментом, на
котором играет его муза, сравнивается сам автор.
Метафора «творчество-путешествие» – типичная метафора, опирающаяся на сходство структуры концепта, однако творчеству Коэна свойственно сложное и запутанное соотношение компонентов этой структуры. Иногда поэт предстает как
грязный бродяга (filthy beggar), бредущий без особой цели, иногда как паломник (pilgrim) в поисках
света истины. В песне “Steer Your Way” поэт – путешественник-свидетель, в своем движении оставляющий позади как хорошее, так и дурное, как
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великое, так и ничтожное, как возвышенное, так и
приземленное.
Steer your way past the ruins of the altar and the
mall / Steer your way through the fables of creation
and the fall / Steer your way past the palaces that rise
above the rot [13].
Мрачное сравнение творческой активности с
рабством или тюремным заключением проходит
через творчество Коэна красной нитью, повторяясь и видоизменяясь и в ранних, и в самых поздних произведениях.
I was always working steady / But I never called it
art / The slaves were there already / The singers
chained and charred [11].
Опираясь на анализ произведений, содержащих
концептуальную метафору «творчество-рабство»,
можно выявить примерную картографию этого
образа:
- творческая активность – рабский труд
- автор – раб / заключенный
- творческое вдохновение – причина заключения
- источник творческого вдохновения – хозяин /
надсмотрщик
- необходимость реализации творческих идей –
цепи, путы.
Интересно, что картография образа не предполагает наличия в структуре конечного потребителя
– читателя или слушателя. Творческая активность
выступает как самодостаточная деятельность, не
направленная на коммуникацию со слушателем,
деятельность, которую творческий человек не может не осуществлять, вне зависимости от того,
существует ли потребность в продукте этой деятельности или будет ли она вознаграждена. Этот
образ транслирует свойственное Коэну мрачное
восприятие действительности, отражая его отношение к творчеству как к мучительной, вынужденной деятельности, на которую обречен творческий человек.
Еще один тяжелый, мрачный образ творчества
передается концептуальной метафорой «творчество-война», который также, как и предыдущий,
реализуется во множестве произведений автора в
разные периоды его жизни.
I was handy with a rifle / My father's .303 / We
fought for something final / Not the right to disagree
[11].
Эта концептуальная метафора передает отношение автора к творчеству как к борьбе за справедливость, за возможность сделать мир лучше.
Картограмма образа, слегка изменяющаяся от
произведения к произведению, может быть сведена к следующей структуре:
- творческая активность – военные действия
- автор – солдат
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- стихотворение / песня – оружие
- источник творческого вдохновения – военачальник / полководец
- читатель /слушатель – мирное население.
Свойственное Коэну пессимистическое восприятие мира транслируется через образ проигранной войны, отказа от борьбы, поражения. В
большинстве произведений автор – солдат проигравшей армии, потерявший друзей, преданный
военачальниками. Борьба за лучшее предстает в
его творчестве как заранее обреченная на провал,
что, соответственно, делает творческую активность бессмысленной и бесплодной, как и в предыдущем образе «творчество-рабство».
The war was lost / The treaty signed / I was not
caught / Across the line / I was not caught / Tho many
tried / I live among you / Well-disguised [12].
Значительно более оптимистичным предстает
образ, реализуемый в концептуальной метафоре
«творчество-медицина». В рамках этой метафоры
Коэн уподобляет творческую активность лечению
болезни, стихи и песни предстают как лекарства,
имеющие целительный эффект и положительно
воздействующие на читателя / слушателя, а автор
– как целитель человеческих душ.
My medicine / Has many contrasting flavours. /
Engrossed in, or perplexed by / The differences between them, / The patient forgets to suffer [10, p. 17].
Эта концептуальная метафора – одна из наиболее «светлых» в творчестве автора и, одновременно, одна из наиболее четких и выверенных по картографической структуре. Элементы картограммы
этой метафоры не подвергаются изменениям, не
варьируются от произведения к произведению,
что, возможно, объясняется жесткой структурой
самой области-источника, не предполагающей изменений или разночтений:
- творческая активность – медицина
- автор – врач / целитель
- стихотворение / песня - лекарство
- читатель /слушатель – больной / пациент
- воздействие произведения на читателя – исцеление.
Наиболее часто встречающейся и, одновременно, наиболее многогранной метафорой в творчестве автора является концептуальная метафора
«творчество-голос бога». Коэн как автор обращается к религиозным метафорам во многих своих
произведениях, и идея связи с высшими силами, с
некой божественной сущностью очень важна для
его творчества. Для автора важна эта связь с чемто большим, чем обыденная действительность,
окружающая нас, и он рассматривает поэта как
проводника между знакомым нам миром и миром
божественным, в чем-то непостижимым. Эта концептуальная метафора в творчестве Коэна имеет
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самую сложную картографию, изменяющуюся от
произведения к произведению. Иногда божественная сущность упрощается и сводится к «богу песен» (the Lord of song), но чаще предстает как непостижимая безымянная сущность (the Nameless),
чьи цели и отношение к человеку не могут быть
поняты или интерпретированы. Образ автора в
рамках структуры этой метафоры также неоднозначен, представая то как образ пророка, транслятора божественной воли, то как образ божьего раба, тем самым перекликаясь с метафорой «творчество-рабство». Наиболее часто встречающимся
является образ еретика-бунтаря, спорящего с божественной волей, отстаивающего свой взгляд на
мир.
If you are the dealer, I'm out of the game / If you
are the healer, it means I'm broken and lame / If thine
is the glory then mine must be the shame / You want it
darker / We kill the flame [14].
Подводя итоги, можно сказать, что метафоризация концепта «творчество в лирике Л. Коэна
представляет собой сложный иерархический процесс, где пересекаются и взаимодействуют концепты сразу нескольких областей цели. Характерной чертой данной концептуальной метафоры является то, что абстрактное понятие метафоризируется через другие абстрактные понятия, что является нетипичным для традиционной концептуальной метафоры, но легко объясняется характерными особенностями стихотворной и песенной лирики с ее сложной системой вторичных образов, где
один многомерный концепт служит метафорой
для другого многомерного концепта. Метафора
концепта «творчество» содержит пласт культурнозначимой информации, определяющий место концепта в картине мира и представленный на всех ее
уровнях, имплицитно и эксплицитно. Эта метафора является частью антропоморфного механизма
концептуализации действительности, привязывая
творческую активность человека к естественным
процессам и отражая человеческое представление
не только о самом себе, но и об окружающем его
мире.
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THE CONCEPTUAL METAPHOR “CREATIVITY” IN VERSE AND SONG LYRICS
OF L. COHEN (ON THE MATERIAL OF THE ENGLISH LANGUAGE)
Hartung V.Yu., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Orenburg State Pedagogical University
Abstract: this article is devoted to current issues of cognitive linguistics and considers the process of cognitive
metaphorization of complex abstract concepts. The aim of the work is to identify associative relations that serve as the basis for
the metaphorization of the concept of "creativity" in the verse and song lyrics of L. Cohen. The objectives of the study include
selecting the source areas that serve as the material for the transfer of metaphorical images into the target area, the determination of the mechanisms of the metaphorical transfer and creation of a holistic conceptual metaphor, and the creation of image
maps which disclose the structural correspondences of the components of the source area and the target area. The conceptual
metaphor is presented as a special mechanism of the formation of new concepts that reflect the outlook inherent in the mental
paradigm of the language and allow forming new meanings through the interaction of heterogeneous semantic spectra. The
article emphasizes the anthropocentrism of the process of creating a conceptual metaphor, which takes place in the consciousness of a human and does not have any material correspondence in the real world. The scientific novelty of the research consists in the fact that the article reveals the complex processes of metaphorization of an abstract concept through other abstract
concepts, which is atypical for the processes of cognitive metaphorization. The author comes to the conclusion that the conceptual metaphor reflects complex mechanisms of interaction of concepts, building a hierarchical scheme of relations of various
structural components of the source area and the target area, which can be identified in the process of image mapping. The
practical significance of this study lies in the fact that its results can be used in the process of teaching language majors within
stylistics and lexicology courses.
Keywords: concept; conceptual metaphor; cognitive metaphor; anthropocentrism; image mapping; source area, target area
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ В РАСКРЫТИИ ВНУТРЕННЕГО МИРА
ОБРАЗОВ ЯКУТСКИХ ЖЕНЩИН В РОМАНЕ «УҺУКТУУ» («ПРОБУЖДЕНИЕ»)
В.С. СОЛОВЬЕВА-БОЛОТ БООТУР
Герасимова Е.С., кандидат филологических наук, доцент,
Сидорова М.Е., студент,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: целью исследования является выявление форм и приемов психологического изображения образов
якутских женщин в художественном произведении. Психологизм в литературах Якутии остается практически
неизученным. Пока нет специальных работ, которые ставили бы своей целью проследить развитие принципов
психологизма в литературе. Интересующий нас якутский роман – повесть второй половины ХХ века будет
анализироваться нами в контексте трех основных форм психологического изображения в литературе: прямой
(изображение характеров «изнутри»), косвенной (внешнее проявление внутреннего мира) и суммарно-обозначающей
(название эмоций). Практическая значимость работы заключается в том, что результаты данной работы могут быть
использованы в проведении практических занятий, спецкурсов по якутской литературе.
Ключевые слова: якутская литература, художественный прием, психологизм, образ женщин

Якутская литература всегда отличалась
глубиной
своего
идейного
содержания,
неустанным стремлением разрешить вопросы
смысла жизни, гуманным отношением к человеку,
правдивостью изображения. Якутские писатели
стремились выявить в женских образах лучшие
черты, свойственные нашему народу. В якутской
литературе
достаточно
много
внимания
обращается на изображение внутреннего мира и
сложных переживаний женской души. Разные
женщины, разные судьбы, разные образы
представлены на страницах художественной
литературы.
Роман «Уһуктуу» («Пробуждение») нашего
земляка, народного писателя Василия СергеевичаБолот
Боотур
является
выдающимся
произведением, обогатившим нашу якутскую
литературу. Оно привлекает читателя глубиной
содержания, учит читателя задуматься о своем
предназначении, призывает любить жизнь. Роман
написан на жизненных материалах села Хатылы
Ботурусского улуса, откуда был родом В.С.
Соловьев-Болот Боотур. Литературные критики
отмечают, знание автором истории малой родины,
родословное своих героев, описания родных
аласов и его жителей, которые, несомненно,
помогли писателю создать вечные образы в
якутской литературе. Героями его являются
простые труженики.
Интерес и любовь читателей к якутской
литературе определяется усилением внимания к
особенностям изображенного мира художественного произведения, специфике отражения в
многообразии внутреннего мира человека,
способности писателя описывать различные
психологические состояния и процессы с
помощью художественных средств. В якутской
литературе созданы образы якутских женщин,
которые отличаются своей неповторимостью
характеров, скромностью, нежностью, добротой и

красотой. Так же в романе «Пробуждение»
создание женских образов является основной
сюжетной линией.
Наиболее глубокое эмоциональное впечатление
производит образ Евдокии, которая подкупает
читателя своей смелостью, человеческими
качествами, умением трудиться, не жалея сил,
увлекая за собой других, умением выйти из
трудной ситуации. Ее внутренние монологи
переполнены мыслями о благополучной жизни.
Читатель знакомится с ней, в начале романа
перед родами. Она внимательно слушает героический эпос олонхо в исполнении соседа Иситчит
Никулай и чувствует себя так, как будто находится в чудесном мире олонхо. Через внешнюю деталь – пение олонхо Евдокия оказывается в мире
олонхо и эта внешняя деталь именно является основной идеей, толчком развития сюжета романа:
Дьэбдьиэ уруккаттан Туйаарыма Куо уонна
Ньургун Боотур туһунан олоҥхону ордук
таттаран иһиллиирэ. Оттон оҕоннньо бүгүн
тахсыылаахтык
көтөҕүллэн
олоҥхолоото
быһыылаах. Ону баара ыарыыта тулуппакка
аанньа даҕаны истибэтэ. Оҕо суутугар анаан,
эргэ сиитэһинэн биэтэстээн сирийэ сылдьар
куобах өрөҕөтүн ылан, олоҥхо истэ-истэ быыс
тумсугар тигэ олорбута. Туйаарыма Куо
муҥнанарын, ытыырын-соҥуурун истэ-истэ, ис
иһиттэн уйадыйбыта, бэл хараҕын уута
тахсыбыта, бэйэтин бэркиһэнэ санаабыта.
Олоҥхоһут абааһы уолун ыллатан тоҕута
барбытыгар сүрдүк кыйахана санаабыта.
Дьонтон ханна эрэ күрэниэн баҕарталаабыта,
инньэ гынан оронугар баран сыппыта [3, с. 5, 6]
‘Только после обеда, когда их постоялец Никулай
Иситчит, примостясь к камельку, запел олонхо,
Евдокия на время забыла о своих болях и страхах.
Так она любила слушать эти бесконечные сказания, уводившие ее в чудесный мир, населенный
красавицами и богатырями, злыми и добрыми
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волшебниками. Голосок у Никулая не бог весь какой, и в пении он не силен, но уж рассказывать он
мастер. Таких, как он, рассказчиков поискать в
округе. Уж так красочно расписывает неведомые
земли, где ведут свои сражения богатыри, что
сердце замирает, а на глаза сами собой навертываются слезы. С шитьем в руках Евдокия присела
к очагу, стараясь не пропустить ни одного слова из
рассказов Никулая’.
Как раз на этом месте рассказа у Евдокии начались родовые схватки. Как якутская женщина, Евдокия верит в наивысшие силы природы и в самый
ответственный момент жизни, когда она становится матерью, рожает сына, молится, чтобы «ее не
трогали злые духи», просит прощения у покровительницы рожениц Иэйэхсит «быстро, благополучно разрешиться». Автор очень подробно описывает волнение, переживание, и в то же время
думы будущей матери «каким человеком будет
сын» через внутреннюю речь героя: Бу аата
Айыыһыта
ыксаластаҕа.
Сотору
олоруо,
оҕолонуо буоллаҕа. Дьиибэ. даҕаны! Оҕо…киһи
кэлиэ,
саҥа
киһи…Быыкайкаан,
кыпкыһыл…Харахтаах, муруннаах», – Дьэбдьиэ
төрүү илик оҕотун таптыы саныы сытта [3, с.
6]. ‘Кто же родится? Мальчик? Девочка? Отец хочет сына. Даже имя придумал ему «Нюргун». Настоящее якутское имя. Богатырь Нюргун. Маленький мой богатырь Нюргун. Может, ты станешь
опорой для бедных, заступником для обиженных?’
Автор так бережно, внимательно, тонко относится
к своему главному герою, от его описания читатель чувствует, как он любит Евдокию, и как переживает за ее судьбу. Евдокия смелая, справедливая, защитница народа, расправлявшаяся с богачами, насильниками, ворами.
Евдокия вышла замуж по любви за Митряя, но
жизнь ее пошла наперекос: умер муж Митряй, она
в свои двадцать лет осталась вдовой. После смерти
мужа Евдокии пришлось несладко жить: она узнала, как тяжело без мужчины содержать хозяйство,
воспитывать малолетнего сына. Автор умело передает душевное состояние, настроение Евдокии,
ее одиночество, описывая природу (косвенная
форма изображения): Только легкий шелест берез
сеялся от опушки рощи да где-то за речкой кричал козодой. Евдокия стала замечать, что и характер у нее меняется к худшему. Раздражительной стала, то и дело в слезы ударяется. Не
то что людям, птицам, зверюшкам завидует.
Каждую весну все в природе оживает, все поет,
все наливается новыми соками. Птицы вьют
гнезда, откладывают яички, звери спариваются
ради нового потомства. И только для нее нет ни
весны, ни лета, а одна долгая-долгая зима. Уже и
жить не хочется. Подумать только, двадцать
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семь лет, а она словно старуха. Как-то надо устраивать жизнь. Что-то надо делать… Не вечно
же сидеть в этом балагане и слушать, как свистит ветер в щелях. С чувством горького одиночества окинула глазами вечереющие дали… [3, с.
12].
Евдокия рассудительная, смелая, решительная,
своенравная, гордая женщина не любит давления,
издевательства, лицемерия, ей нравится быть свободной, любимой, справедливой, честной. При
систематизации примеров из текста по образу
Евдокии выявили приемы художественных
средств для раскрытия психологизма. Автором
использованы такие виды средств, как внутренний
монолог,
несобственно-прямая
речь,
благословение, мольба, исповедь, пение, диалог,
авторский комментарий, портрет, жесты, мимика,
пейзаж и интерьер. Прямые формы психологизма
(внутренний монолог, прямая речь, диалог) становятся ключевыми в процессе создания образа Евдокии.
Для раскрытия внутреннего мира образа
женщины-удаганки
свойственны
песниблагословения. Например: Үрүҥ күммүтүн
чэмэлиппит, Аан дойдубутун чэлгиппит, Саха
буолар саргыбытын салайбыт, Киһи буолар
кэскилбитин тэрийбит Өндөл халлаан олохтоох,
Өҥүрүк куйаас тыыннаах, Үс сүллэр этиҥ
доҕуһуоллаах, Үүттээх таас мээчиктээх Үрүҥ
Аар-тойон аҕакайбыт, Үүс-аас бэйэлээх Үрүҥ
айыы-Намылҕа эдьиийбит, – диэн албаан
дьаҥыдыйан, аат-алкыйан баран, оҥорбут
үтүөлэрин ааҕыталаата, аныгыскы даҕаны
өттүгэр аһына-харыһыйа, айылгыбытын олохтуу
туруҥ! – диэн алҕаата [3, с. 72]. ‘Светлое солнце
зажегшие, нашу страну обосновавшие, счастье
якутов творящие, мир и достаток дарящие, на
высоком небе живущие,боги наши всевидящие,
боги наши всезнающие, боги наши всемогущие,
незабывайте нас во веки веков, ни молодых, ни
стариков, ни богатых, ни бедных, ни сытых, ни
голодных, даруйте нам радость-счастье, спасайте
нас от горя-несчастья’.
Это монолог-благословение Удаганки Дыгыйа
о будущей благополучной жизни родного народа.
Удаганка обращается к земным духам, к светлым
божествам
за
милостью
своего
народа.
Магической силой колдовских заклинаний –
благопожеланий достигается исполнение обряда
очищения-арчы.
Ее
эмоциональная
речь
охватывает дух народа, вселяет надежду на
будущее.
Рассмотрим другой пример, демонстрирующий
видение и предсказание в образе удаганки: Бу
оройуһугу көрө-көрө, тоҕо эрэ куйахам күүрэр,
этим салаһар. Хас дайбаатаҕын ахсын
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кымньыыта уот дуксуур буолан курбуулуурга
дылы гынар буоллаҕа үһү. Улууска баппат,
уокуругу аймыыр урааҥхай тахсара дуу... Оҕо
буоллаҕа дии, сүрүн-кутун тосту этиэхпин
тылым барбат. Хаһан эрэ хабарҕабын хайа
тутар киһи буолуо аны... Ытырыктаттахпыан!
[3, с. 79]. ‘Гляжу я на этого сорванца, и страшно
становится. Прутик в его руках свистит как пуля,
сверкает огнем. Ой, чует мое сердце, что родился
этот мальчуган не для тихого житья. Что-то будет
с ним... Еще взбудоражит этот малец всю округу,
как тот разбойник Манчары... Ой, бунтовщиком
вырастет этот маленький Ньургун и не даст вам
житья, уранхайцы! Мал он еще, и не хочу далеко
заглядывать в его судьбу’.
Из приведенного примера видно, что удаганка
предсказывает судьбу еще юного Ньургуна,
который в будущем становится лидером и
активным участником укрепления советской
власти в Якутии. Она обладает даром провидицы,
большими магическими способностями, имеет
интуитивную силу. Свое необычное видение
высказывает вслух и этим доказывает свой
особенный внутренний мир.
Следует отметить использование автором
внешней детали, как голос для раскрытия
психологического состояния и эмоции Дыгыйа.
Примером такого приема являются фрагменты из
романа, в которых Дыгыйа песенными словами
передает переживания, душевное состояние,
используя различные оттенки голоса: 1) ыллаан
эрэр курдук эҥсэлитэн, бытааннык, нүһэрдик
саҥара истэ [3, с. 70]. ‘протяжно приговаривая’.
2) Хоҥкуччу туттан ыллаан дьырыһытта [3, с.
72].
‘принялась
выкрикывать
нараспев
величальнуую в честь покровителей якутской
земли’. 3) куотта диэн кыланна, үөгүлээтэ,
хаһыытаата [3, с. 73]. ‘вдруг удаганка истошно
завопила’. 4) Удаҕан куолаһын уларытан,
намылыччы сыыйан ыллыырын, ууратан ыардык,
нүһэрдик туойан барда [3, с. 75]. ‘Голос шаманки
изменился. Из нежного, воркующего он
превратился в тревожный, хриплый от волнения’.
С помощью этой небольшой детали автор
передает эмоции и психологическое состояние
героя.
При систематизации примеров из текста по
образу Дыгыйа выявили приемы художественных
средств для раскрытия психологизма. Автором
использованы такие виды средств, как прямая
речь, благословение, предсказание, диалог,
авторский комментарий, портрет, жесты, мимика.
Рассмотрим образ Елизаветы на примере
прямой речи, где ярко передается характер и
внутренний мир этой женщины: Бу сиргидэх
сиэтэҕин! Киэр буолуҥ, кэрэдэктэр! Аны икки
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харахпар көстүмэҥ! Ыамалары-баҕастары ыт
курдук таһырдьа үүртэлиэм. Тугу да эт, Даадар
ойоҕун
курдук,
албыннаһан,
сымыйанан
кэрэдэктэри
кытта
сэлэһиэ,
аһыммыта,
хараһыйбыта буолуо суохпун! [3, с. 222].
‘Погубила меня негодница! Убирайтесь с моих
глаз. Видеть вас не хочу! Нынче же повыкидываю
на двор все ваше тряпье вместе с вашим собачьим
приплодом!’ Из речи Елизаветы видно, что она
властная, жестокая и грубая женщина, создающая
всегда напряженную атмосферу в общении и
отношении к своим слугам (хамначчитам). У нее
всегда агрессивное чувство к своим людям. Она
унижает и оскорбляет окружающих людей. При
раскрытии характера Елизаветы, его душевного
мира, конфликтного по своей сути, писатель
большое место уделяет диалогам в сочетании прямой речью. Через них автор раскрывает историю
ее жизни, соотносит его внутренний мир и внешние действия.
Читателю внешний вид ее создает страх, как
будто она сейчас кого-то ударит или обзовет. Это
яркий
психологический
портрет
жестокой
женщины описывается через внешний вид.
Например: Cирэйэ малас гына түстэ... уун утары
хааман дайҕараҥнаан кэллэ. Эчи дьүһүнэ-бодото,
суоһа-суодала да сүрдээх. Үөҕэн-мөҕөн үгүһүэлбэҕи саҥарда [3, с. 45]. ‘Тучная, вся оплывшая
жиром старуха с плоским широким лицом и,
держассь за косяк, пронзительно глядела на
Никулая. Никулай молчал, ошеломленный
натиском грозной, неумолимой старухи, не
стеснявшейся в выражениях старик не хотел
очутиться перед этой разжиревшей ведьмой и
слушать ее грозную брань, нет, на это у него сил
не хватит’. Эта грозная женщина никогда не
обращается своим слугам (хамначитам) по имени,
постоянно их унижает и оскорбляет. Психология
Елизаветы раскрывается через характеристику
других персонажей от имени рассказчика.
Внутренний мир Елизаветы – это постоянная
борьба и тревожность. Она всю жизнь хочет
остаться богатой и властной. Она женщина –
жадная, скряга, читателю производит образ
жалкой и убогой женщины. Внутренний мир и
душевное состояние образа Елизаветы, в
основном, описывается формой косвенного
психологизма. При систематизации примеров из
текста по образу Елизаветы выявили приемы
художественных
средств
для
раскрытия
психологизма. Автором использованы такие виды
средств, как диалог, прямая речь, впечатления
людей, голос, авторский комментарий, портрет,
жесты, и портрет.
Познакомившись с жемчужиной якутской литературы, романом «Уһуктуу» народного писателя
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В.С. Соловьева-Болот Боотур, мы узнали, что
главное в литературе чувства, мысли человека.
Писатель своим талантом и художественным мастерством умело передал свои мысли и сокровенные чувства в изображении образов женщин, проникнув во внутренний мир своих героинь. Во многом удалось это сделать писателю за счет использования различных приемов психологического
изображения.
Данное произведение свидетельствует о стремлении автора к познанию народной жизни во
внутренних психологических конфликтах. В нем
исследуется процесс преодоления человеком душевных противоречий, вызванных общественными условиями жизни. Определенную роль в
раскрытии внутреннего мира персонажей, сознания и самосознания героев играют различные
формы психологизма. Формы психологизма в романе передаются особым изображением внутреннего мира человека средствами собственно художественными, глубиной и остротой проникновения писателя в душевный мир героя, способностью подробно описывать различные психологические состояния и процессы (чувства, мысли,
желания и т.п.). Действительно, художественное
изображение душевного состояния, внутреннего
мира – это отличительная особенность народного
писателя Якутии В.С. Соловьева-Болот Боотур.
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⁎⁎⁎
ARTISTIC RECEPTIONS IN DISCLOSING THE INTERNAL WORLD
OF IMAGES OF YAKUT WOMEN IN THE V.S. SOLOVIEVA-BOLOT BOOTUR’S NOVEL
“UKUKTUU” (“AWAKENING”)
Gerasimova E.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Sidorova M.E., Student,
Northeast Federal University named after M.K. Ammosov
Abstract: the aim of the study is to identify forms and methods of the psychological image of the images of Yakut women
in a work of art. Psychology in the literature of Yakutia remains virtually unexplored. While there are no special works that
would aim to trace the development of the principles of psychologism in literature. The Yakut novel we are interested in - the
story of the second half of the 20th century will be analyzed by us in the context of three main forms of psychological image in
literature: direct (image of characters “from the inside”), indirect (external manifestation of the inner world) and summarizing
(name of emotions). The practical significance of the work lies in the fact that the results of this work can be used in practical
classes and special courses in Yakut literature.
Keywords: Yakut literature, artistic technique, psychologism, the image of women
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ
И РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДЧИКА
Груздев Д.Ю., кандидат филологических наук, заместитель начальника кафедры,
Макаренко А.С., кандидат филологических наук, начальник кафедры,
Военный университет Министерства Обороны РФ
Аннотация: в работе исследуются некоторые аспекты ИТ в деятельности современного письменного переводчика.
Проанализировав отдельные стандартные приложения основной группы ПО, с корой приходится работать в том числе
и переводчику, авторы отмечают наличие открытых настроек, позволяющих программировать их или использовать
основную функцию, например, поиска, на более низком уровне. Так, объектно-ориентированный язык программирования (VBA) в текстовом редакторе MS Word может быть использован для более глубокой настройки и адаптации
приложения под профессиональные нужды, а с помощью регулярных выражений переводчику открывается возможность осуществлять шаблонный поиск в электронном корпусе текстов. Очевидным препятствием на пути использования данных преимуществ является необходимость владеть определенными навыками программирования. В целях
обоснования целесообразности и возможности освоения рассматриваемых ресурсов непрограммисту в профессиональной деятельности авторы определяют потребности переводчиков, которые потенциально могут быть решены с
помощью них: оптимизация письменного перевода через автоматизацию конвертирования единиц измерения (VBA) и
шаблонный поиск в корпусе текстов для компенсирования отсутствия алгоритма нечеткого поиска (англ. fuzzy string
search) в корпус-менеджерах. В результате детальной проработки выделенных вариантов реализации VBA и регулярных выражений в профессиональной деятельности переводчика исследователи пришли к выводу, что базовых знаний
по программированию, полученных в школе и на первых курсах высшего учебного заведения, вполне достаточно.
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Перевод, как и любая сфера человеческой деятельности, неизбежно оказалась под влиянием необузданного развития ИТ. Очевидным преимуществом является появление огромного количества
вспомогательных материалов, словарей, справочников, целых библиотек, которые находятся всегда под рукой в корпусе одного устройства размером с папку. У вас несколько устройств? И об
этом разработчики ПО позаботились. Облачные
хранилища подобно виртуальной библиотеке будут местом хранения ваших материалов. Только
создайте свою ячейку и все блага цивилизации
станут вам доступны. С появлением таких возможностей стали изменяться и специализированные переводческие программы. В них начали реализовывать сетевые возможности работы, обработки и использования информации. Так, словарь
Multitran на смартфоне – это не более чем оболочка, которая связана с онлайновой базой данных, а
в программе накопительного перевода Trados,
также известная как «переводческая память», реализована функция выполнения перевода из онлайновой базы. В этом направлении работы продолжаются и по сей день, чтобы облегчить жизнь человека-переводчика. ИТ отнюдь не ограничиваются задачей автоматизации перевода и полного устранения переводчика как профессии. Значит ли
это, что быть «уверенным пользователем» всего
многообразия ПО, в том числе классического текстового редактора MS Word, является универсальным требованием к навыкам современного переводчика? Безусловно! Однако разработчики ПО

неизменно сохраняют возможности по адаптации
и персонализации своих продуктов. Именно этот
аспект ПО, который игнорируется многими пользователями, включая переводчиков, заинтересовал
нас. Речь идет, в частности, о регулярных выражениях и языке программирования Visual Basic for
Applications (VBA), присутствующих практически
во всех стандартных приложениях.
В свете вышеизложенного ставим перед собой
задачу (1) установить необходимость в персонализации ПО и развитии навыков программирования
в переводческой практике и (2) определить глубину этих навыков и знаний для удовлетворения
профессиональных потребностей переводчиков.
Прежде чем переходить к сути нашего исследования, следует обозначить тот факт, что во многих
странах, в их числе Россия, уже давно определили
необходимость владеть элементарными навыками
программирования. Об этом свидетельствует наличие дисциплины «Информатика» в школьной
программе [1]. В базовую часть последующей ступени образования также включена дисциплина
«Информационные технологии в лингвистике»
независимо от специальности [2]. Однако на данном этапе игнорируется очень важный аспект, а
именно – прикладной характер полученных навыков, т.е. как специалист может их использовать в
профессиональной деятельности. Выяснение этого
вопроса ложиться на плечи самого специалиста. В
результате подавляющее большинство, включая
переводчиков, не находят практического выхода
полученным знаниям.
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Все помнят из ознакомительного курса, как на
практических занятиях с помощью команд рисовали различные графические рисунки с помощью
простейших языков программирования, таких как
Pascal или Visual Basic. Чего не все уяснили, так
это то, что эти языки основаны на ограниченном
наборе команд и самое главное символов, а именно – . ^ $ * + ? { [ ] \ | ( ) [9, p. 34]. Это так называемые метасимволы или символы-заменители.
Обычные буквы относят к литералам. Вместе две
группы образуют очень полезный инструмент для
работы с текстами – «регулярные выражения»
(regular expressions, regex). По нашему мнению, в
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деятельности переводчика без притязаний на освоение полноценного языка программирования
именно этот инструмент может стать хорошим
подспорьем при поиске информации в больших
массивах, например, корпусах текстов1. При использовании вместе со специализированным поисковым ПО, корпус-мереджерами2, пользователь
открывает для себя в данном ресурсе самые разнообразные функции анализа текстов от простого
поиска слова с отображением результата в виде
конкордансных списков до самого разнообразного
статис-тического анализа [3, c. 67; 4, c. 25; 7, c.
186].

Рис. 1. Окно программы AntConc 3.1.8w с конкордансом слова cockpit
Безусловно, переводчика-практика больше интересует контекстный анализ с отображением правого и левого окружения слова (см. рис. 1). Принцип работы с этой функцией не вызывает никаких
затруднений: искомое слово необходимо напечатать в соответствующую строку и запустить поиск, по результатам которого программа выдаст
конкорданс, т.е. список контекстов, в которых искомая единица предстает в своем лексикограмматическом окружении и характеризуется определенным набором статистических данных [6, с.
52]. Преимущества использования корпуса заключаются в получении информации в удобном для
анализа виде, а также чистоте найденной информации, обеспечиваемой процедурой отбора текстов для корпуса [11, p. 68].
Однако несмотря на удобство вывода результатов поиска и простоту извлечения лингвистической информации из корпуса текстов с помощью
программ-конкордансеров, иногда поиск с исполь-

зованием даже данного ресурса может затянуться.
Для переводчика подобная ситуация смерти подобна: драгоценное время утекает, усталость накапливается, теряется набранный темп выполнения перевода.
Самое очевидное объяснение – это отсутствие
искомой единицы или определенного случая ее
употребления в корпусе. Между тем следует отметить, что человеческий фактор также может привести к нулевому результату. Во-первых, зачастую
конкордансы измеряются сотнями совпадений.
Во-вторых, переводчик может выделить несколько
лексических единиц для проверки в корпусе, в результате чего будет вынужден составить несколько списков, вручную перепечатывая каждый вариант в строке поиска.
В программе предусмотрены определенные
функции для повышения результативности анализа, например, сортировка по слову, следующему
или предшествующему искомому, или расширен147
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ный поиск, позволяющий проверить сразу несколько слов в одном запросе. Однако последнее
неизбежно приведет к увеличению объемов списка
совпадений, что чревато пропуском интересующего переводчика случая употребления искомой
единицы.
Эта проблема также была решена разработчиками корпус-менеджеров за счет включение в
функционал ПО поддержки регулярных выражений. Будучи мощным и эффективным средством
обработки текстов, регулярные выражения являются инструментом, позволяющим составлять
шаблоны для поиска необходимой информации в
корпусе текстов [9, p. 126]. В этом отношении их
потенциал неограничен. Если переводчик сможет
его укротить, то у него появится средство, позволяющее найти нужный текст с меньшим количеством манипуляций и исключением нерелевантных
совпадений [10, p. 32].
В нашем исследовании мы опирались на общепризнанный национальный корпус британского
варианта английского языка БНК с поисковой сис-
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темой Xaira и уже освоенную нами программуконкордансер AntConc в паре с корпусом текстов
по авиационной технике, который мы составили
для нашего исследования.
С точки зрения регулярных выражений определяющим является именно программная часть рассматриваемого корпусного инструмента переводчика. В предыдущих работах по корпусной лингвистике мы уже описывали преимущества символов-заменителей (wild cards; *, |, ?, @, #, &, +) [5,
c. 67], в частности увеличение диапазона поиска за
счет замены флексий символом «*». Например,
чтобы найти все словоформы глагола increase
(увеличивать) необходимо заменить вариативную
букву -e на «*». В результате программа составит
конкордас, в который войдут increase, increased,
increasing, increases при условии наличия этих
форм в корпусе. Данная функция обеспечена в
обоих корпус-менеджерах, рассматриваемых нами, и ограничивается использованием определенного набора символов (см. табл. 1) [12].
Таблица 1

№
1
2
3
4
5
6
7

Символ
*
+
?
@
#
|
&

Описание
Один или более знаков
0 или 1 знак
Любой знак
0 или 1 слово
Любое слово
Выбор
Знак или набор знаков отличный от слова (знак препинания или разметка форматирования)

Эти же символы легли в основу регулярных
выражений, применение которых предусмотрено в
AntConc. Разработчики Xaira для БНК рассматриваемую функцию включили с определенными ограничениями, поэтому запрос необходимо строить
на основе конкретного слова, которого может и не
оказаться в корпусе. Если цель поиска заключается в проверке употребления слова, то такой подход полностью оправдывает себя. С другой стороны, ограничения ПО, связанные с отсутствием алгоритма нечеткого поиска (англ. fuzzy string
search) [8], который позволяет нам находить в поисковых системах «Яндекс» и «Гугл» необходимую информацию даже при значительных отклонениях форм лексических единиц в глобальной
сети от формулировок запроса, вынуждают пользователей при работе с корпусом текстов оптимизировать поисковые запросы с тем, чтобы компенсировать его «буквальное» восприятие программой.
Так, при поиске случаев употребления выражений “2000 saw/witnessed” (в 2000 году произошло,
было зафиксировано) в БНК слабым звеном явля-

ется год. Выражение, встречающееся в английском языке часто, могло войти в корпус в составе
примера, отсылающего нас к иному событию,
произошедшему совершенно в другом году. Самое
простое решение отказаться от года и использовать глагол в качестве поискового запроса. Однако
подобное решение является далеко не самым рациональным. В результате программа выдаст тысячи совпадений, которые придется анализировать
вручную, что может занять определенное время.
Процесс можно оптимизировать за счет использования сортировки по первому слову слева, в результате чего все совпадения с искомым словом,
следующим за числом, будут сгруппированы. В
этом случае необходимо будет найти отрезок с
четырехзначными числами. Второе решение поисковой задачи обусловлено сильным влиянием статистических основ на составление и функционирование корпуса текстов. Таким образом, предположив, что подавляющее большинство текстов в
Британском национальном корпусе содержит реалии этой страны и повествуют прежде всего о
фактах, именах и датах, имеющих отношение к
148
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данному государству, можно заменить год на другой, в котором произошло событие, оставившее
отпечаток в истории Великобритании. Для подтверждения нашей теории мы начали с высадки
союзников в Нормандии в 1944, затем проверили
все годы Второй мировой войны. Во всех случаях
конкорданс состоял из двух-трех примеров, каждый из которых оказался релевантным. Мы исходим из того, что уже знаем о широком распространении этого выражения в языке, и сосредоточили внимание на поиске вариантов его употребления. Например, возникает вопрос о том, всегда
ли после глагола следует существительное или
допускается ли использование местоимения с герундием? Однако даже при такой задаче настолько
маленькие конкордансы нас не совсем удовлетво-

№
1
2

3
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ряют. Первая стратегия оказывается хоть и времязатратной, но более эффективной с точки зрения
полноты конкордансного списка.
Между тем эту же задачу с помощью AntConc
мы можем выполнить быстрее и эффективнее благодаря полноценной функции поиска с помощью
регулярных выражений. В качестве запроса используем модель, в которой год заменен любой
последовательностью из четырех чисел ([0-9]{4}),
за которой следует глагол saw (видел). Также для
расширения диапазона поиска мы добавили еще
один глагол witnessed (стал свидетелем). Глаголы
разделили символом альтернативного поиска «|».
Таким образом, в окончательном виде наш запрос
выглядит следующим образом:

Таблица 2
Формирование поискового запроса с помощью метасимволов
(запрос – [0-9]{4} (saw|witnessed), количество совпадений – 3)
Параметр
Метасимволы
Примечание
Число
[0-9]
Любой набор букв без пробелов, т.е. слово
Квантификатор
{4}
Определяет количество повторов предшествующего символа или любого символа из
категории, к которому относится предыдущий символ
Выбор из синони- (saw|witnessed)
Выбор из нескольких вариантов
мичного ряда

В результате поиска был составлен конкорданс
из трех примеров (см. табл. 3). Тоже далеко не самая большая выборка для статистического анализа
и принятия информированного переводческого
решения. Однако это все, что есть в нашем корпусе и удовлетворяет нашему запросу. В этом мы
можем быть уверены. В отличие от БНК, включающего 100 000 000 словоупотреблений, наш

500-тысячный корпус составлен из выпусков специализированных газет и журналов за определенный период исключительно для демонстрации
программы AntConc. В целях экономии времени
мы решили игнорировать определенные пункты
составления репрезентативного корпуса, которые
были описаны нами в предыдущих работах [5, с.
42-49].
Таблица 3
Конкорданс 1, составленный для слов saw и witnessed на основе регулярных выражений
(запрос – [0-9]{4} (saw|witnessed), количество совпадений – 3)
№ п/п
Совпадения
1
The year 1903 saw the Army adopt a general staff system <…>
2
The summer of 2012 saw the ETH helicopters putting out fires <…>
3
February 2011 saw the French Navy begin SAR testing <…>

Справедливости ради отметим, что разработчики Xaira реализовали целую палитру различных
вариантов поиска в том числе и через применение
регулярных выражений [13]. Ограничение, о котором мы говорили выше, связано с тем, что шаблон
не может содержать несколько кластеров, т.е.
применительно к нашему запросу, мы должны были использовать или [0-9]{4} или (saw|witnessed).
Безусловным преимуществом регулярных выражений является точность запросов при сохранении гибкости, что позволяет в конечном итоге получить конкорданс, состоящий исключительно из

релевантных совпадений. В результате использования данного ресурса нам пришлось анализировать только три совпадения, а не целый список из
всевозможных случаев употребления глаголов в
прошедшей форме saw (107 случаев) и witnessed
(13 случаев), что потребовало бы определенного
времени и больших интеллектуальных ресурсов.
Последнее играет немаловажную роль в условиях
неумолимого роста объемов переводимых материалов. Наш пример также лишний раз подчеркивает взаимодополняемость ресурсов. Так, в словаре Collins COBUILD зафиксированы только слу149
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чаи употребления искомого выражения, за которым следует существительное [14]. Поиск в корпусе текстов не подтвердил словарную статью.
Однако найденные примеры свидетельствуют еще
об одном возможном варианте функционирования
фразы, а именно – в связке с инфинитивом.
Также использование регулярных выражений
позволяет перейти от проверки отдельных слов к
поиску оборотов без привязки к значимым словам,
составляющим вариативную часть. Например, выражения as <…> as (запрос - as [a-z]* as), so <…>
that (запрос – so [a-z]* that), so <…> as (запрос - so
[a-z]* as) и т.д. Преимущество этого способа извлечения лингвистической информации из корпуса заключается в значительном повышении шансов обнаружения искомого при наличии такого в
корпусе. Так, если включить в запрос вариативную часть оборота в виде произвольного слова,
которое отсутствует в корпусе, поиск окажется
безрезультатным.
При использовании регулярных выражений переводчик продолжает работать с привычным языком, заменяя лишь некоторые слова или фразы
набором символов. Неоспоримыми преимуществами являются ограниченный набор таких символов и возможность их использования совместно с
конкретной утилитой, например, AntConc, или
языком программирования для «удаления, выделения и выполнения самых невероятных операции
с текстовыми данными любого вида» [9, p. 17].
Мы не считаем целесообразным углубляться в
программирование c использованием регулярных
выражений, потенциал которых в работе переводчика исчерпывается оптимизацией поиска текстовой информации, однако это не останавливает
нас от рассмотрения пользовательского программирования, а именно – объектно-ориентированного языка программирования (Visual Basic for
Applications, VBA). В данном случае мы считаем
погружение в несвойственную для практики переводчика область оправданной по ряду причин.
Во-первых, VBA является простейшим языком
программирования, встроенным во все продукты
MS Office. Специалисты «Майкрософт» сохраняют эту функцию во всех поколениях своих программ, полностью осознавая тот факт, что самостоятельно никогда не смогут предусмотреть всех
особенностей работы конечного пользователя.
Во-вторых, в VBA встроены подсказки, которые отображают возможные варианты написания
кода на основе уже введенных данных.
В-третьих, язык относится к семейству языков
программирования Basic, отдельные представители которой изучают в школе. Таким образом,
большинство современных пользователей уже
имеют определенное представление об этом инст-
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рументе. Однако как указывалось во введении,
ввиду отсутствия практического выхода в профессиональной сфере полученные знания постепенно
угасают.
Представление о возможностях VBA в переводческой практике нам дали мастер-классы К.А.
Ельцова
[15]. Практикующий переводчиксинхронист, К.А. Ельцов увидел преимущества
VBA еще в начале своей карьеры. Первые решения были связаны с простейшими конвертациями
единиц измерения. В последствии К.А. Ельцов
смог написать код для создания небольшой системы переводческой памяти, что, безусловно, дало
серьёзные преимущества в условии наличия только сырых решений для автоматизации перевода
[17]. Теперь готовых продуктов в этой области
несчетное множество. Однако ценность проделанной работы и накопленного опыта в том, что с их
помощью К.А. Ельцов демонстрирует практическую значимость языка VBA в практике переводчика.
Так, в задании-допуске на участие в мастерклассе VBA К.А. Ельцов предлагает автоматизировать перевод метрических мер в англоамериканские. Он моделирует работу переводчиков, перед которыми стоит задача перевести тексты из области нефти и газа на английский язык.
Условный редактор в задании акцентирует внимание на то, что «добыча нефти в англоамериканской системе считается не в тоннах, а в
баррелях; соответственно, дебит скважины – в
баррелях в сутки <…>. В российской практике
дебит в зависимости от обстоятельств считается
либо в тоннах в сутки, либо в кубометрах в сутки,
но в англо-американской – только в баррелях в
сутки. Проходка считается в футах; добыча газа –
в кубических футах» [16].
В видеофрагменте, к которому приложено задание, специалист демонстрирует уже написанный
код в действии: по мере набора текста перевода
все числа, за которыми следует соответствующие
единицы измерения, автоматически переводятся в
англо-американскую систему и оформляются в
скобках [16]. Причем числа переводятся точно до
десятых и сотых за доли секунды, что недостижимо при работе вручную.
Между тем мы отдаем себе отчет в том, что
объяснение практической значимости владения
объектно-ориентированным языком программирования для переводчиков не приведет к массовому
освоению этого инструмента среди толмачей. Мы
можем надеяться только на возросший интерес,
который без должной поддержки угаснет. Это
объясняется тем, что переводчикам придется осваивать ресурс самостоятельно. Школьная информатика к началу профессиональной деятельности
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многими уже успешно забыта, а в период обучения в высшем заведении к этому вопросу никто не
возвращается.
В этой связи мы не можем не уделить внимание
технической стороне, чтобы не дать представлению о мнимой безнадежности освоения предлагаемого нами инструмента подавить во многих
современных переводчиках желание приобрести
навыки и бесценный опыт, с помощью которых
каждый смог бы облегчить работу, переложив выполнение монотонных функций со своих плеч на
компьютер.
Прежде всего, следует понимать, что для профессионалов Visual Basic for Applications – это
«детский сад». Данный язык ориентирован на
обывателей. Именно поэтому данная функция открыта в приложениях MS Office. Во-вторых, VBA
является прежде всего языком, хоть и предназначенным для общения с компьютерами. Для переводчика с опытом изучения одного или нескольких иностранных языков, подразумевающим осознание и понимание логики и связей, неприсущих
родному, процесс овладения формализованным
VBA не должен вызвать существенных трудностей. Программирование реализовано таким образом, что при написании кода программа подсказывает возможные варианты. В-третьих, тот факт,
что по нашему замыслу переводчики будут решать
текущие задачи автоматизации перевода с помощью VBA, свидетельствует о низких требованиях
к качеству конечного продукта. Более того, К.А.
Ельцов полагает что на первый план выступает
именно логический аспект реализации кода, а не
его качество [15]. Сколько бы неуклюжим не был
написанный код, при соблюдении логики он будет
функционировать. Стройность кода или отсутствие таковой приведет только к незначительному
увеличению времени на его выполнение.
Тема программирования в деятельности современных переводчиков со всем многообразием аспектов и извечной злободневностью в эру бурного
развития ИТ не может быть в полной мере освещена в рамках настоящего исследования. Несчетное множество интервью и программ, транслируемых по радио и ТВ, а также вездесущие разделы об искусственном интеллекте в непрофильных
печатных изданиях лишний раз подтверждают необъятность вопроса. Тем не менее в объеме поставленных задач мы считаем наше исследование
выполненным.
В результате анализа различных аспектов непрофессионального программирования, рассматриваемого через призму переводческой практики,
мы пришли к ряду важных выводов. Во-первых,
переводчику не требуется иметь глубокие знания в
программировании. Потребности переводчика мо-
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гут быть удовлетворены за счет базовых знаний. В
случае с регулярными выражениями речь идет о
средстве обработки текстов через специальную
утилиту без развития потенциала до этапа использования ресурса с каким-либо языком программирования. Второе направление, рассмотренное нами
в настоящей работе, действительно предполагает
программирование в определенной степени. Однако акцент сделан на оптимизацию переводческих
задач, а не на качество отработки кода. Во-вторых,
для выполнения обозначенных задач у большинства современных переводчиков уже есть необходимые базовые знания в области ИТ. Актуализация этих знаний связана с пониманием способа их
практической реализации. В-третьих, регулярные
выражения являются решением основной проблемы в поиске лингвистической информации в корпусе текстов, обусловленной несовершенством
программ-конкордансеров. С помощью шаблонного поиска на основе регулярных выражений переводчик может добиться более чистого результата,
при этом обеспечив исчерпывающий анализ всего
текстового материала. Полагаем, что в результате
более результативной обработки корпуса текстов
удастся сократить время на преодоление переводческих трудностей, связанных прежде всего с
поиском эквивалентов. В-четвертых, использование объектно-ориентированного языка программирования, входящего в состав средств MS Office,
позволит провести более глубокую оптимизацию
письменного перевода, например, через задание
алгоритмов автоматического перевода единиц измерения одной системы в другую, что также благоприятно скажется на скорости перевода, а следовательно, и продуктивности работы при снижении общего утомления переводчика. В-пятых,
предлагаемые нами стратегии работы с рассматриваемыми ИТ непосредственно связаны с письменным переводом, а в случае с регулярными выражениями и с подготовкой к устному переводу.
Учитывая потенциал регулярных выражений и
объектно-ориентированного языка программирования, считаем целесообразным продолжить изучение их возможностей с точки зрения переводческой практики.
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1

Электронный корпус текстов – это массив естественных текстов современного языка (письменных и устных), представленных на машинном носителе и должным образом упорядоченных с целью их использования в научных и практических целях [6, c. 46].
2
Программа-конкордансер (или корпус-менеджер) – это специализированная программа, которая помогает автоматически построить конкорданс, т.е. список контекстов, в которых слово или словосочетание предстает в своем лексическом окружении [6, c. 53]

⁎⁎⁎
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING LANGUAGE AND REGULAR EXPRESSIONS
IN THE PRACTICE OF A TRANSLATOR
Gruzdev D.Yu., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Deputy Head of the Department,
Makarenko A.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Head of the Department,
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation
Abstract: the paper is focused on some IT aspects in translation. Having analyzed some standard applications, used by interpreters and translators as well, the researches note naked adjustments, permitting programming and more advanced search
options at a far lower grade. For example, the Visual Basic for Applications (VBA) in the MS Word paves the way for adjustments and fine-tuning of the application to meet professional needs, while Regular Expressions (RegEx) are a key to pattern
queries in corpus managers. Obviously, there is a programming aspect to these both, which is an obstacle for a nonprogrammer. To promote the idea of employing these tools by translators, who lack solid skills in programming, the researches
zero in on their specific requirements, which can be met by the instruments, namely automatization of the measuring unit conversion through the VBA and pattern searches in corpora to make up for the lack of fuzzy string search algorithms in corpus
managers. A further analysis of these aspects suggest that the VBA and RegEx do not need more than the basics, taught at
school and higher educational grades.
Keywords: corpora, regular expressions, equivalent retrieval, translation enhancement, VBA, IT, concordance
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНАЯ, ИНТЕРДИСКУРСИВНАЯ И ИНТЕРЖАНРОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
БЛАГОПОЖЕЛАНИЙ В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Кремшокалова М.Ч., доктор филологических наук, доцент,
Бижева З.Х., доктор филологических наук, профессор,
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Аннотация: в статье определено место интертекстуальности и интердискурсивности как исследовательской категории современных лингвистических описаний. Особое внимание уделено истокам термина «интертекстуальность» и
содержательным его характеристикам, применимым к реализации жанров. Предпринята попытка описать мобильность жанра «благопожелание» в коммуникативном аспекте, а также представить ее эмотивную и экспрессивную роль
в текстах различных дискурсов.
В рамках данной статьи ставилась цель определить особенности реализации интертекстовости в благопожеланиях.
Для ее решения рассмотрены существующие взгляды на само понятие «интертекстуальности», включение данного
термина в сферу научных филологических изысканий, подходы разных авторов к пониманию структурносодержательного аспекта этого явления. В отношении выбранного жанра – благопожелания демонстрируется реализация интертекстуальности с привлечением материалов из Национального корпуса русского языка. В работе показано,
что благопожелания можно рассматривать и как интердискурсивные элементы ритуального, политического, бытового
и других видов дискурса. Отмечается возможность интерпретации полифункциональности кратких благопожеланий в
аспекте интержанровости. Предложены направления анализа текстовых пересечений в разных жанрах языка, особенно
в устно-речевом дискурсе.
Ключевые слова: интертекстуальность, текст, диалог, дискурс, жанр речи, благопожелание, коммуникация, эмотивность, экспрессивность

всякого человека формируется и развивается в непрерывном и постоянном взаимодействии с чужими индивидуальными высказываниями. Этот опыт
в известной мере может быть охарактеризован как
процесс освоения – более или менее творческого –
чужих слов (а не слов языка)» [2, с. 119]. Бахтин
пишет о том, что всякое высказывание связано со
всеми предыдущими и последующими высказываниями. В его работах мы читаем о высказываниях,
«введенных в другое (чужое) высказывание», он
пишет «о высказываниях, приютивших чужую
речь». В архивных материалах, опубликованных в
полном собрании сочинений, развивается идея
диалоговости текстов через включение цитат в
текст. Это все и входит в понятие современной
теории интертекста, и мы можем утверждать, что
именно М.М. Бахтину принадлежит концепция
интертекстуальности.
Продолжая идеи М.М. Бахтина, Р. Барт еще
шире применяет диалоговость и пересеченность
текстовых компонентов: «Каждый текст является
интертекстом: другие тексты присутствуют в нем
на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и
тексты окружающей культуры. Каждый текст
представляет собой новую ткань, сотканную из
старых цитат» [3, с. 428].
В последующих исследованиях отмечается использование понятия «интертекстуальность» в
расширенном функционально-семантическом аспекте. В интерпретации явления представлены
межтекстовые связи, являющиеся результатом
создания текста из компонентов других текстов. В

Интертекстуальность как категориальное
понятие современной лингвистики
Лингвистические исследования последних десятилетий проводятся в интертекстовых парадигмах, которые во многом определяют тенденции
новых ракурсов анализа текстов. Общеизвестно,
что термин «интертекстуальность» впервые вводится в 1967 г. Ю. Кристевой в работе «Бахтин,
слово, диалог и роман», но стоит ли ей приписывать авторство идеи интертекста? Бесспорно, ей
принадлежит термин, но сама концепция разработана М.М. Бахтиным, интерпретатором чьих работ
и выступает Ю. Кристева в названной статье. Понимание интертекста как взаимоотнесенности текстов, их возможных пересечений сквозной нитью
проходит через многие работы М.М. Бахтина. Характеризуя высказывания, которые, в его понимании, являются основными единицами речи, он
подчеркивает: «Каждое высказывание полно отзвуков и отголосков других высказываний, с которыми оно связано общностью сферы речевого общения» [2, с. 120]. «Во всяком высказывании при
более глубоком его изучении в конкретных условиях речевого общения мы обнаружим целый ряд
полускрытых и скрытых чужих слов разной степени чуждости. Поэтому высказывание изборождено
как бы далекими и еле слышными отзвуками смен
речевых субъектов и диалогическими обертонами,
до предела ослабленными границами высказываний, совершенно проницаемыми для авторской
экспрессии» [2, с. 122]. Текстовые пересечения
отмечаются М.М. Бахтиным и в процессе языковой дидактики: «…индивидуальный речевой опыт
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рамках данного понимания интертекста анализируются соотношения с другим текстами, с которыми создаваемый текст вступает в своеобразный
диалог. Такой процесс закреплен в научных работах под термином «интертекстуальный диалог»,
под которым У. Эко понимает «феномен, при котором в данном тексте эхом отзываются предшествующие тексты». Такие пересечения возможны
в виде цитирования, центонности, аллюзий, плагиата, пародирования, иронической игры с заимствованными элементами, создания новых вариаций уже существующего, что побуждает У. Эко
говорить о существовании интертекстуальной
традиции [13].
В лингвистических работах для репрезентации
интертекстуальных явлений используются термины разного плана: интертексты, метатекстовые
образования, вторичная репрезентация содержания, вторичный текст и др. Они служат инструментарием для описания текстовых явлений, которые претендуют на универсализм, дают возможность представить законы создания, организации
текстов. Такие механизмы направлены на то, чтобы отразить когнитивные особенности реализации высказываний, их диалектические связи, а
также возможность аккумуляции и ретрансляции
знаний. Интертекстуальность обозначает взаимодействие текстов (или их фрагментов) не только в
плане содержания, но и в плане выражения. В соответствии с формальными способами передачи
интертекстуальные элементы классифицируются
Н.А. Фатеевой на: собственно интертекстуальные,
образующие конструкции «текст в тексте», паратекстуальные, метатекстуальные, гипертекстуальные, архитекстуальные [11]. В данной системе
классификации можно наблюдать преемственность идей, сформулированных Жераром Женеттом, который понимал интертекстуальность как
«отношение некоего соприсутствия» между текстами, т.е. как вид транстекстовых отношений.
При этом его подход к интерпретации данного явления считается узким – это взаимоотношения гипотекста и гипертекста [см. 5, 6].
Таким образом, понятие «интертекстуальность» является ключевым, категориальным термином, начиная с работ М.М.Бахтина, а впоследствии и в зарубежных школах, анализирующих
текстовые взаимоотношения. Сами исследования,
описывающие
явление интертекстуальности,
имеют повторы и вставки предшествующих высказываний, что еще раз говорит о пересечениях
практически во всех текстах, т.е. универсализме.
Интертекстуальность
в жанре «благопожелание»
Речевая практика дает нам многочисленные
примеры интертекстовых пересечений, которые
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должны быть объектом лингвистического анализа
в аспекте реализации жанров. Как справедливо
отмечал М.М. Бахтин, жанры часто пересекаются,
и их функциональные особенности зависят от ситуации общения. В данной статье мы хотели обратить внимание на благопожелания, которые являются частью жанровой номенклатуры любого
языка. Благопожелания могут реализовываться в
устно-речевом дискурсе как самостоятельный модальный текст различных дискурсивных пространств, а также применяться и в качестве экспрессивных средств организации коммуникативных отношений.
Признание благопожелания как особого жанра
в русской лингвистической науке еще остается
недостаточно принятым [7]. Дистрибутивная
функциональность данного вида текста позволяет
номинировать аналогичные тексты под разной номенклатурой, что создает возможность интерпретировать их в качестве разных форм речевых актов. Жанровые параметры благопожеланий определены этикетными правилами или фольклорноритуальным дискурсом. «Ритуал благопожелания
может быть, по-видимому, описан с тех же категориальных позиций, что и текст благопожеланий»
[1, с. 168]. В соответствии с подходом Т.А. Агапкиной и Л.Н. Виноградовой, под этим жанром
следует понимать «принятые в данном социуме
устойчивые формулы, содержащие пожелание добра одним лицом в адрес другого лица» [там же].
Вместе с тем отмечается существование в традиционных формах общения жанровых разновидностей. Благопожелания входят в этикетные формулы приветствия, прощания, поздравления, тосты,
выражения благодарности; в заклинания, заговоры; в приговоры с особым мифическим значением
(при чихании, зевоте, спотыкании, случайном падении и т.п.); в формулы, произносимые в ситуациях, осмысляемых как факт первого события (например, благопожелания в адрес надевающего обнову, пробующего впервые в сезоне созревшие
плоды) и в некоторых других текстах [там же:186].
Как нам представляется, данный жанр референциален, контекстно ситуативен. В разных видах
коммуникации благопожелание приобретает формальные признаки, которые позволяют отнести
его к определенному поджанру. Так, в застольном
дискурсе оно репрезентируется как тост (здравица) – специфический жанр застольного этикета.
В данном исследовании не рассматриваются
сложные, объемные тексты благопожеланий в ритуальных и религиозных текстах, которые однозначны и функционально дистрибутивны. Целевые
установки предусматривают выявление особенностей включения благопожеланий в различные дискурсы или тексты с определенными модальностя-
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ми. В качестве материала исследования выбрана
база информационно-поисковой системы «Национальный корпус русского языка».
Благопожелания вполне органично вплетаются,
наряду с нарративной частью, в показательные
речи по случаю праздников, важных событий в
жизни человека или общества, усиливая модусное
содержание речи:
 Желаем в новом году не болеть, быть всем
здоровыми и счастливыми (А.И.Ростовская.
Открытое письмо (1959-1974) [НКРЯ, дата
обращения 26.10.2014].
 Дай бог Вам счастья, и пусть ничто
временное и житейское не тревожит Вашу
прекрасную душу (А.И. Куприн. Гранатовый
браслет
(1911)
[НКРЯ,
дата
обращения
15.08.2018].
Благопожелания являются несомненной частью
всех речей на свадебных мероприятиях:
После напутствия родителей:
 «Иди себе с Богом, доченька милая!» «Дай
Бог час добрый!» – невеста кланялась всем
присутствующим.
(Свадьба
тюменских
старожилов // «Народное творчество», 2004)
[НКРЯ, дата обращения 15.08.2018].
В политическом дискурсе благопожелания
включаются в тексты как модальный компонент:
 «Дай бог, чтобы у нас в этот раз все красиво
получилось», – при полном согласии трех коллег!»
- заявил Нурсултан Назарбаев (Е. Григорьева, Е.
Загородняя, И. Моисеев. Кремлевская мечта.
Четыре президента) [НКРЯ, дата обращения
26.10.2014].
Наиболее частотное включение благопожеланий нами отмечено в разных диалоговых жанрах
устного дискурса:
 Скажите/пожалуйста/вы перешли со своей
бригадой/все
ли
ваши
ближайшие
сотрудники/наверное/имеются
в
виду
соратники/устроены/никто не остался без
работы/желаю вам успехов/Наташа. (Беседа М.
Осокина со слушателями радиостанции «Эхо
Москвы» // «Эхо Москвы», 2003-2004) [НКРЯ,
дата обращения 15.08.2018].
 Ну что ж/увидим! Синьоры/желаю вам
удачной охоты! (Антонио, Алигьеро Носкезе,
муж) Ольга знает больше нас всех… (Эльдар
Рязанов и др. Невероятные приключения
итальянцев в России, к/ф (1974)) [НКРЯ, дата
обращения 15.08.2018].
Таким образом, в разных коммуникативных
пространствах, дискурсивных разновидностях
(практиках) благопожелания выступают в качестве
текстовых вкраплений, вокруг которых формируется модальная направленность высказывания.
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Интертекстуальность, интердискурсивность
или интержанровость в благопожеланиях?
Мобильность благопожеланий объясняется интеракциями на ментальном уровне, которые «провоцируют» говорящего включать в создаваемый
устный или письменный текст небольшие по объему устойчивые фразы. Подобного рода взаимодействие, которое подразумевает использование в
различных текстах «неких общих когнитивных и
коммуникативно-речевых стратегий автора сообщения, реализацию общих операциональных шагов, установок, следует именовать не интертекстом, а интердискурсом, т.к. этот процесс происходит на уровне дискурса» [12, с. 18].
При разграничении понятий «интертекстуальность» и «интердискурсивность» наиболее четко обозначаются специфические черты данных
лингвистических и культурологических явлений.
Например, Е.В. Белоглазова отмечает, что в случае
интертекстуальности прослеживается наличие
средств связи текстов – это аллюзии, цитаты, реминисценции, а в интердискурсивности такими
средствами могут служить «прототипы», «ядерные
элементы концептуального и языкового плана
дискурса» [4, с. 69]. В приведенных случаях применения кратких благопожеланий мы можем говорить о тех моделях репрезентации оптативных модальных высказываний, которые существуют на
ментальном уровне. Говорящий легко их выстраивает в силу его допустимости в рамках разных
дискурсов, стереотипности и прототипичности
такого текстового построения. В позитивных коммуникативных процессах благопожелания предшествуют основной информативной части или завершают ее:
 Я уж и голову потеряла, да спасибо, дай Бог
здоровья зятю Борису Матвеичу, надоумил к вам
сходить. (А.П. Чехов. Беззащитное существо
(1887)) [НКРЯ, дата обращения 15.08.2018].
 Михалыч – молодца – дай БОГ здоровья…
прям мысли прочитал, вот такого плана чего-то и
хочется… (коллективный Форум: Искусственный
декоративный камень (2009-2011)) [НКРЯ, дата
обращения 15.08.2018].
Интердискурсивная мобильность благопожеланий обеспечивает использование их и в других
семантических функциях, когда модальность высказывания не может интерпретироваться как некое пожелание. Формальное построение конструкции сохраняется, но она трансформируется в
эмотив или экспрессив, которые необходимы автору для передачи чувств, переживаний:
 Вот, например, он очень любил маленького
сына, но: "Наркотик был дай Бог! Вернее, не дай
Бог. Потому и ломка оказалась страшной". (Ирина
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Новикова. Преодоление иллюзий (о романе
Александра Мелихова «Любовь к отеческим
гробам») // «Октябрь», 2003) [НКРЯ, дата
обращения 15.08.2018].
 Вот она, моя келейка, дай Бог и помереть
здесь. (Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого
(Путешествие в седьмую сторону света) // «Новый
Мир», 2000) [НКРЯ, дата обращения 15.08.2018].
 Почему немцы учатся до 30 лет, находят
работу, дай бог, в 35, а детей заводят в 40? (Юлия
Вишневецкая. Призрак коммунизма. Как раз и
навсегда разрешить вопрос о человеческом
счастье // «Русский репортер», 25 (104), 02-09
июля 2009, 2009) [НКРЯ, дата обращения
15.08.2018].
Эмотивы усиливают желательность, которая
косвенно или прямо высказываются:
 Почти 20 лет работаю и дай бог еще столько
проработать (коллективный. Форум: Мужчина в
школе (Взгляд на Мужчину в школе снаружи и
изнутри) (2011)) (НКРЯ, дата обращения
15.08.2018).
 Дай бог, не пригодится… Но буду
докладывать, чтобы тебя выводили… (Даниил
Корецкий. Менты не ангелы, но… (2011)) [НКРЯ,
дата обращения 15.08.2018].
Особыми видами благопожеланий выступают
перформативные глаголы:
 У меня день рождения сегодня. Поздравляю!
–
сказала
Татьяна
и
насторожилась
(А.Слаповский. Синдром Феникса // «Знамя»,
2006) [НКРЯ, дата обращения 26.10.2014].
Контекстуально перформатив можно дополнять
оценочными фразами, коннотативно репрезентирующими значимость самого факта:
 Поздравляю, Софьюшка! Поздравляю, душа
моя! Я вне себя от радости! (Д.И. Фонвизин.
Недоросль (1782)) [НКРЯ, дата обращения
26.10.2014]
В то же время семантически перформатив имеет возможность утрачивать свое функциональное
назначение и трансформиро-ваться в экспрессивный компонент:
 Саша! Поздравляю/ ты под следствием.
Собирайся. (Е.Карелов и др. Служили два
товарища, к/ф (1956)) ([КРЯ, дата обращения
26.10.2014].
В подобных контекстах они выступают в качестве суггестивных элементов, усиливающих контактное взаимодействие участников речи.
Перформативные единицы амбивалентны дескриптивным (или констативным) глаголам или высказываниям, в составе которых они могут использоваться. В их реализации важно правильно
их организовать и следовать принятым граммати-
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ческим правилам. Так, глагол желаю следует рассматривать как дескриптивный, поскольку слово
не совпадает полностью с действием и требует
дополнения в аспекте того, что желается.
 Желаю тебе, как всегда, всего самого
наилучшего: приобрести много хорошихдрузей или
пусть немного, но зато самых верных и
преданных, таких как я, например (ха-ха, шутка,
от скромности не умру?), а также счастья,
здоровья,
благополучия,
успехов
во
всех
начинаниях, большой и взаимной любви и
исполнения всех желаний. (Письмо студентки
(2000)) [НКРЯ, дата обращения 26.10.2014].
Таким образом, проведенный анализ благопожеланий дает нам возможность отметить их частотность в коммуникативных сферах. Обращение
к данному жанру как устойчивым высказываниям
мотивировано их эмоциональностью, удобством
воспроизведения, а главное – адекватностью в интерпретации. Применение их в разных видах текста, ментально мотивированное речевой практикой, дает основание показать их интертекстовую и
интердискурсивную природу.
В то же время благопожелания имеют интержанровый характер, например, могут стать частью
клятвы с целью усиления модальности. Они включены в художественный, политический, религиозный, бытовой, застольный и другие дискурсы, в
которых представлены в разных форматах – и как
краткие высказывания, и как объемные тексты.
Благопожелания придают коммуникации синергетическую мощь, что проявляется в ситуативных контекстах. Инкорпорирование жанра в другие дискурсы, а также жанры разных модальностей делает эти тексты одним из наиболее функциональных, мобильных и эмоционально мощных
в устно-речевой практике.
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INTERTEXTUAL, INTERDISCURSIVE AND INTERGENRE MOBILITY
OF THE BENEVOLENCE IN THE COMMUNICATIVE SPACE
Kremshokalova M.Ch., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Bizheva Z.Kh., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Kabardian-Balkarian State University named after Kh.M. Berbekov
Abstract: the place of the intertextuality and interdiscussion as a research category of the modern linguistic descriptions is
determined in the presented article. The specific attention is paid to the sources of the term “intertextuality” and its informative
characteristics which are used to the genres. The attempt of the description of the mobility of genre “benevolence” in a communicative aspect is also done here, and also to present their emotive and expressive role in the texts of the different discourses.
The aim of the given article was to determine the peculiarities of the implementation of intertextuality in good wishes (benevolences). To solve it, the existing views (points of view) on the concept of "intertextuality", the including of this term in
the field of scientific philological research, the approaches of different authors to the comprehension of the structurallymeaningful aspect of this phenomenon were considered. With regard to the chosen genre – good wishes (benevolences), the
implementation of intertextuality with the use of the materials from the National group of the Russian language is given. The
paper shows that good wishes can also be regarded as an interdiscursive element of the ritual, political, domestic (common)
and other types of discourse. The possibility of interpreting the multifunctionality of short good wishes in the aspect of
intergenerism is noted. Methods (ways) of the analysis of the textual intersections in different genres of the language, especially in the oral- speech (verbal) discourse, are suggested.
Keywords: intertextuality, text, dialogue, discourse, genre of the speech, benevolence, communication, emotivity, expressiveness
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ПРЕДТЕКСТОВЫЕ И ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПРИ
РАБОТЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ТЕКСТАМИ
Даниелян М.Г., кандидат филологических наук, доцент,
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Аннотация: одна из главных задач преподавания русского языка как иностранного в вузе – научить иностранных
студентов первого курса, прошедших обучение на подготовительном отделении, пользоваться профессиональной литературой на русском языке. Овладение навыками чтения профессиональной литературы на русском языке является
важной задачей, стоящей перед преподавателем. Важно привить студентам-иностранцам такие навыки чтения, как
просмотровое, ознакомительное и изучающее, так как именно навык чтения необходим им и для общения, и для профессиональной работы.
Статья посвящена вопросу обучения русскому языку как иностранному в техническом вузе. В статье представлен
фрагмент практического занятия по РКИ с применение текста по специальности. Описанные модели заданий помогут
студентам-иностранцам лучше ориентироваться в структуре научных текстов. Использование комплекса подобных
заданий направлено на развитие умений и навыков использования специальной литературы в профессиональной деятельности. Составленные предтекстовые и послетекстовые упражнения, направлены на введение нового лексикограмматического материала и его закрепление. Все предложенные задания учат строить фразы, соединять их в развернутое связное сообщение и направлены на подготовку к диалогическому и монологическому высказыванию. Даны
конкретные примеры предтекстовых и послетекстовых упражнений, направленных на развитие таких речевых навыков, как говорение и письмо.
Ключевые слова: профессиональная лексика, предтекстовые задания, послетекстовые задания, научный стиль речи, профессионально направленные тексты

Вопросы формирования речевых навыков, умений и развития речи всегда находились в центре
внимания методики преподавания русского языка
как иностранного.
Формирование навыков чтения иностранной
литературы у иностранных студентов происходит
«через систему обучения видам чтения» [1, с. 13].
Владея русским языком на уровне В1, многие студенты-иностранцы испытывают затруднения при
чтении профессиональной литературы. Во-первых,
в текстах содержится много профессиональной
лексики, незнакомой им, во-вторых, в текстах
присутствуют грамматические конструкции научного стиля речи, в-третьих, остается не понятой
сама структура научного текста. Отсюда и вытекает необходимость на практических занятиях по
русскому языку использовать профессионально
направленные тексты. А использование на занятиях принципов изучающего чтения стимулирует
развитие таких продуктивных видов речевой деятельности, как говорение, аудирование и письмо.
Работа с адаптированными текстами по специальности подготавливает студентов к чтению и анализу оригинальных текстов, прослушиванию и
пониманию лекций, а также составлению конспектов и рефератов.
На подготовительном отделении слушатели
проходят только пропедевтический курс в дисциплины, которые будут изучаться ими в вузе. На
практических занятиях при обучении научному
стилю речи вводится лексика материала будущих
специальностей, но такая поверхностная работа с
терминологией носит в основном познавательный

и информативный характер. Если на подготовительном отделении студенты усваивают курс общего владения русским языком (В1), то на первом
курсе русский язык для них является уже средством общения в профессиональной среде.
Поэтому на первом курсе для развития речи
студентов-иностранцев необходима поэтапная,
систематическая лексическо-грамматическая работа с текстами профессиональной направленности. Материалом для такой работы могут служить
как адаптированные научные тексты и научнопопулярные статьи, так и оригинальные, взятые
непосредственно из учебников и пособий по изучающимся дисциплинам.
Работа, направленная на обогащение речи студентов-иностранцев в профессиональной области,
основывается на выстроенной системе лексикограмматических упражнений с учётом лингвистических требований к специальным текстам. Используя на практических занятиях обучающие
адаптированные тексты профессиональной направленности, преподаватель готовит студентов к
чтению и пониманию учебного материала, к аудиторной работе по специальности.
Работу с текстами профессиональной направленности целесообразно проводить с первых дней
занятий в вузе, поскольку они являются одним из
источников обогащения лексического запаса студентов. Тематика текстов, используемых на занятиях, должна быть всегда обусловлена программой по специальным дисциплинам. Отбор текстов
должен определяться коммуникативными потребностями учащихся в учебно-профессиональной
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сфере, а это прежде всего – чтение учебников по
специальным дисциплинам, выступления на семинарах, ответы на экзаменах [3, с. 35].
Большое значение в процессе работы над профессиональными текстами имеет их сложность,
терминологическая и лексическая наполняемость.
Это играет существенную роль, так как необходимо, чтобы студент не только понимал лексикограмматический материал, но и запоминал его и
мог бы его использовать в дальнейшем.
На основе обучающих текстов нами выстраивается поэтапная система лексических и грамматических упражнений, представленных в пердтекстовых и послетекстовых заданиях. В каждом упражнении содержится конкретный языковой материал, который в процессе урока «осваивается на
более высоком уровне» [3, с. 168]. Смена предъявляемых заданий – это переход на новую ступень
овладения материалом.
Предтекстовая лексическая работа направлена
на введение и объяснение новой лексики с целью
устранения смысловых трудностей. Комплекс лексических заданий составляет бóльшую часть урока. Студент не просто должен запомнить новые
лексические единицы, ему нужно умело использовать их в речи.
Как правило, в профессиональных текстах присутствуют термины. В предтекстовых заданиях
они объясняются, иногда и с переводом (хотя перевод как вид работы нами очень ограничен), записывается их толкование. Такая работа учит студентов-иностранцев работе со словарем, формирует умения трансформировать грамматическую
форму слова, предложенную в словосочетании в
исходную. После того как студенты записывают
объяснение термина, им предлагается выразить
эту же мысль другими словами. Далее с проработанными терминами-словами составляются словосочетания и предложения. Затем из составленных
предложений студентами создается микротекст.
Эта работа направлена на обучение компонентам
монологической и диалогической речи.
Например, работая с текстом по строительной
тематике, часто встречают термин многопористый
кирпич. В первую очередь определяется состав
сложного слова, из каких корней оно состоит. В
комплексе предтекстовых заданий включаются
упражнения, в которых представлены слова,
имеющие подобную словообразовательную конструкцию. Например: биодинамический бетон, молочнокислый кальций, самопроизвольно восстанавливающийся материал.
Задания по определению значения сложного
слова по его частям включает в себя и словообразовательную работу, и грамматическую, и лексическую, а также работу со словарём. Предложен-
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ное задание на нахождение определения слова позволит проконтролировать понимание терминов.
Применяя это задание, можно отработать и такие
грамматические модели научного стиля речи, как
что – это что, что является чем, что представляет собой что.
Следующим предтекстовым заданием может
быть лексико-грамматическое, где необходимо
составить
все возможные словосочетания из
предложенных слов. Этим заданием проверяются
и введенная новая лексика и грамматика: лексическая сочетаемость, предложно-падежная форма,
глагольное и именное управления.
Когда сняты лексические трудности, предъявляется следующее задание, позволяющее преподавателю проверить, насколько студенты правильно
поняли и как запомнили значения новых лексических единиц. Для этого студентам предлагается
задание, в котором нужно заменить предложения,
синонимичными, используя следующие слова:
способствовать, представлять собой, служить,
использоваться. Кирпич имеет мелкую многопористую структуру. Биодинамический бетон поглощает из атмосферы частицы смога. С помощью бактерий определённого типа и молочнокислого кальция строительный белый цемент может
самопроизвольно восстанавливаться. Уникальная
кровельная черепица из стекла разработана для
покрытия крыш домов. Встроенные в черепицу
фотоэлементы используются для подогрева воды.
В комплекс предтекстовых заданий могут быть
включены упражнения, проверяющие знания
предложно-падежной системы языка, а также глагольного управления. Например, студентам предлагается использовать слова в скобках в нужной
падежной форме. В настоящее время стоит вопрос ... (реконструкция, жилой фонд). В городах
России ждут ... (реконструкция) тысячи жилых
кварталов, построенных в ХХ веке. В ХХ веке здания проектировались и строились с ... (применение, неэффективные теплоизоляционные материалы). При ... (проведение) и после ... (окончание,
реконструктивные работы) требуется модернизация инженерного оборудования. Во время капитального ремонта проводят … (реконструкция) и ... (обустройство) зданий, ... (утепление,
наружные ограждения), ... (замена, инженерное
оборудование).
Предтекстовые задания могут включать в себя
и задания по словообразованию. Например, образовать имена существительные от глаголов: реконструировать, построить, проектировать, строить, применять, проводить, окончить, работать,
требовать, модернизировать, оборудовать, ремонтировать, обустраивать, утеплять, ограждать, заменять. Можно предложить и задание, в
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котором определяется, от какого глагола были образованы следующие существительные: применение, явление, обоснование, составление, изобретение, возведение.
При составлении предтекстовых заданий особое внимание уделяется структуре простого и
сложного предложений в научном стиле речи. Необходимо научить студента производить лексический, грамматический и смысловой разбор предложений, что поможет ему лучше понять содержание прочитанного. Это может быть показано
как на примере отдельных предложений, так и на
микротексте.
Например, задания, в которых предлагается
трансформировать простые предложения в сложные. В последние годы появился интерес к строительству домов, изготовленных из блоков. Технология строительства блочного домостроения –
это технология, использующая строительные
блоки из ячеистого бетона. Внутри ячеистого
бетона содержатся поры - равномерно распределенные ячейки, обеспечивающие наилучшие физико-механические свойства бетона. Ячеистый бетон, являющийся легким видом бетона, применяют при строительстве, как жилых зданий, так и
промышленных. Газобетон – это автоклавный
ячеистый бетон, состоящий из цемента, кварцевого песка, негашеной извести и воды. Газобетон
изготавливают в промышленных условиях при помощи автоклавов, поддерживающих определенное давление и температуру.
Если при выполнении этого задания студенты
затрудняются, то предлагается их структурный
анализ предложений. Выделяя грамматическую
основу, объясняется, чем выражен предикат; наличие или отсутствие субъекта; взаимосвязь главных и второстепенных членов предложения. Студенты находят грамматическую и логическую
связь слов в предложениях, определяют субъект и
предикат, способы их выражения, через задаваемые вопросы находят второстепенные члены
предложения, определяют их связь с главными.
Например, студентам предлагается прочитать
текст и разобрать структуру предложений. Экспериментальная проверка качества сварных соединений, выполненных по технологии, разработанной в институте, показала их высокую хладостойкость, статическую и усталостную прочность. Конструкции, изготовленные по этой технологии, как показывает практика их эксплуатации, обладают достаточно высокой надежностью и долговечностью. После синтаксического
разбора предложения записываются таким образом, чтобы смысл остался без изменения, а количество слов сократилось.
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При составлении предтекстовых заданий необходима их последовательность. Умение и навыки,
приобретённые при выполнении первых заданий
должны применяться в последующих. Комплекс
предтекстовых заданий должен быть направлен на
облегчение понимания не только содержания текста, но и его структуры и композиции.
После того как выполнены все предтекстовые
задания, объяснены грамматические конструкции,
которые будут встречены в тексте, сняты все лексические трудности, студентам для прочтения
предлагается текст.
В зависимости от объёма текст может быть
прочитан полностью или разделён на части. При
первом ознакомительном прочтении студенты отмечают незнакомые слова или неясные грамматические конструкции. Благодаря предтекстовым
заданиям, как показывает практика, студенты понимают общее содержание текста. При повторном
чтении внимание уже акцентируется на выявлении
основной и дополнительной информации.
Послетекстовые задания также составляются по
принципу усложнения и служат для проверки понимания прочитанного текста в целом, а также его
частей.
Одним из первых послетекстовых заданий является нахождение ответов на поставленные преподавателем вопросы. Для выявления верной/ложной информации может быть предложено
задание в тестовой форме.
Послетекстовые задания в основном направлены на проверку понимания фактического понимания содержания. Для этого составляются следующие упражнения: восстановите предложения,
используя информацию из текста; дополните
предложения, используя информацию из текста;
опираясь на информацию из текста, закончите
предложения.
При изучающем чтении в комплексе послетектовых заданий необходимо проанализировать
структуру текста. При повторном чтении в тексте
выделяют смысловые части и составляют номинативный план.
Работа по составлению плана учит студентов
не просто читать, но и анализировать прочитанное, делить текст на абзацы, выявлять главную и
второстепенную информацию, находить ключевые
фразы. Четко сформулированный план позволит
построить целостное монологическое высказывание.
Целью предтекстовых и послетекстовых заданий является формирование навыков построения
монологического и диалогического высказываний.
Комплекс заданий направлен на развитие продуктивной речевой деятельности, на развитие языковой и смысловой догадки. Систематическое ис-
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пользование на практических занятиях комплекса
упражнений научат студента-иностранца не просто заучивать текст наизусть, а перефразировать
его, передавать его содержание, используя пройденные грамматические и языковые формы.
Все проводимые нами виды упражнений направлены на:
а) обогащение словарного запаса студентов;
б) усвоение терминов, способствующих лучшему восприятию и пониманию текста по специальности;
в) подготовку студентов к самостоятельному
чтению специальной литературы, а также к выступлениям на научных студенческих конференциях.
Общим результатом такой работы является
владение специальной литературой и использование её на занятиях по специальности.
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PRE-TEXT AND POST-TEXT TASKS WHEN WORKING WITH PROFESSIONAL TEXTS
Danielyan M.G., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
MSUCE – Moscow State University of Civil Engineering
Abstract: one of the main tasks of teaching Russian as a foreign language at a university is to teach foreign first-year students who have studied at the preparatory department to use professional literature in Russian. Mastering the reading skills of
professional literature in Russian is an important task facing the teacher. It is important to instill in foreign students such reading skills as viewing, familiarization and learning, as it is precisely the reading skill that they need both for communication and
professional work.
The article is devoted to the problem of teaching Russian as a Foreign Language (RFL) in a technical university. Some examples of pretext tasks and post-text exercises aimed at developing such speech skills as speaking and writing which are
shown in the article. Models of tasks which are described in the article will help foreign students to orient better in the structure
of a scientific text. The work with a complex of such tasks is directed to develop practical skills in using special literature in
professional activities. Compiled pre-text and post-text exercises are aimed at introducing new lexical and grammatical material and consolidating it. All the proposed tasks are taught to build phrases, combine them into a detailed coherent message and
are aimed at preparing for a dialogical and monological utterance. Concrete examples of pre-text and post-text exercises aimed
at developing such speech skills as speaking and writing are given.
Keywords: professional vocabulary, pretext tasks, post-text exercises, scientific style of speech, professionally-oriented
texts
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК НОСИТЕЛЬ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Башиева С.К., доктор филологических наук, профессор,
Шогенова М.Ч., кандидат филологических наук, доцент,
Кабардино-Балкарский государственный университет
Аннотация: цель статьи – рассмотреть этнокультурную языковую личность, понимаемую в работе как носитель
непреходящих этнических ценностей, моральных принципов, идей, закрепленных в национальном сознании как устоявшаяся нормированная система этнического поведения, в том числе и языкового (речевого), сквозь призму стереотипного мировосприятия. Задачи работы сведены к 1) актуализации тезиса о том, что этническое (национальное) мировосприятие – это результат освоения конкретной этнической группой окружающего мира и специфики его жизнедеятельности, особенностей накопленного этнического опыта, характеризующегося уникальностью и исключительностью; 2) обоснованию возможности выявления в языке значимых для исследуемого этноса концептов, отмеченных
национальным индексом стереотипности; 3) рассмотрению особенностей функционирования уникальных этнических
концептов «адыгство» («адыгагъэ») (каб.) и «намыс» (балк.) в художественных текстах; 4) выявлению стереотипных
характеристик современной языковой личности, представителя титульных народов Кабардино-Балкарии.
Решение поставленных задач дает основание заключить, что в культурно-языковом наследии кабардинцев и балкарцев духовно-ценностная система подчинена концептуальной национальной идее «адыгства (адыгагьэ (каб.) и «намыс» (балк.) соответственно, что в статье подтверждается результатами лингвокогнитивного исследования функционирования этих концептов в созданных языковой личностью текстах. Обосновывается мысль об их этнокультурной
стереотипной закрепленности в сознании кабардинцев и балкарцев; выявляются и описываются стереотипные признаки как уникальные, этнически детерминированные характеристики, помогающие осмыслить специфику развития современной ЯЛ, смоделировать эталонный, канонический образ носителя конкретного языка и конкретной культуры в
соответствии с когнитивными признаками этнического общества. В обобщениях звучит мысль о том, что стереотипные языковые единицы «адыгство/адыгагьэ» (каб.) и «намыс» (балк.) понимаются как закрепленные в структуре исследуемой языковой личности как константная этническая идея, основанная на подчеркнуто непреходящей национальной ценности, содержание которой не теряет актуальности и в современной коммуникации и понимается как
символ этничности и индикатор определения этничности языковой личности.
Ключевые слова: языковая личность, этнокультурный идеал языковой личности, этнический язык, лингвокогнитивный (тезаурусный) уровень, ментальная деятельность, стереотипные характеристики

его когнитивной деятельности, порождающей в
сознании и закрепляющей в языке стереотипные
модели и нормы этнического поведения. Когнитивный, или тезаурусный, уровень включает в себя представления о мире, оформленные в языке,
моделирующиеся в знания и образующие ментальную картину мира личности. Существенный
при этом процесс концептуализации как один из
важнейших принципов познавательной деятельности человека помогает сопоставить общее и частное, универсальное и уникальное в структуре исследуемой языковой личности и говорить о специфике этнического восприятия мир, репрезентированного в языке. В связи с этим разделяем мнение Н.Ф. Алефиренко о том, что «…этноязыковое
сознание является высшей духовной категорией,
представляющей собой ассоциативно-смысловую
форму стереотипного отражения ценностнопознавательного пространства того или иного этнокультурного сообщества структурными компонентами этнокультурного сознания являются элементы культуры (ценности, оценки, смысловые
интерпретации и т.п.), которые приобрели статус
этнокультурного стереотипа» [1, с. 7].
Материал исследования
Для исследования функционирования данного
стереотипа в речи современной языковой лично-

Введение
Уникальность языковой личности, как известно, складывается из детерминированной связи
сознания и языка человека, становление и формирование которого начинаются в культурном пространстве этнического народа, в его традициях и
ценностях, формирующих этническое сознание
стереотипного характера. Стереотипные представления о себе, своих действиях, поведении и традициях усваиваются с ранних лет и направлены на
идеализацию некоторой универсальной модели
нравственного поведения этнокультурной личности, формирование этнокультурного идеала. Следовательно, полагаем, что в структуре языковой
личности выделяется некое стереотипное ядро,
понимаемое в работе как этническая ментальная
культурно-языковая константа, отличающаяся
уникальностью, неповторимостью и содержащая
ценностно-моделирующую систему взглядов и
представлений этноса.
Понимание сущности природы стереотипного
ядра помогает выявить специфику формирования
и развития лингвокогнитивного (тезаурусного)
уровня как показателя особенностей мировосприятия и осмысления действительности языковой
личностью, знания и опыт которой воплощены в
корреляционной связи языка и культуры этноса,
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сти использован материал художественного текста
как проявление убедительного этнического способа отражения мировосприятия языковой личности,
то есть автора текста. Выбор данного материала
обусловлен тем, что тексты представляют особый
код культуры, помогающий получить доступ к
системе детерминантных культурных концептов
картины мира, складывающейся на основе воплощения в сознании языковой личности мировоззренческого, философского и нравственного потенциала, накопленного коллективной общностью
в единой пространственной и временной этнической координате. В таком контексте автор представляется языковой личностью, во-первых, как
создатель текстов, произведений духовной культуры этноса при помощи средств родного языка,
во-вторых, как носитель культурно-ценностных
представлений и доминантных (приоритетных)
признаков этнокультурного сообщества.
В работе представлены результаты анализа
лингвистического материала, который позволяет
выявить основные стереотипные нравственные
ценности
титульных
народов
КабардиноБалкарии. Полагаем важным подчеркнуть, что кабардинский и балкарский народы являются этническими группами с достаточно глубокой историей развития, вековыми традициями, устоявшимися
этническими ценностями и духовными принципами, их стереотипное когнитивное сознание эксплицитно и имплицитно подчинено веками выработанным и давно закрепленным правилам и нормам мышления.
Обсуждение
Яркая этническая характеристика представителя кабардинского народа отражена в этическом
кодексе адыгэ хабзэ (каб.) и связанном с ним слове адыгство, адыгагъэ (каб.) (от слова адыгэ (каб.)
– самоназвание кабардинцев) и по традиции ассоциируется с национальной принадлежностью человека, обязанного по этническому признаку следовать предписанным правилам, определяющим
его внутренний мир, ценности, убеждения, моральные качества и поведение. «Будучи наиболее
полным выражением духовного гения народа,
адыгагьэ (курсив наш!) подчиняет себе весь
спектр циркулирующих в обществе нравственных
идей, понятий, категорий, выполняет роль своего
рода аттрактора базовых ценностей и регулятивов» [2, с. 13]. Адыгство – это основа истории
адыгского народа, живущего по нормам и положениям нравственной этики адыгства (адыгагъэ).
Этический кодекс, включающий в себя моральноценностные взгляды и принципы, выработанные
веками, имеется и в истории балкарского народа,
который и сегодня ориентирован на «Ёзден Адет»
(балк.) и представляет собой совокупность емких
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понятий, идей, направленных на соблюдение
внутренних и внешних норм поведения, установок, характерных балкарцу, таулулукъ (балк.), его
образу и мышлению. Кодексы «Адыгэ хабзэ»
(каб.) и «Ёзден Адет» (балк.)» хранят историю,
традиции, опыт соответственно кабардинского и
балкарского народов, а время их функционирования исчисляется веками, однако полагаем, что
нравственная парадигма, закрепленная в них, безапелляционно носит устойчивый, константный
этнический характер и репрезентируется в речи и
современной языковой личности, носителей адыгской или балкарской культуры и языка, и представляется как стереотипный языковой феномен.
Анализ лингвистического материала позволяет
заключить, что утвержденные этнические принципы и ценности кодекса адыгства как константные
этнические признаки, которые носят стереотипный характер, остаются актуальными и в речи современного носителя языка. Например, концепт
человечность – цIыхугъэ (каб.) – многогранное
понятие в адыгской картине мира – ассоциируется
со словами гущIэгъу, хьэтыр (каб.) –сострадание;
нэмыс (каб.) – почтительность, пщIэ (каб.) – уважение; къэлэн (каб.) – долг; лIыгъэ (каб.) – мужество, стойкость физическая и духовная; напэ (каб.)
– честь, достойное лицо и сохраняет ценность в
современном толковании. В частности, фраза
«ФIыщ цIыхур цIыхугъэ хэлъу къэтэждмэ» (каб.)
[5, с. 19] – Достойно, хорошо, если человек станет
(будет воспитываться) человеком» (букв.) на первый взгляд передает универсальные человеческие
качества, однако в контексте со стереотипным
взглядом на адыгство означает совокупность
лучших его проявлений в коммуникативном аспекте как представителя своего этноса. Концепт
адыгство вмещает в себя актуализацию и ценности ума, что отражается в словах – акъылрэ губзагъэгъэрэ (каб.) – ум и мудрость (букв.), псалъэ
Iущ (каб.) – мудрое слово (букв.): «ЩыIэу
къыщIэкIынкъым акъылрэ губзагъэгъэкIэ зыхэтым ядэгуашэу цIыху зыгъэдэIуфэм нэхърэ
нэхълъапIэ…псалъэ Iущыр куэд и уасэщ» (каб.) [5,
с. 5] // Нет, наверное, ценнее человека, чем тот,
кто может делиться умом и мудростью и воспитывать мудрым словом (букв.). Основу адыгства,
как и раньше, сегодня по мнению современного
носителя языка, составляет хабзэ (каб.), в переводе означающее обычай, традиции, но вмещающее
в себя стереотипное представление о взглядах и
ценностях кабардинского народа, стремившегося
сохранить эти нормы как его неотъемлемое этническое свойство. Например, в словах «Iэхъуэм и
акъыл къызэрихькIэ шум хабзэншагъэ щIилэжьам
егупсысырт. Дауи, ар адыгэу къыщIэкIынкъым.
Адыгэ
гу
адыгэ
хэку
Iэхъуэ
нэмыплъ
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щытщIынкъым, ар хьэкъщ… » (каб.) [5, с. 8] //
Пастух думал о нарушении всадником хабзэ. Скорее он не адыг? Вряд ли сердце адыга проигнорирует на адыгской земле пастуха (букв.); «атIэ,
мыадыгэмэ, …хабзэ ещIэри » (каб.) [5, с. 8] // если
не адыг, но откуда знает хабзэ (каб.); «Iэу,
ДыгъэцIыкIу, хабзэр-щэ?» (каб.) [5, с. 15] // Ой,
Солнышко, а как же хабзэ? (букв.); «Хабзэр-щэ,
Iэу. Мис апхуэдэу ди хабзэр» (каб.) [5, с. 16] // А
как же хабзэ? Такой наш обычай (букв.); «…абы
къыхалъэхьа хабзэрэ акъылрэт цIыхум зэрахэтар»
(каб.) [5, с. 22] // привнесенные им хабзэ и ум помогли им быть в обществе (букв.) концепт хабзэ и
эндоэтноним адыгэ являются контекстными синонимами, то есть неразделимыми понятиями и одинаково включаются в оценочную парадигму в
контексте соблюдения и нарушения правил хабзэ
(каб.) (обычай) и адыгства. Стереотипное сознание об адыгстве связано и с представлениями о
семье, воспитании, взаимоотношениях между
старшими и младшими. Так, в размышлениях
«Иджыпсту Бэгъэуш гуфIапщIэм щIегупсыпсыр
езым къихь хъыбарым адыгэ унагъуэм, цIыхум
щIалъхьэ пщIэмрэ мыхьэнэмрэ нэсу къызэгурыIуар
арагъэнут…Дунейм цIыху теткъым си бын, си
щIэблэ Iей хъуащэрэт, жызыIэ. АтIэ ар фIы хъун
щхьэкIэ упI къудейкIэ зэфIэкIыркъым, ар гъэсэн
хуейщ. Гъэсэн, фIым, дахэм, екIум, лIыгъэм, пэжыгъэм, захуагъэм и гур хуэузэщIауэ, гушхуэныгъэм
и
псэр
етауэ.
Ар
куэдым
яхузэфIэкIыркъым. Бгъэм дэплъейр бгъэ мэхъури,
хьэфI дэплъейр хьэф мэхъу…» (каб.) [5, c. 19] //
«Сейчас Багауш осознавал значимость адыгской
семьи, понимание чести и уважения…На свете
нет человека, который говорит, хоть бы мои дети,
мое потомство стали бы плохим. Чтобы они стали
хорошими, надо их приучать к хорошему, приличному, мужеству, честности, справедливости, открытости… Многие не могут этого… Кто обращает свои взоры к орлу (к высоте), становится орлом,
кто к хорошей собаке, тот хорошей собакой…»
(букв.) подчеркивается ценность семьи, важность
воспитания именно сквозь призму адыгства, хабзэ.
Основные принципы адыгства, воплощенные в
текстах, созданных на родном (кабардинском)
языке, позволяют заключить, что стереотипный
образ адыгства, который утверждается в нравственной парадигме современной языковой личности, это яркий показатель духовно-нравственной
силы человека, специфика восприятия жизни, поступков, действий и слов; это высокая оценка личности в контексте не только его принадлежности к
определенному этносу, но и статуса человека.
Слово адыгство (адыгагъэ) (каб.) – уникальная
лексема, коннотация которой обладает насыщен-
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ной культурной информативностью, точностью
лишь в своем языке, так как в другом языке, в частности русском, эквивалентного перевода слово
не имеет, хотя возможно передать его смысл описательным путем. Подобный факт усиливает актуальность этой лексической единицы в когнитивной деятельности адыгской языковой личности и
необходимость толкования слова как совокупности стереотипных знаний, репрезентирующих моральные качества представителя адыгского этноса.
Практически идентичную функцию выполняет
и кодекс балкарского народа «Ёзден Адет». «Термин адет (курсив наш!) в карачаево-балкарском
языке имеет несколько значений – этикет, обычай,
традиция, правило, церемония, ритуал, обряд…»,
«Ёзден Адет» – это не просто список правил поведения, это этический кодекс; этическое начало составляет основу мировоззрения наших предков…афоризмы, в которых отражены народные
воззрения на мир, на человека и его духовность [4,
с. 14]. В памятнике духовной культуры балкарцев
отражены разные аспекты жизни, определены
нравственные ориентиры народа, закреплены нормы поведения и установок балкарца. В частности,
утверждается ценность знания, человеческая мудрость, значимость жизненных испытаний, начертаний судьбы, особенности взаимоотношений человека и общества, сопоставляются взгляды на
материальное и духовное богатство, создается
нравственная модель поведения человека в семье,
воспитывается честь, уважение, почитание к
старшим, гостеприимство, умение держать слово и
т.д. Однако важным обрамляющим понятием, характеризующимся этническим ядром всех этих
констант, является соблюдение горских обычаев
(«тау намыс») (балк.), основу которых составляет
понятие «намыслы» (балк) – «достоинство», «асыл
адам» (балк.) – благородный человек, который в
своих действиях руководствуется совестью, например, адетни билсенг – адетге кёре, Адетни
билмесенг – бетге кёре (балк.) – Знаешь обычай –
поступай по обычаю, Не знаешь – поступай по совести [4]. В нравственной системе, закрепленной в
кодексе балкарского народа, пожалуй, самым
мощным этническим индикатором выступает намыс (балк.) как стереотипная языковая единица,
коннотация которой сводится к соблюдению совокупности исключительных непреходящих ценностей, помогающих балкарцу гордо нести имя человека достойного, честного, порядочного, стремлению оставаться верным предкам и самому себе.
В семантическое поле лексемы намыс (балк.)
включаются разные слова, репрезентирующие оттенки проявления этого качества: намыслы (балк.)
– «достойный», сый (балк.) – почет, честь, адеб,
намыс (балк.) – приличие, уят, айыб, бет, намыс
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(балк.) – совесть; намысламакълыкъ (балк.) –
(уважение, почтение), намысларгъа (балк.) – почитать, чтить кого-то, быть почтительным с кем),
намыслау, намысларгъа, намыслы (балк.) – высоконравственный; воспитанный, порядочный),
адам (балк.) – высоконравственный человек, совестливый, скромный; намыссыз (балк.) – безнравственный, невоспитанный, неучтивый, непорядочный, намыссызлыкъ (балк.) – безнравственность;
невоспитанность и т.д.
Нравственную силу и оценочное содержание
данной лексемы в сознании балкарской языковой
личности подчеркивается, например, в образных
средствах «Эгечден туугъан Эрке да болур. Намысдан туугъан, Билсе да, сорур» [балк.] // Ребенок сестры может и быть изнеженным, избалованным, но если он рожден от намыс, спросит, если
даже знает; «Къартха да эт сен хурмет! Жашха
да эт сен хурмет! Хурмет, намыс жокъ жерде
жашау да неге керек!» (балк.) [3, с. 147] // «Уважай и старшего! Уважай и младшего! Где нет
уважения (чести, почета), намыс, зачем и жизнь
нужна!» (букв.). Намыс как доминирующая нравственная категория балкарского народа регулирует практические все аспекты жизнедеятельности
личности, например, отношение к старшим:
«Мында тауладан бийик – хурмети таматаны.
Жангылса да, онгунг жокъ сёзюн жутмайын аны»
(балк.) [3, с. 147] // «...Здесь превыше всего – уважение к старшему, Если он и не прав, нет возможности не стерпеть этого (не смириться с
этим)» (букв.); отношение к женщинам: «О, таулу
тиширыула, адепли, без тёзюмлю! Сизге айп кельирсем, тас этерем кесими» (балк.) [3, с. 147] //
«…О, балкарские женщины, воспитанные, очень
терпимые! Если я опозорю вас, я потеряю себя»
(букв.) учит быть терпимым и мудрым: «Махтанма, жауунга жаулукъ эталсанг. Махтан, жауунгу
да жуукъ эталсанг» (балк.) [3, с. 186] // «Не хвались, если сможешь ответить врагу злом, Хвались, если сможешь сделать врага другом (букв.).
Как видно, лексемы намыс, намыслы (балк.)
обладают сильной этнической мотивацией к соблюдению обычаев и традиций своего народа, что
отражается в стереотипах, включенных в типичную коммуникативную ситуацию, диктующих
норму поведения, утверждающих этнические
культурные ценности, совокупность которых
формирует когнитивное мышление этнокультурной языковой личности. Стереотипные лексемы
включены в категорию лексических единиц, которые прочно закреплены в когнитивном этническом
сознании народа и представлены как уникальные,
непереводимые, присущие только данной этнической культуре концепты, содержание которых понимается как часть национально-культурного со-
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ставляющего народа. Уникальное стереотипное
составляющее этнического сознания, его непреходящая ценность связана с актуальностью и востребованностью в современном коммуникативном
пространстве, в котором, несмотря на доминирование интеграционных и глобализационных процессов, наблюдается тяготение к тенденции сохранения этнических культурных традиций, соблюдению стереотипных нравственных законов и
установок, которые имеют константный характер
развития и воспринимаются как обязательное условие сохранения идентичности.
Выводы
Представленный материал позволяет заключить, что принцип стереотипного мышления, сознания основан на выработке духовной системы
этнических непреходящих ценностных установок
и предпочтений как следствие или результат теоретической и практической когнитивной жизнедеятельности этноса, стремящегося к утверждению собственного мировосприятия и нормированной, регулируемой народом системы этнического
поведения, в том числе и языкового (речевого),
формированию идеального этнического образа,
обладающего высокими моральными принципами
и установками; стереотипизация на лингвокогнитивном уровне языковой личности представляется
уникальным средством сосредоточения знаний
этноса в единую когнитивную систему ценностных и оценочных категорий, которые позволяют
сохранить преемственность поколений. Лексическая единица с индексом стереотипности отличается неповторимостью буквального перевода в
другом языке, уникальностью коннотации, подчеркнутым этническим и культурным содержанием, актуальностью функционирования в речи носителя этнического языка и национальной культуры, востребованностью употребления в ситуациях,
целевая установка которых сводится к утверждению этнической идентичности как важнейшего
способа репрезентации ярких национальных признаков, регулирующих нравственное поведение
личности и т.п.
Описание модели языковой личности при помощи концептов «адыгство» («адыгагъэ») (каб.) и
«намыс» (балк.) было направлено на выявление ее
ценностно-смысловой концептуальной базы, которая по сути стереотипна, так как представляет собой этнический фундамент, заложенный в соответствии с согласованным проектным взглядом
людей, связанных между собой этническими
корнями – культурой и языком. Очевидно то, что
концентрация или наполненность стереотипного
ценностного ядра, его моделирование осуществляется при помощи фиксации приоритетных и предпочтительных в сознании людей представлений,
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которые типичны для большинства представителей этноса, что обусловливает формирование языковой личности как носителя этнокультурных
ценностей.
Список сокращений: (каб.) – кабардинский
язык, (балк.) – балкарский язык.
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LANGUAGE PERSONALITY AS A CARRIER OF ETHNO-CULTURAL VALUES
Bashieva S.K., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Shogenova M.Ch., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kabardino-Balkarian State University
Abstract: the purpose of the article is to consider the ethno-cultural ideal of the linguistic personality, understood in the
work as a carrier of enduring ethnic values, moral principles, views, ideas, fixed in the national consciousness as an established
normalized system of ethnic behavior, including language (speech), through the prism of stereotypical worldview. The tasks
are reduced to 1) the mainstreaming of the idea that ethnic (national) perception of the world is the result of the development of
a specific ethnic group of the world and the nature of life, characteristics of the accumulated ethnic experience, characterized
by uniqueness and exclusivity; 2) to study the possibility of identifying in language significant for the study of ethnicity concepts, noted by the national index of stereotypes; 3) consideration of the functioning of the unique ethnic concepts "adygstvo"
("adygaghe") (Kab.) and "Namys" (Balk.) in literary texts; 4) identification of stereotypical characteristics of the modern linguistic personality, the representative of the titular peoples of Kabardino-Balkaria.
The solution of the set tasks gives grounds to conclude that in the cultural and linguistic heritage of Kabardians and
Balkars, the spiritual and value system is subordinated to the conceptual national idea "adygate/adygage" (Kab.) and "Namys"
(Balk.) accordingly, the article confirms the results of the linguistic-cognitive study of the functioning of these concepts in the
texts created by the linguistic personality. In particular, the idea of their ethno-cultural stereotypical fixation in the minds of
Kabardians and Balkars is substantiated; stereotypical features are identified and described as unique, ethnically determined
characteristics that help to comprehend the specifics of the development of a modern linguistic personality, to model the reference, canonical image of a native speaker of a particular language and a particular culture in accordance with the cognitive
characteristics of an ethnic society. In the conclusions and generalizations the idea that stereotypical language units “adygstvo
/adigala” (Kab.) and "Namys" (Balk.) are understood as fixed in the structure of the studied linguistic personality as a constant
ethnic idea based on the emphasized enduring national value, the content of which does not lose relevance in modern typical
communication and is understood as a symbol of ethnicity and an indicator for determining the ethnicality of the language personality.
Keywords: language personality, ethno-cultural ideal of language personality, ethnic language, linguistic-cognitive (thesaurus) level, mental activity, stereotyped characteristics
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЛАСТИ ВОКАЛИЗМА
В ЧАМАЛИНСКИХ АВАРИЗМАХ
Алиева З.М., кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник, преподаватель,
Институт языка, литературы и искусства им. Гамзата Цадасы,
Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук,
Северо-Кавказский институт, филиал Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
Аннотация: чамалинский язык (чIамалалдуб мисIсI) – один из бесписьменных языков Дагестана, входящий в андийскую подгруппу аваро-андо-цезской группы нахско-дагестанской ветви кавказской языковой семьи.
В данной статье предпринимается попытка выявлению и анализу некоторых фонетических процессов в области
гласных при заимствовании аваризмов в чамалинском языке, что необходимо для дальнейшего определения пластов
исконной и заимствованной лексики. Исследование отвечает приоритетам в лингвистике – описанию бесписьменных
языков малочисленных народов, находящихся под угрозой исчезновения. В результате детального анализа аварских
заимствований в чамалинском языке выявлены две большие группы заимствований, одна из которых подвергается тем
или иным изменениям, а другая – не подвергается. Причем вторых намного больше, чем первых. Определены основные виды фонетических изменений в гласных, дано их описание на фактическом лексическом материале. Это чередование, вставки и усечение гласных, назализация, долгота, ассимиляция. Проблема сохранения родных языков стоит
очень остро: если сегодня не успеть зафиксировать бесписьменные языки и диалекты, информация, необходимая для
языкознания и исторической науки, окажется утерянной навсегда.
Ключевые слова: чамалинский бесписьменный язык, аваризмы, чередование, вставки и усечение гласных, назализация, долгота, ассимиляция, вокализм

Известно, что лексика любого языка развивается путем использования внутренних ресурсов и
заимствования из окружающих родственных и неродственных языков. Когда говорят, что язык кладовая истории народа – его носителя, прежде всего, имеется в виду его лексика, непосредственно
реагирующая на все изменения в жизни народа.
Заимствованная лексика чамалинского языка в
настоящее время делится на шесть основных пластов: аварский, арабский, нахский, иранский, русский и тюркский. Причем аварские, как и нахские,
являются наиболее древними. Чамалинский язык
(чIамалалдуб мисIсI) – один из бесписьменных
языков Дагестана, входящий в андийскую подгруппу аваро-андо-цезской группы нахскодагестанской ветви кавказской языковой семьи.
Каждый чамалинец с детских лет наряду с чамалинским параллельно усваивает и аварский язык,
на котором чамалинцы общаются не только с
аварцами, но и с представителями других 14 андоцезских народностей. На аварском языке они слушают радиопередачи, концерты, читают газеты,
журналы, художественную литературу. В школах
преподаются уроки аварского языка и литературы.
Элементы аварской лексики проникли почти во
все пласты чамалинского словаря. Поскольку
аварский язык близок в фонетическом отношении
к чамалинскому, аваризмы в последнем не подвергаются серьезным фонетическим изменениям, хотя случаи адаптации заимствованных слов наблюдаются нередко. Большая часть аваризмов функционирует в чамалинском языке без больших фонетических и семантических изменений; некото-

рые из них сосуществуют параллельно с собственно чамалинскими словами в качестве их синонимов. Вместе с тем значительная часть аваризмов
подверглась фонетической адаптации. Фонетической адаптации подвергаются, естественно, те
слова, в которых встречаются нехарактерные для
чамалинского языка звуки.
В данной статье предпринимается попытка
охарактеризовать фонетические процессы в области вокализма в аваризмах чамалинского языка.
Освоению аварских лексических заимствований в
некоторых андо-цезских языках посвящен ряд исследований дагестановедов [1, 8, 10, 17].
Аварские лексические заимствования в чамалинском языке можно разделить на две группы: 1)
заимствования, не подвергшиеся фонетическим
изменениям; 2) заимствования, подвергшиеся фонетическим изменениям. Лексемы, не подвергшиеся фонетическим изменениям, в чамалинском,
как и в других андийских языках, сравнительно
многочисленны: апараглъи «проживание (странствие) в чужом краю», ахІи-хІур «крик, шум, вой,
суматоха», балугълъи «достижение совершеннолетия», батІалъи «разница, различие», вахІшияб
«дикий, звериный, хищный», гогьаб «избалованный, шаловливый», гурхІел «жалость, сострадание,
пощада, милосердие», гьагаб «глупый, легкомысленный» и т.д.
Другая часть аваризмов – это слова, подвергшиеся фонетическим изменениям. На уровне гласных это: чередование, вставки и усечение гласных,
назализация, долгота, ассимиляция [10, с. 79-97].
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Фонемы и соответствия между ними не одинаковы даже в близкородственных языках. В некоторой степени друг от друга отличаются и фонетические системы аварского и чамалинского языков. При сопоставлении систем гласных аварского
и чамалинского языков наблюдается следующая
картина. В аварском литературном языке различаются пять гласных фонем: а, и, е, о, у. В чамалинском языке в области гласных можно отметить
наличие, как и в аварском, пяти простых (оральных) гласных – а, и, е, о, у; назализованных – ан,
ин, ен, он, ун; долгих – ā, ē, ӣ ō, ӯ; долгих назализованных гласных – āн, ӣн, ӯн. Как отмечает П.Т. Магомедова,
«по
своим
артикуляционноакустическим данным все они идентичны с аналогичными звуками других андийских языков. Долгота и назальность гласных вторичны. Назальные
гласные в чамалинском языке получены в результате ослабления последующего н» [11, с. 412].
В области гласных в аварских лексических заимствованиях чамалинского языка встречаются
следующие фонетические изменения и процессы:
субституция (чередование) гласных в слове, наращение гласных в консонантных комплексах, усечение, назализация, ассимиляция, долгота.
1. Субституция (чередование) гласных в слове
– одно из многообразных и распространенных фонетических изменений в области гласных в лексических заимствованиях, которое дифференцируется на следующие виды: а) а – и: авар. хиса-баси
«перемены, изменения» > хиси-басде; а – у: авар.
тасамахI(го) «халатно» > тассамухIда (гакв.; ср.
гиг. тассамахIда); б) е – а: авар. чIалгIаде «напрасно, тщетно, без надобности» > чIалгIада «напрасно»; е – и: авар. беэнаб «жирный, тучный,
удобренный, унавоженный» > биъинаб «плодородный, унавоженный, жирный», авар. гурхIел
«жалость, сожаление, сострадание, пощада, милосердие» > гурхIил, авар. мекъса «неправильно, наоборот» > микъса; е – ин: авар. чабхъен «нападение» > чапхъин «отряд»; в) и – е: авар. гIиссинпихъ
«алыча (дерево и плод)» > гIиссин-бехъ «плод»; г)
о – а: авар. къороллъи «вдовство, разведенное состояние» > къораллъи; о – у: авар. гъадаро «тарелка» > гъадару (гиг.), авар. ссогIаб «грубый, необработанный» > ссугIаб, авар. махсара-хочI «шутки, веселье» > масхъара-ххучI, авар. цІцІалдохъан
«1. ученик, 2. читатель» > сІсІалдухъан, авар.
цІодораб «1. чуткий, осторожный, 2. сообразительный, умный» > цІцІудураб (гиг.), сІсІудуб
(гакв.), авар. щокъаб «больной, нездоровый» >
шукъаб.
2. Наращение гласных в консонантных комплексах. В заимствованных лексемах адаптация
нехарактерных для некоторых дагестанских языков стечений согласных проис-ходит посредством
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наращения гласных в анлауте, инлауте и ауслауте
слова. Но для аварского языка, как и для чамалинского, стечение согласных в анлауте не характерно.
В чамалинских аваризмах гласные наращиваются в инлауте и ауслауте односложных, двухсложных, иногда и трехсложных слов. И чаще всего наращивается гласный – а. Ср.: гьудул «друг,
приятель, возлюбленный (-ая)» > гьудула «друг,
приятель, возлюбленный (-ая), шафер», магIдинаб
«уютный, хороший, прекрасный» > магIадинаб и
т. д.
Х.Г. Азаев отмечает, что «процесс наращения
происходит чаще всего с односложными существительными. Аварские односложные слова, оканчивающиеся на шумные согласные, стано-вятся в
ботлихском языке двухсложными. Наращиваться
могут гласные -и и -у. Они присоединяются к чистой основе. Например: мухьу «долг», ср. авар.
мухь; мухъи «линия», ср. авар. мухъ; кьери «цвет»,
ср. кьер и т. д.» [1, с. 19].
3. Усечение – выпадение конечного звука
вследствие акцентно-фонетических процессов,
приводящие к сокращению слова. В чамалинском,
как и некоторых андийских языках, аварские лексические заимствования делятся на две большие
группы: а) на не усеченные (сохраняющий конечный элемент, который этимологически представляет собой аварское окончание); б) на усеченные,
которые «полностью освоены с точки зрения морфологического оформления» [18, с. 57]. Основное
большинство составляют не усеченные заимствованные слова.
В чамалинском языке, в отличие от ботлихского и годоберинского языков, для которых характерно наращение ауслаута разными вокалами, налицо усечение финальных гласных.
Аварский – Чамалинский
бетІербахъи – «жизнь, хозяйство» –
бетІербахъ
данде – «против, напротив» – данн
зигара – «жалоба, соболезнование» – зигар
кици – «пословица, поговорка» – киц
къайи – «вещи» – къāй
къотІи – «договор, договоренность» – къотІ
къотІи-къай – «соглашение» – къотІ- къāй
налъи – «долг, задолженность» – налъ
рижи – «рост, происхождение» – риж
чІухІи – «гордость, чванство» – чІухІ
битІухъе – «буквально, прямо, вправду» –
битІухъ
хъухъадиро «пила» – ххоххатур
4. Назализация – артикуляция звуков речи
(главным образом гласных), заключающаяся в
опускании небной занавески и одновременном
выходе воздушной струи через рот и нос. Назали-
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зация гласных, в отличие от аварского языка, ярко
выражена в языках андийской подгруппы (кроме
собственно андийского говора). Она вторична и
возникла в результате ослабления н, который оставил след в виде назализованности предыдущего
гласного, то есть во всех андийских языках назализованные гласные появились в результате ослабления (resp. редукции момента смычки) звука н
[3, с. 15; 5. с. 39; 7, с. 375–376; 11, с. 412 и др.].
Подробно о назализации в чамалинском языке написано в нашей статье [2, с. 187–194].
Интересно отметить, что из языков цезской
подгруппы назализованные гласные представлены
в хваршинском, бежтинском и гунзибском языках.
Назализация гласных не характерна для даргинского, лакского и языков лезгинской группы, лишь
в яркинском диалекте лезгинского языка У.А.
Мейланова выделила назализованные гласные [13:
62–63]
Для аварского языка назализация гласных в целом также не характерна, однако, как отмечает
Ш.И. Микаилов «в некоторых говорах встречаются долгие и назализованные гласные, являющиеся
результатом тех или иных фонетических процессов» [14, с. 125]. По мнению Т.Е. Гудавы, «условия и результаты изменений н в разных языках в
основном одинаковы, но самую четкую и последовательную картину в этом отношении находим в
чамалинском языке» [5, с. 39].
Из вышеизложенного вытекает вывод, что
практически во всех заимствованиях из аварского
языка с сонорным н в позиции после гласного в
словах и аффиксах в чамалинском языке происходит назализация гласного. Назальные гласные по
месту образования не отличаются от оральных.
Назализируются все гласные: чаще – ан и ин, реже
– ен, он, ун.
Ср.: -ан: бетIергьан «1) хозяин, владелец, собственник; 2) Аллах, Бог, Господь» (< авар.
бетIергьан), гвангъила «светиться, блестеть» (<
авар. гвангъизе), гьанссагIат//гьанссагIалI «сейчас» (б > м > н: чам. гьабсагIат > гьамсагIат >
гьансагIат < авар. гьабсагIат) и т. д.; -ин: бертин
«свадьба» (< авар. бертин), пассан-берцин «подсолнух» (авар. пастIан-берцин), хьиндаллъи «теплая местность в долине реки Койсу» (< авар. хьиндаллъи), чапхъин «отряд» (< авар. чабхъен) и т. д.; ен: бергьенлъи «победа, успех» (< авар. бергьенлъи), эркенда «свободно, привольно» (< авар.
эргенго) и т. д.; -он: болъон «свинья» (< авар. болъон); -ун: гургун «водоносный кувшин» (< авар. гургун), ссунтIур «головня (обугленное полено)» (<
авар. ссунтIур), будун «муэдзин» (< авар. будун) и
т. д. Как видно из примеров, назализируются гласные во всех позициях.
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5. Ассимиляция – одно из важнейших комбинаторных звуковых изменений, заключаю-щееся в
артикуляционном и акустическом уподоблении
одного звука другому в пределах одного слова.
Различается ассимиляция:
Регрессивная: беэнаб «жирный» – биъинаб,
гьогьен «прохлада, свежий воздух, дуновение» –
гьугьум, цІцІадалхІама энт. «одеяние, сплетенное
из тонких зеленых прутьев» – сІсІудурхІама,
цІцІодораб «осторожный, сообразительный, умный» – сІсІудуб, чІчІемегІаб «непрочный, слабый,
хрупкий» – чІчІимигІаб и т. д.
Прогрессивная: (уподобление предшествующего звука последующему): палугьан «канатаходец» (ср. также палугьанлъи) – палагьан (ср. также
палагьанлъи), палихъан «предсказатель, гадалка» –
палахъан, палихъанлъи «профессия (занятие) предсказателя (гадалки)» – палахъанлъи, чІаголъизе
«возрождаться, пробуждаться» – чІагвалъла,
чІемегІлъизе
«ослабнуть,
расшататься»
–
чІимигІилъла и т.д.
6. Долгота – продолжительность звука со свойственным ему количеством колебаний за единицу
времени; различия в количестве времени, требуемого для произнесения звука.
Наличие долгих гласных – одна из характерных
особенностей вокализма дагестанских языков, являющаяся, как правило, результатом определенных фонетических изменений, порою общих для
многих языков. В одних языках долгие гласные
являются фонемами, в других – нет. Долгие гласные представлены в языках андийской подгруппы,
бежтинском, цезском, гинухском, гунзибском, некоторые гласные в цахурском, рутульском, крызском языках, яркинском диалекте лезгинского
языка, кубачинском и урахинском диалектах даргинского языка, в отдельных говорах аварского
языка [См.: Ш.И. Микаилов 1958; П.К. Услар
1892; Т.Е. Гудава 1952; А.А. Магометов 1963; У.А.
Мейланова 1964; Я.Г. Сулейманов 1960; Е.А. Бокарев 1959; Э.А. Ломтадзе 1963 и т.д.]. Долгота
гласных в отдельных языках Дагестана имеет фонематическое значение и порою носит морфологическую функцию. Долгие гласные встречаются
и в основе, и в аффиксах.
В чамалинском языке долгота гласных, как и
назализация, четко и последовательно представлена как следствие редукции отдельных звуков
или слогов в слове, оставляющей след в виде возместительной долготы предыдущего гласного:
ā – гвай «коллективная помощь» > гвāй,
гIезегIан «много, в достаточном количестве» >
гIерзāн, сIсIā «дождь» (ср. авар. цIад), мā «слеза»
(ср. авар. магIу), тІамизе «покрывать, расстилать»
> тІāна и т.д.;
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ē – гьарзайаб «обильный, урожайный» >
гьарзēб, батIияб «отдельный, другой, особый» >
батIēб, батIияб-цIияб «новый, свежий» > батIēбцIӣнвб;
ӣ – багъаризе «двигаться, трогаться» –
багъарӣла, рагъизе «бороться, драться, сражаться»
– рагъӣла, тІуризе «бежать, убегать» – тІурӣла и
т.д.;
ō – хъаравул (авар. < тюрк.) «сторож, охранник» > хъарōл, буравгъвецI «тиски» > борō-хицIв
«шипцы», зама-заманаялъ «иногда, временами» >
зама-заманачIō, ракI-ракIалъ «от всей души, от
всего сердца» > йакIва-йакIвечIō;
ӯ – гъуни «куча, груда» – гъӯн, ххеххлъизе «торопиться, ускоряться» – ххиххвлъӯла, хъачІлъизе
«истощаться, огрубеть» – хъачІвлъӯла и т.д.
Таким образом, в чамалинском языке при заимствовании в аварских лексических элементах
гласные подвергаются фонетическим изменениям,
как чередование, вставки и усечение гласных, назализация, долгота, ассимиляция.
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PHONETIC PROCESSES IN THE FIELD OF VOCALISM IN THE CHAMALI LANGUAGE
Alieva Z.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Leading Research Officer, Lecturer,
G. Tsadasa Institute of Language, Literature and Art of the Daghestan
Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences
Abstract: the Chamali language (Chamilandu miss) – one of the unwritten languages of Dagestan, which is a part of the
Andian subgroup of the Avar-Andi-Tsez group of Nakh-Dagestan branch of the Caucasian language family.
The article deals with the identification and analysis of some phonetic processes in the field of vowels when adoption of
Avar loan-words in the unwritten Chamali language, which is necessary for further determination of the layers of native and
adopted vocabulary. The research corresponds to the priorities in linguistics – the description of unwritten languages of peoples small in numbers being in danger of extinction. As the result of the detailed analysis, there were identified two large
groups of adopted loan-words which are subject to and are not subject to any changes. The second is much more than the first.
The main types of phonetic changes in vowels are determined. The alternation, insertion and truncation of vowels, nasalization,
longitude, assimilation, their description on the actual lexical material is given. The problem of preservation of native languages is very acute: if today we do not have time to fix the non-written languages and dialects, the information necessary for
linguistics and historical science will be lost forever.
Keywords: the Chamali language, Avar loan-words, alternation, insertion and truncation of vowels, nasalization, longitude,
assimilation, vocalism
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ЭВФЕМИЗМИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
КАК СРЕДСТВО ТРАНСЛЯЦИИ КУЛЬТУРНЫХ СМЫСЛОВ
Кремшокалова М.Ч., доктор филологических наук, доцент,
Чепракова Т.А., кандидат филологических наук, доцент,
Унатлоков В.Х., кандидат филологических наук, доцент,
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Аннотация: в статье рассмотрены эвфемизмы, которые находятся в поле исследования российских и зарубежных
лингвистов, особенно в XX – начале XXI в. В то же время многие аспекты изучения данных единиц языка требуют
уточнения, детализации с точки зрения механизмов их создания, отражения в них значимых культурных ценностей.
Обращается внимание на то, что когнитивные составляющие слов-заместителей наиболее отчетливо можно обнаружить в сопоставительных исследованиях, которые «высвечивают» этнонациональные особенности этих единиц языка.
В данной работе ставилась цель показать особенности вербализации эвфемизмов, репрезентирующих семейные,
супружеские отношения. Для реализации этой установки решались задачи, которые базировались на определении эвфемизмов как феноменов со скрытым смыслом; представлены наиболее полные классификации, предложенные в русской лингвистической науке, а также интерпретированы особенности функционирования слов-заместителей, номинирующих в разных коммуникативных ситуациях такие понятия, как «муж» и «жена». Привлекаются материалы русского языка в сравнении с кабардинским, которые способствуют выстраиванию разных культурных смыслов в языковой
картине мира. В анализе слов, выступающих в заместительной функции, отмечается, что их семантика контекстуально
обусловлена. Отмечено, что быть в роли эвфемизма – это не константное свойство лексических единиц.
Выявленные нами аспекты изучения можно использовать для лингвокультурологических исследований, в которых
актуализируются культурные смыслы, репрезентированные эвфемизмами.
Ключевые слова: эвфемизм, культурный смысл, прагматика, табу, ценности, муж, жена

Важнейшие направления исследований в области лингвистической прагматики актуализируют
те аспекты языкового функционирования, которые
позволяют внести ясность в необходимости использования тех или средств, находящихся в его
арсенале. Они максимально ориентированы на
коммуникативную сферу, которая вышла на центральную арену современного гуманитарного знания, и именно это направление признается одной
из магистральных линий лингвопрагматики. Истоками такого векторного изучения можно считать
теорию речевых актов, которая синтезируется с
современными теориями коммуникации. Такой
«сплав» разных школ и направлений позволил совместить не только методы исследования, ранее не
применявшиеся в лингвистических работах, но и
поставить во главу угла «человека говорящего»
(homo loquens), представленного как культурнолингвистический феномен. В таком случае становится возможным референцировать лингвокультурную идентичность носителя языка, определить
пространство речевого поведения и уровни его
реализации.
Для осмысления важных аспектов речевого поведения релевантными являются не только формальные стороны, презентирующие отработанные
правила речевой практики, но и осознание глубинных смыслов, мотивирующих определенный
набор речеповеденческих тактик, выбор конкретных единиц из ряда однородных или создание новых, заменяющих отработанные средства. В параметрах прагматического описания homo loquens

актуальными становятся мотивационный механизм и когнитивные основы языкового арсенала.
Характер воздействия, уровень представленности культурных смыслов в языковых единицах приходится рассматривать в аспекте скрытых
и явных их проявлений. Языковая и речевая системы богаты разного рода ресурсами, которые
позволяют говорящему порождать тексты, прямо
или косвенно называющие явления, предметы,
действия, с одной стороны, а с другой – завуалировать, «спрятать смысл», который ситуативно не
может быть номинирован. В этом отношении самыми «загадочными» единицами можно назвать
эвфемизмы – «особый феномен, в котором связь
между информативным содержанием речи и его
вербализацией предстает как наиболее опосредованная» [1, c. 41]. Формальная невыраженность
прагматической информации, которая содержится
в эвфемизме, требует решать вопросы кодирования и декодирования зашифрованного смысла.
Коммуниканты находятся в таком отношении друг
с другом, когда говорящий преднамеренно кодирует смысл (по принятым правилам), предлагая
его реципиенту в форме эвфемизма, а слушающий
декодирует (при этом не всегда легко) смысл,
скрытый в «шифровке».
Механизмы создания эвфемизмов интересовали
многих ученых, в частности, изучением способов
эвфемизации занимались Б.А. Ларин, А.А. Реформатский, Б.В. Томашевский, Ж.Ж. Варбот, Е.И.
Шейгал, Л.П. Крысин, В.П. Москвин, Н.В. Тишина и др. Изучают способы языкового выражения
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эвфемизации речи и зарубежные исследователи, в
том числе польский филолог С. Видлак, американские лексикографы Дж.С. Нимэн, Кэрол Дж.
Сильвер, Б. Уоррен и др. В их работах предлагаются ответы на многие вопросы, которые волнуют
лингвистов, пытающихся определить причины
появления, сферы функционирования, механизмы
создания эвфемизмов и принципы их классификации.
Так, Л.П. Крысин считает, что существуют две
сферы эвфемизации – личная жизнь и социальная
жизнь и подчеркивает, что «в современных условиях наибольшее развитие получают как раз способы и средства эвфемизации, затрагивающие социально значимые темы, сферы деятельности человека, его отношений с другими людьми, с обществом, с властью» [3]. В.П. Москвин, полагает, что
эвфемизмы используются в шести функциях: 1)
для замены названий пугающих объектов; 2) для
замены имен различного рода неприятных, вызывающих отвращение объектов; 3) для обозначения
того, что считается неприличными (т.н. бытовые
эвфемизмы); 4) для замены прямых именований из
боязни эпатировать окружающих (этикетные эвфемизмы); 5) для "маскировки подлинной сущности обозначаемого"; 6) для обозначений организаций и профессий, которые представляются непрестижными [6]. Среди лексико-семантических способов создания эвфемизмов отмечаются: подмена
значения, создание значения неполноты признака
или действия, сужение или расширение значения,
использование заимствованной лексики, создание
аббревиатуры [1, c. 49]. По сфере употребления
они подразделяются на социальные и бытовые,
привязанные к повседневной деятельности, семейной сфере [4].
Вместе с тем хочется отметить, что важное значение в создании эвфемизмов играли табу, мифологические представления, которые накладывали
запрет на использование опреде-ленных лексических единиц или группы слов. К ним, например,
относится табу на личные имена, которое было
принято (и все еще существует) во многих культурах, в том числе и русской. «Эвфемизмы-табу
приносили спасение; их изобретение свидетельствует о действенном сопротивлении опасностям и
осознании мира в процессе такого сопротивления»
[1, c. 65]. Подобные образования, которые строились на «переименовании по запрету» (словатабу), Б.А. Ларин предлагал назвать «старыми»
эвфемизмами [5, с. 109]. Многие из них утратили
«запретный» характер, но продолжают использоваться в речевой практике. К таким эвфемизмам
относятся, в частности, те, которые связаны с семейными, брачными взаимоотношениям. По мнению специалистов, они обычно применяются в
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разговорной речи, но вместе с тем являются продуктивными моделями и часто применяются в бытовом дискурсе. Речь идет о таких лексических
заменах слов «муж» – он, сам; «жена» – она, сама.
Схема замещения супругами этих понятий местоимениями имеет свое обоснование, привязанное к
запрету прямого наименования.
С нашей точки зрения, научный интерес вызывают такие эвфемизированные единицы, которые
репрезентированы притяжательными местоимениями «мой», «моя». Их рассмотрение может опираться на позиции, что их можно принять в качестве сокращенных (усеченных) форм сочетаний
«моя жена», «мой муж», в которых второй компонент стал элиптическим. Подобные конструкции
можно встретить в информационно-поисковой
системе «Националь-ный корпус русского языка»:
 Альберт Геннадьевич знаешь ли, моя как услыхала, ну прямо за горло, стерва, взяла! Купи,
говорит, в Москве цветной телевизор – и всё. У
вас в магазине можно будет достать? (Олег Павлов. Карагандинские девятины, или Повесть последних дней // «Октябрь», 2001) [НКРЯ, дата обращения 12.11.2017].
 А что ещё я могу сделать? Моя уж ко всему
привыкла, – кивал он на жену. – А тебе внове. Уж
ты бы как-нибудь с ними помягче (Борис Екимов.
Пиночет (1999)) [НКРЯ, дата обращения
12.11.2017].
Нам представляется более правильным определить их именно как эквиваленты, которые супругами осознанно выбраны для замены слов
муж/жена. В семейных ценностях базисной основой можно считать духовную близость, «принадлежность» друг другу, что семантически корректно передают именно притяжательные местоимения мой/моя. Несмотря на некоторые отрицательные коннотации, которые приобре-таются контекстуально, слова мой/моя имеют сигнификативную
направленность на родство, основанное на доверии, любви. Такие лексические элементы сигнализируют о постоянстве, долговечности отношений,
надежности, что свойственно многим культурным
представлениям, особенно базирующимся на семейных ценностях. Вспомним, что в русской культуре часто акцентируется семантика «свойства», в
частности, в лексеме «свояк(и)» это эксплицитно
выражено. Актуализированная дихотомия «свойчужой» в русской языковой картине мира может
считаться одной из центральных.
В проанализированных нами материалах кабардино-черкесского языка также обнаруживаются факты замены слов муж/жена притяжательными местоимениями, но они не столь продуктивны.
В рамках устно-речевого дискурса в бытовых речах чаще применяются указательные местоимения

175

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
– «ар/мор», которые в языке применяются и как
местоимения 3 лица (он, она), и как указательные
– тот, та. Часто такие конструкции имеют добавление «езыр» (сам, самый), что может придать в
рамках высказывания важность лицу, о котором
идет речь. Следует заметить, что подобная модель
представлена и в русском языке.
В речи кабардинских мужчин продуктивными
эвфемизмами, предписанными этикетными правилами, можно выделить: «унэм щIэсыр» (букв. та,
что сидит дома), «унэгуащэр» (хозяйка дома). В
рамках этих единиц идет прямое указание на нахождение супругов в одном доме, что эксплицирует корневая морфема -унэ- (дом). В связи с этим
хочется отметить, что концепт «дом» в адыгской
лингвокультуре может считаться (как и во многих
других) центральным, базовым, поэтому он становится ключевым денотатом при указании близких
отношений [см. 2]. Объединение людей – как
близкородственных, так и чужих – может происходить в пространстве дома, и именно поэтому в
культуре значимы гости (даже если это враги), по
отношению к которым этикет предписывает проявлять заботу, благосклонность и прощение. Близость людей, духовное единение, обеспечивающее
благополучие, укрепление семьи, возможно именно в пространственном контакте. Дом является
дейктическим компонентом, маркером супружеских, семейных отношений.
Эвфемизмы, применяемые в данном семантическом поле, строятся также на денотатном компоненте «дети», причем они встречаются как в
русском (мать детей, отец детей), так и в кабардино-черкесском языках (сабийм и анэр/ адэр). Разумеется, такие эвфемизмы возможны только при
наличии детей, обычно общих. Такая вертикальная, межпоколенная структура, репрезентированная в словах-заместителях, отражает те главные
«опоры», которые держат, укрепляют супружеские связи.
Таким образом, эвфемизмы, привязанные к семейным, супружеским отношениям, заменяющие
слова «муж/жена», в русском и кабардиночеркесском языках представлены разными единицами. Они репрезентированы теми концептуальными понятиями, которые в культурном представлении народа являются важнейшими, семантически близкими в системе ценностей. Вместе с тем
сами лексемы не являются эвфемистичными по
природе, а приобретают эти коннотации в контексте, но важно понимание того, что в разных языках механизмы их создания специфичны. В этом
аспекте, как нам кажется, необходимо изучать эвфемизмы не только как факт языка, но и как ключ
к пониманию культурных ценностей, когнитивных
доминант, вербализованных средствами языка.
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EUPHEMISTIC REPRESENTATION OF MARITAL RELATIONS
AS A MEANS OF TRANSMITTING CULTURAL MEANINGS
Kremshokalova M.Ch., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Cheprakova T.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Unatlokov V.H., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kabardian-Balkarian State University named after Kh.M. Berbekov
Abstract: the article deals with euphemisms that are in the field of research of Russian and foreign linguists, especially in
the XX - early XXI century. At the same time, many aspects of the study of these units of language require clarification, detail
in terms of the mechanisms of their creation, reflection of significant cultural values in them. Attention is drawn to the fact that
the cognitive components of substitute words can be most clearly revealed in comparative studies that "highlight" the
ethnonational features of these units of language.
In this paper, the aim was to show the features of verbalization of euphemisms that represent family and marital relations.
To implement this setting, the authors solved problems based on the definition of euphemisms as phenomena with hidden
meaning; presented the most complete classifications proposed in Russian linguistic science, as well as interpreted the features
of the functioning of substitute words, nominating in different communicative situations such concepts as "husband" and
"wife". The materials of the Russian language in comparison with Kabardian are used, which help to build different cultural
meanings in the language picture of the world. In the analysis of words acting in the substitutive function, it is noted that their
semantics is contextually determined. It is noted that being in the role of euphemism is not a constant property of lexical units.
The aspects of the study identified by us can be used for linguo-cultural studies in which cultural meanings represented by
euphemisms are actualized.
Keywords: euphemism, cultural meaning, pragmatics, taboo, values, husband, wife
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ВНУТРИЯЗЫКОВОЙ ПЕРЕВОД ЛЕГЕНДЫ НАРОДА САХА
О СУОСАЛДЖЫЯ ТОЛБОННООХ
Михайлова С.И., магистрант,
Манчурина Л.Е., кандидат филологических наук, доцент,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: статья посвящена сравнительному изучению двух вариантов перевода легенды, осуществлённых разными видами перевода: информативным и художественным внутриязыковым. Излюбленная легенда народа саха о
Суосалджыя Толбонноох передавалась из уст в уста не только в разных жанрах, но в разных интерпретациях, в том
числе и в переводных интерпретациях на русский язык. Информативный перевод якутской легенды на русский язык
сделал один из первых исследователей фольклора народа саха А.Е. Кулаковский для специалистов-исследователей
фольклорного текста в начале XX века. Позже, якутский писатель и переводчик, специализирующийся в области
якутско-русского перевода, Амбросьев А.А-Сиэн Мунду осуществил художественную внутриязыковую трансформацию легенды, взяв за основу переводной текст А.Е. Кулаковского. В статье, с помощью сравнительносопоставительного метода, выявляются факторы, влияющие на восприятие текста реципиентом. Основным фактором,
определяющим положительное восприятие переводного текста, является не только адекватный перевод языка легенды, но и наличие в нём изобразительных средств, пробуждающих художественно-эстетические чувства реципиента.
Ключевые слова: внутриязыковой художественный перевод, информативный перевод, национальный колорит,
реалия, стилистические фигуры, сравнительно-сопоставительный анализ

По определению Комиссарова В.Н.: «Информативным переводом называется перевод текстов,
основная функция которых заключается в сообщении каких-то сведений, а не в художественноэстетическом воздействии на читателя. К таким
текстам относятся все материалы научного, делового, общественно-политического, бытового и пр.
характера» [2, с. 98]. Перевод, выполненный А.Е.
Кулаковским – одного из первых исследователей
фольклора народа саха – вполне отвечает требованиям данного определения. Так, в тексте переводчик-фольклорист использовал не большое количество стилистических фигур речи. Из восемнадцати
примеров
стилистических
фигур,
обнаруженных в тексте А.Е. Кулаковского, шестнадцать приходится на долю эпитетов: верхний
мир, серединный мир, нижний мир, бедный путник, грозный владыка, явная смерть, простой
смертный и другие. Присутствуют две гиперболы:
всадники-великаны, кони и люди выше коновязей.
Пeрeводчик примeнил незначительное количество
слов высокого стиля: владыка, мистерия, взор,
мольба, участь.
Средством выражения национального колорита
в фольклорном тексте являются реалии. Они являются абсолютно привычными для языка оригинала и ничем не отличаются от различных других
слов и никак не поясняются автором. В тексте перевода они выделяются, поскольку являются яркими показателями национального своеобразия
другой культуры, что существенно увеличивает их
стилистическую нагрузку. А.Е. Кулаковский был
знатоком реалий, более того, точно знал, что обозначают те или иные слова-реалии и перевел их
так, чтобы они были понятными в переводе на
русский язык. В рассматриваемом тексте перево-

дчик применил такие приемы перевода реалий
как: 1) транслитерация с внутритекстовым комментарием в скобках, например: «сят» (сэт – грех,
возмездие за всякое излишество в речах, поступках, славе, богатстве и прочее); саха (якут); 2)
транскрипция (Улуу Тойон – Улу Тоен,
Суоһалдьыйа Толбонноох – Суосалджыя Толбонноох, үөр – ер, Ытык Нөрүйдээн – Ытык
Нерюйдян); 3) уподобление (кутуруксут –
помощник); 4) смешанный перевод, например,
реалия – имя собственное «Улуутуйар Улуу Тойон» переведена уподобительным и описательным
приемами перевода, как «Могущественный владыка южных небес». В переведённом тексте так же в
малом количестве отмечено присутствие диалога,
текст даётся, в основном, в форме монологического повествования.
Ещё одним доказательством того, что текст перевода Кулаковского А.Е. является информативным, становится наличие внутри текста научных
комментариев. Например: небожители останавливаются на бугристых возвышенностях (геогр.
н.). Видимо, Кулаковский А.Е. имеет в виду
исконно якутское географическое наименование
“алаас” и переводит с комментарием как
“бугристая возвышенность”. В примере “Хлестнул
по воздуху в сторону красавицы огненно-красным
бичом (уот кыьыл о5урук кымньыытынан дапсылыс гынна)” Кулаковский А.Е. даёт в скобках оригинал отрывка. “Он сначала оглядел весь нижний
мир (преисподнюю); перевел свой духовный взор на
серединный мир (землю); поднял взор к верхнему
миру (небесам)” – в этих примерах к дословным
переводам исконно якутских понятий (аллараа
дойду, орто дойду, үөһээ дойду) даются синонимы
более близкие к православной русской культуре
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(преисподняя, земля, небеса). Нужно отметить, что
переводчик справедливо сделал выбор в пользу
дословного перевода, оставив в скобках их
синонимы. Этим он смог передать национальный
колорит текста.
Таким образом, текст А.Е.Кулаковского является информативным переводом легенды народа
саха о Суосальджыйа Толбонноох, предназначенным для определенного круга людей, т.е. для специалистов-исследователей фольклор-ного текста.
Понятие «внутриязыковой перевод» впервые
было введено в научный обиход Р. Якобсоном в
статье о лингвистических аспектах перевода и понимается им как «интерпретация вербальных знаков с помощью других знаков того же языка» [6, с.
16-24].
Внутриязыковой художественный перевод нашей легенды сделан Амбросьевым А.А.-Сиэн
Мунду, который является современником нашего
времени, известным писателем, переводчиком.
Основной задачей художественного перевода является порождение произведения, способного оказывать художественно-эстетическое воздей-ствие
и если перевод хороший, то он воспринимается
читателем не как перевод, а почти как текст на
родном языке. Художественные переводы не
только создают условия функционирования якутских лексических единиц (реалий) в русскоязычном тексте, но и являются «сферой непосредственных понятийно-смысловых, семанти-ческих и
стилистических контактов между словами русского языка, с одной стороны, и словами национальных языков – с другой. Другой особенностью этого приема является внутритекстовое толкование,
когда реалии синтаксически оформляются как
приложение”, – считает Самсонова Л.Н. [5].
Очень благозвучно начинает свою легенду Сиэн-Мунду переводом формульных слов якутского
фольклора: тридцать три снега назад в серединном мире земном с восходящим солнцем, где густая трава, зеленеющая листва, цветущие поляны
и густо-ветвистый лес, у племени ураанхай саха
родилась Суосалджыйа Толбонноох – девочка невиданной красоты. Ещё одним примером удачной
звуковой организации является следующее предложение: Родители, чтобы ни пыль, ни грязь не
пристали к ней, укрывали дочь в собольи меха,
кутали мехами рысьими и куньими. В этом предложении для создания благозвучия использованы
такие изобразительные средства языка, как анафора и эпифора.
Национальный колорит легенды Сиэн-Мунду
поддерживает употреблением слов-реалий: ураанхай саха, алаас, етех, олонхосут, сэт, былаайах,
ер. Аналогичную функцию в легенде выполняют
различные сочетания имен, не характерных для
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современного языка саха: Суосалджыйа Толбонноох, Улуу Тойон, Куохтуйа Хотун, Суор Тойон,
Ытык Нерюйдян. При переводе реалий он использовал такие приемы перевода как транслитерация,
транскрипция и счел необходимым дать
внутритекстовое разъяснение двум реалиям: сэт,
ер, и синтаксически оформил в виде приложений.
Национальное своеобразие передано переводчиком через применение парных слов, как усилительной формы фольклорного текста: узорновитиеватыми словами, олонхосут-сказитель, огненно-красным бичом, девица-красавица, а также с
помощью дословного перевода типизированных
структурно-семантических единиц формул имени
числительного, характерных для фольклора народа саха: тридцать три снега назад, тридцать
пять племен.
Перевод насыщен тропами художественных
средств речи. Особенно изобилует текст эпитетами: шелковистые волосы, волнительный изгиб,
бедовые слуги, последний час, усталый путник,
бесстрашные сыновья, неожиданные гости и др.
Из
стилистических
фигур
синтаксиса
использованы инверсированные предложения:
Блистающая прекрасным лицом, проворная и ловкая, на радость людям росла она; Хозяева ответами гостя и его рассказом остались довольны;
«Доом – эрэ-доом!» – шаманское действо началось: синтаксический параллелизм: Родители,
чтобы ни пыль, ни грязь не пристали к ней, укрывали дочь в собольи меха, кутали мехами рысьими
и куньими; эллипсис членов предложения в
диалогической речи персонажей: где на свою беду
ночевал усталый путник – житель серединного
(мира); – И?! (что)– воскликнул путник: риторическое восклицание: Утром Улуу Тойон сказал, обращаясь к путнику:
- Эй, человек! Ты поедешь вместе с нами!
- Ха-ха! Я же небожитель! Я все могу!;
Встречаются также олицетворения: потупив
взор, тень металась, духовно ослеп; метафора: Не
успело умолкнуть эхо шаманского бубна; эпитет:
за горячим чаем и сытной едой; духовный взор:
гипербола: путник на мгновение даже лишился
дара речи, увидев девушку; так одарили путника,
что тот от этого разбогател.
Использованные переводчиком стилистические
приёмы создают систему образов, оказывающих
эмоциональное воздействие на читателя, следовательно, посредством различных художест-венноизобразительных приемов, достигается переход с
информативного текста на художественный. А.
Амбросьев-Сиэн Мунду сохраняет основное информационное содержание и форму русского текста Кулаковского А.Е. Вместе с тем мы обнаружили следующие отличия, как:
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а) художественный перевод Сиэн Мунду сопредложения стало больше от 66 предложений
держит намного больше диалогов;
А.Е Кулаковского;
б) при внутриязыковом переводе допущено 13
в) имеются некоторые несовпадения в
опущений и 47 добавлений, исходя из этого расчесодержаниях текстов:
та, количество предложений у Сиэн Мунду на 34
У Кулаковского А.Е
У Амбросьева А.А
ехал якут, торгующий мелочами
усталый путник-житель серединного
олонхосут-сказитель
Усатый барин
Улуу Тойон
Остановились на бугристых возвышенно- на холмах вокруг алааса
стях
Суосалджыя Толбонноох вдруг захворала Тут же Суосалджыйа Толбонноох занемогла и слуги
в сильнейшей степени. Все в доме вспо- Улуу Тойона отнесли ее на нары. Утром проснулись ролошились и испугались, опасаясь за дители девушки и остальные домочадцы и увидели, что
жизнь общей любимицы
на их любимице буквально нет лица, и она мечется в
сильнейшем жару
г) у Кулаковского А.Е. простые короткие предложения: Действительно, хозяева оказались
людьми богатыми и почетными, а дочь небывалой
красоты (что соответствует оригиналу текста на
якутском языке), у Амбросьева А.А., предложения
сложносочиненные: Слух о красоте Суосалджыйа
Толбонноох оказался не преувеличением – путник
на мгновение даже лишился дара речи, увидев девушку неописуемой красоты, которая с подругами
прошла мимо него (т.е. имеется добавление от
переводчика).
Исходя из выше сказанного, приходим к выводу о том, что текст Кулаковского А.Е. точно передает основное содержание легенды, даётся подробный комментарий к словам-реалиям, передаётся национальный колорит текста. Однако здесь
имеется небольшое количество художественноизобразительных средств языка, структура предложений простая. Следовательно, текст является
информативным переводом и предназначен ученым, специалистам, лицам, занимающимся изучением фольклора. Внутриязыковой перевод Амбросьева А.А.-Сиэн Мунду, сделанный с русского
текста Кулаковского А.Е., получился художественно-возвышенным, применение им средств художественно-изобразительных средств позволило
ему передать национальный колорит и создать
легко читаемое, увлекательное произведение, не
навязчиво знакомящее русскоязычного реципиента с религией, бытом, обычаем народа саха. Внутриязыковой перевод Амбросьева А.А. ориентирован на широкого круга читателя. Также выявлен
основной фактор, влияющий на восприятие текста
реципиентом – это не только адекватный перевод
языка легенды, но и наличие в нём
изобразительных
средств,
пробуждающих
художественно-эстетические чувства реципиента.
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INTRALINGUAL TRANSLATION OF THE SAKHA PEOPLE LEGENDS
ABOUT SUOSALDZHYYA TOLBONNOOKH
Mikhaylova S.I., Master sSudent,
Manchurina L.E., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University
Abstract: the article is devoted to the comparative study of two variants of translation of the legend, carried out by
different types of translation: informative and artistic intra-linguistic. The favorite legend of the Sakha people about
Suosaldzyya Tolbonnooh was passed from mouth to mouth not only in different genres, but in different interpretations,
including in translated interpretations into Russian. Informative translation of the Yakut legend into Russian was made by one
of the first researchers of the folklore of the Sakha people A.E. Kulakovsky for specialists-researchers of the folklore text at the
beginning of the XX century. Later, Yakut writer and translator specializing in the field of Yakut-Russian translation,
Ambrosyev A. A-Sien Mundu carried out an artistic transformation of the legend, taking as a basis the translated text of A.E.
Kulakovsky. In the article, using the comparative method, the factors influencing the perception of the text by the recipient are
revealed. The main factor determining the positive perception of the translated text is not only an adequate translation of the
language of the legend, but also the presence of visual means in it, awakening the artistic and aesthetic feelings of the recipient.
Keywords: intralingual art translation, informative translation, national color, reality, stylistic figures, comparative analysis
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СОМАТИЗМ «ЯЗЫК» В КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ
КАРТИНЫ МИРА ДАРГИНЦЕВ И АРАБОВ
Омаров А.А., кандидат филологических наук,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: статья посвящена анализу концептуализации объективной реальности во фразеологическом пространстве соматизма «язык» в даргинском и арабском языках.
Материалом анализа послужили устойчивые сочетания слов с компонентом «язык» в сопоставляемых языках.
Предметом исследования является фразеологическое пространство соматизма «язык» в даргинском и арабском
языках.
Целью статьи является определение роли языка (анатомического) с транспозицией в язык (коммуникативный) в
концептуализации даргинской и арабской культур.
Метод нашего исследования предполагает проникновение во внутреннюю семантическую структуру фразеологизма (дословный перевод) и определение фразеологической семантики данной единицы на основе композиционной семантики составляющих его лексическо-семантических компонентов.
Теоретическая значимость предпринятого исследования заключается в том, что в нем впервые в даргинском и
арабском языкознании анализируется диалектическая связь между экстралингвистическим прототипом, семантикой и
концептуализацией вербализуемой реалии.
Практическая ценность работы в том, что ее результаты могут быть использованы в практике преподавания даргинского и арабского языков в высшей школе.
Ключевые слова: фразеологизм, концептуализация, композиционная семантика, этническое сознание,
вербализация, даргинский язык, арабский язык

Известно, что антропоцентрическая парадигма
получила широкое распространение преимущественно на материале романо-германских и
славянских языков. Однако, это направление
оказывает ощутимое влияние и на дагестанское
языкознание, включая и материалы даргинского
языка, что подтверждается исследованиями
последних лет [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и др.].
Лингвокультурологические и концептуальные
изыскания в европейском языкознании стали нормой. Затронутая область современного языкознания все больше и больше привлекает и материалы
арабского языка.
Наибольшую активность в затронутом аспекте
проявляют молодые ученые российской периферии, где исторически арабский язык и ислам получили широкое распространение. Концептуальные
и лингвокультурологические исследования в сравнительно-сопоставительном аспекте на материале
арабского и дагестанских языков проводятся на
различных уровнях и материалах [9, 10, 11, 12, 13
и др.].
Этнолингвистика арабского языка анализируется в основном на уровне фразеологических единиц [14, 15, 16 и др.], однако сопоставительный
анализ соматизма «язык» в даргинском и арабском
языках в известной нам литературе не отмечен.
Обращение к лексикографическим справочникам даргинского и арабского языков позволило
нам выделить 58 даргинских и 37 арабских
устойчивых сочетаний слов с компонентом
«язык».
Рубрика «говорливость, словоохотливость»,

как правило, по-разному концептуализирована в
даргинском и арабском языках. При общей идее
словоохотливости языку приписывают различные
свойства из онтологии бытия социума. Так,
словоохотливый
даргинец
метафорически
получает «разрешение для языка», ср.: Лезмилис
ихтияр бикиб – букв. «языку воля далась», «дали
разрешение говорить» [17, с. 121], в то время, как
араб метафорически «отпускает узду своего
языка», « – أطلق للسانه العِنانдать волю языку» [18, с.
87], букв. «освободить, отпустить повод, узду
своего языка».
Говорливость
араба
ассоциируется
с
человеком, отправляющимся в путь, ср.: منطلق اللسان
– «словоохотливый» [19, с. 720], букв. «с
отправляющимся, пускающимся в путь языком»,
что не свойственно носителям даргинского языка.
В даргинской этничности словоохотливость
вызывает больше ассоциаций: даргинец говорит
пока «его язык не застрянет в горле», ср.: Лезми
кьакьарла барцбикайчи – букв. «пока язык в горле
застрянет», т. е. «пока язык перестанет двигаться»
[17, с. 121], либо пока язык метафорически «не
протрется», ср.: Лезми белкайчи – букв. «пока язык
протрется», т. е. «пока язык не устанет» [17, с.
121].
У словоохотливого даргинца слово всегда «на
кончике языка», ср.: Лезмила бехIличиб саби гъай
– букв. «на кончике языка слово находится», т. е.
«всегда слово наготове бывает» [17, с. 121].
Говорливость в представлении даргинца
представляется как речевая коммуникация,
продолжающаяся до тех пор, пока язык и горло
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«не пересохнут», ср.: Лезми-кьакьари деруб –
букв. «язык-горло пересохли», «много пришлось
говорить» [17, с. 121].
Ментальная сущность «заставить говорить»
отразилась в сознании даргинцев как «развязать
язык», ср.: Лезми арзиб – букв. «язык развязал», т.
е. «заставил говорить» [20, с. 156].
Как следует из приведенных примеров, рубрика
«говорливость, словоохотливость» в даргинском и
арабском социумах концептуализирована поразному.
В сознании араба говорливость, словоохотливость метафорически воспроизводит образ
жизни бедуина: «язык отправляется в путь» или
«отпускают его узду».
В даргинской этничности словоохотливость,
кодифицированная соматизмом лезми «язык»,
также метафорически привязана к ассоциациям,
но уже своего быта.
Это может быть: 1) метафорическая воля языка,
ср.: Лезмилис ихтияр бикиб – букв. «языку воля
далась», «дали разрешение говорить» [17, с. 121];
2) хозяйственная деятельность, ср.: Лезми арзиб –
букв. «язык развязал», т. е. «заставил говорить»
[17, с. 120] (по аналогии со снопом); Лезми
белкайчи – букв. «пока язык протрется», т. е. «пока
язык не устанет» [17, с. 121] (по аналогии с частью
используемой в хозяйстве веревки).
Равным
образом
для
кодификации
говорливости даргинский этнос использует и
соматические средства: даргинец может говорить
до тех пор, пока «язык в горле не застрянет», ср.:
Лезми кьакьарла барцбикайчи – букв. «пока язык в
горле застрянет», т. е. «пока язык перестанет
двигаться» [17, с. 121] либо пока «язык и горло не
пересохнуть», ср.: Лезми-кьакьари деруб – букв.
«язык-горло пересохли», «много пришлось
говорить» [17, с. 121].
Как бы то ни было у говорливого даргинца
«слово всегда на кончике языка».
Сдержанность в речевой коммуникации в
даргинской и арабской культурах имеет общие
признаки ее концептуализации. В обоих языках
сдержанность
в
речевой
коммуникации
предполагает метафорическое «держание языка»,
ср.: Буца лезми – букв. «держи язык», т.е.
«замолчи» [20, с. 49].
При общности мысли «создать препятствия для
речевой коммуникации» данная ментальная
сущность реализуется с разных позиций в
даргинском и арабском языках. Для даргинской
ментальности – это «остановить язык», ср.: Лезми
тIашаиб – букв. «язык остановил», т. е. «заставил
замолчать» или «перестал говорить» [17, с. 121], а
для арабской – «отрезать язык», ср.: – قطع لسانه
«заставить кого-либо прикусить язык, заставить
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кого-либо замолчать» [19, с. 647], букв. «отрезать
его язык».
В обоих языках сдержанность в речевой
коммуникации может исходить из естества языка:
он сам (язык) совершает действия, сдерживающие
процесс коммуникации. Однако в даргинском и
арабском
языках
этот
процесс
концептуализируется по-разному.
У не желающих говорить даргинцев язык
«высыхает», ср.: Лезми беръуб – букв. «язык
высох», т. е. «перестал совсем говорить» [17, с.
121] или же он метафорически «прикрывается»,
ср.: Гъайла лезми кIапIбиуб – букв. «язык речи
прикрылся», т. е. «не смог говорить», «перестал
говорить» [17, с. 46].
У не желающего говорить араба язык
«завязывается», ср.: « – إنعقد لسانُهпроглотить язык»
[18, с. 532], букв. «его язык завязался»; – معقود اللسان
«со скованным языком» [19, с. 720], букв. «со
связанным языком».
У даргинца при желании что-либо высказать
желаемое «доходит до языка», ср.: Лезмиличи
абаиб – букв. «до языка дошло», т. е. «хотел
высказать, но воздержался» [17, с. 121].
Предостережение от злословия в даргинской
этничности отразилось как «оберегание языка от
плохих слов», ср.: Вайси бурнилизибад лезми
мяхIкамбара – букв. «от плохих высказываний
язык побереги», т.е. «не злословь», «держи язык за
зубами» [17, с. 35].
Общее правило этикета «сдержанность в
речевой коммуникации» в даргинском и арабском
социумах концептуально кодифицируется в одном
случае – «держать язык». Во всех остальных
случаях эта ментальная сущность опирается на
различные прототипические ситуации как было
иллюстрировано выше.
«Болтливость»
в
даргинском
языке
ассоциируется с анатомической длиной языка, ср.:
Лезми гIеркъаси – букв. «с длинным языком», т. е.
«языкастый человек» [20, с. 157]; ГIеркъа лезми –
букв. «длинный язык», т. е. «неотвязчивый язык»,
«язык, который распространяет ненужные
сплетни» [17, с. 57]; Лезми гIеркъабаили саби –
букв. «язык длинным стал», т. е. «стал ненужные
вещи говорить» [17, с. 121].
Болтливый человек в сознании даргинцев
ассоциируется с «плохим языком», ср.: Вайси
лезми – бекIлис балагь – букв. «плохой язык – для
головы беда», т.е. «язык мой – враг мой» [17, с.
36].
Язык позволяет даргинцу сохранить голову,
ср.: Лезмили баталли, бекI буар – букв. «если язык
оставит, голова останется», т.е. «из-за плохого
языка можно потерять и голову», «язык мой – враг
мой» [17, с. 121].
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В арабской этничности болтливый человек
метафорически «бьет языком», ср.: – ضرب باللسان
«болтать языком» [19, с. 720], букв. «бить, ударять
языком».
Сплетник в даргинском сознании представляется и в образе «плохого языка», ср.: Вайси лезми
– букв. «плохой язык», т.е. «сплетник» [20, с. 54].
Он же представляется и в образе «длинного
языка», ср.: Бухъяна лезми – букв. «длинный
язык», т.е. «сплетник, сплетница» [21, с. 605].
Злословие
в
даргинской
этничности
ассоциируется с раздвоенным языком, ср.:
ЧIукьяран лезми – букв. «раздвоенный язык», т.е.
«сплетник» [17, с. 203].
Образ двух языков лежит и в основе
концептуализации фразеологического значения
«двуличный» в арабском языке, ср.: – ذو لسانين
«двуличный» [19, с. 720], букв. «обладающий
двумя языками, обладатель двух языков».
Однако при единстве мотивации наименования
злословия и его концептуализации в образе
«двуязычия»
даргинский
этнос
отмечает
«раздвоенный язык», в то время как арабы
выделяют «обладание» двумя языками.
В даргинском этносе язык может быть
выразителем также зложелания (проклятия). Эта
особенность
отразилась
в
морфологии
следующего фразеологизма, ср.: Лезми гIела
хъянтIализибад дурабитI – букв. «чтобы язык из
затылка вытащили», т.е. «чтобы убили самой
страшной пыткой» [17, с. 121].
Встречается зложелание с пожеланием смерти,
ср.: Лезмилизи зе душаб сунела – букв. «пусть в
его язык насыпят соль», т. е. «пусть настигнет его
смерть» [17, с. 121].
Отмечена также более мягкая форма
зложелания устойчивым сочетанием слов с
компонентом лезми «язык», ср.: Лезми зехницад
бааб чула – букв. «пусть язык у них станет
величиной в бревно», т.е. «пусть язык длинным
станет» [17, с. 121].
В сознании даргинцев язык может быть
виртуальным
средством
убиения
и
это
воспринимается как «обида», ср.: Лезмили
кабушиб – букв. «языком убил», т.е. «словами
убил» [17, с. 121].
Язык в даргинской этничности может быть
более «благородным». Он может «ранить» не
убивая, но эффект этого действия все равно
воспринимается как «обида, оскорбление», ср.:
Лезмила дяхъи – букв. «рана языка», т.е. «обида,
нанесенная словами» [17, с. 121].
Красноречивый человек в сознании даргинцев
представляется и в образе «способного» языка
котенка, ср.: Житала дурхIялаван пасихIси лезми –
букв. «такой же способный язык, как у котенка», т.
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е. «человек с ораторскими способностями» [17, с.
85].
В другом случае красноречие представляется в
образе проворного языка, а именно языка
(анатомического), знающего три языка (знаковые
системы), ср.: Лезмили хIябдехI мез дала – букв.
«язык три языка знает», т.е. «проворный язык»
[17, с. 121].
В представлении арабов красноречивый
представляется в образе человека «с веселым
َ – «красноречивый» [19, с.
языком», ср.: ط ْل ُق اللسان
720], букв. «с веселым языком».
Как следует из проведенного анализа наличие
одинаковых фразеологических рубрик не может
быть
показателем
единого
восприятия
окружающей действительности, номинируемой
фразеологизмами с компонентом «язык» в
даргинском и арабском языках.
Из общих для даргинского и арабского языков
рубрик
«болтливость»,
«словоохотливость»,
«сдержанность в речевой коммуникации»,
«красноречие»,
«злословие»
одинаково
концептуализированные экстралингвистические
прототипические феномены единичны, ср.: Лезми
гIеркъаси – букв. «с длинным языком», т.е.
«языкастый человек» [17, с. 121] и – طويل اللسان
«дерзкий на язык» [19, с. 720], букв. «с длинным
языком»; Буца лезми – букв. «держи язык», т.е.
«замолчи» [17, с. 33] и « – أمسك لسانهприкусить
язык» [18, с. 532], букв. «брать, держать, хватать
язык».
Злословие, воспринимаемое даргинцами в
образе раздвоенного языка и арабами как наличие
двух языков, представляется нам также
межъязыковым соответствием, ср.: ЧIукьяран
лезми – букв. «раздвоенный язык», т. е.
«сплетник» [17, с. 203] и « – ذو لسانينдвуличный»
[19, с. 720], букв. «обладающий двумя языками,
обладатель двух языков».
Основной корпус фразеологизмов с одинаковой
тематической дистрибуцией свидетельствует о
различном
видении
одних
и
тех
же
экстралингвистических феноменов.
Словоохотливость даргинцами воспринимается
как «дать волю языку»; даргинец говорит пока в
горле язык «не застрянет» или пока язык не
протрется; у даргинца слово на кончике языка, его
язык развязывается. У говорливого араба язык
«отправляется в путь» или он «отпускает узду
своего языка».
Не
склонный
к
разговору
даргинец
«останавливает свой язык», желаемое высказать
доходит до его языка, он «бережет свой язык».
Молчаливый араб метафорически «отрезает свой
язык», его язык может завязываться.
В
сознании
даргинцев
болтливый
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представляется в образе «длинного языка». В
этническом
сознании
арабов
болтливый
представлен в образе того, кто «бьет языком».
Красноречивый человек в сознании даргинцев
представляется в образе «способного» языка
котенка. Красноречие представляется в образе
проворного
языка,
а
именно
языка
(анатомического), знающего три языка (знаковые
системы). В представлении арабов красноречивый
– это человек с «веселым» языком.
Таким образом, при единичных интегральных
ассоциативных связях в даргинской и арабской
культурах, язык (анатомический) предполагает
преимущественно различное видение одинаковых
феноменов объективной реальности. Все это вкупе
с
лакунарностью
рубрик
арабского
фразеологического пространства семемы لسان
«язык» во фразеологическом пространстве лезми
«язык» даргинского языка указывает на
различную мотивацию при наименовании одних и
тех
же
прототипов
и
прототипических
экстралингвистических реалий.
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SOMATISM “TONGUE” IN THE CONCEPTUALIZATION OF THE LINGUISTIC
PICTURE OF THE WORLD OF DARGINS AND ARABS
Omarov A.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Dagestan State University
Abstract: the article is devoted to the analyses of the conceptualization of the objective reality in the phraseological space
of somatism “tongue” in the Dargin and Arabic languages.
Phraseologisms with the component “tongue” are the material for analysis in these two languages.
The subject for research is the phraseological space of somatism “tongue’’ in the Dargin and Arabic languages.
The purpose of the article is the definition of the role of the tongue (anatomic) with the transposition into the language
(communicative) in the conceptualization of the Dargin and Arabic cultures.
The method of our research supposes the penetration into the inner semantic structure of the Arabic semantics of the given
item based on compositional semantics composing its lexical and semantic components.
The theoretical importance of the research is that the dialectical connection between extra linguistic prototype, semantics
and conceptualization of verbalized reality in the Dargin and Arabic languages is analyzed.
The practical value of the article is that its results can be used in teaching of the Dargin and Arabic languages in the high
school.
Keywords: phraseologism, conceptualization, compositional semantics, ethnic consciousness, verbalization, the Dargin
language, the Arabic language
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РАБОТА НАД ОРФОЭПИЕЙ, ЛЕКСИКОЙ И ГРАММАТИКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕКСТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ
Сафина Л.М., кандидат филологических наук, доцент,
Московский автомобильно-дорожный государственный университет (МАДИ)
Аннотация: статья посвящена одному из важнейших компонентов общего содержания практических занятий по
русскому языку как иностранному – чтению произведений русской литературы. Использование образцов художественной литературы способствует прочному и сознательному овладению нерусскими студентами грамматическими,
лексическими и стилистическими нормами русского языка, обогащает словарный запас учащихся новой лексикой и
фразеологией, воспитывает навык правильного словоупотребления, делает их речь живой, непринужденной, выразительной. В статье представлен опыт орфоэпической и лексико-грамматической работы над художественным текстом
на занятиях по РКИ в техническом вузе. На материале двух различных по объему и стилю, но тематически однородных произведений А.П. Чехова показаны какие виды орфоэпических и лексико-грамматических упражнений можно
использовать в целях развития речи, исходя из специфических особенностей самого русского языка и родного языка
студентов (в статье на примере узбекского языка). Сделаны выводы, что художественные произведения представляют
собой высокие образцы речевой культуры; знакомство с ними вырабатывает у учащихся сознательное отношение к
различным фактам русского языка, расширяет представление о богатстве его лексики и грамматики, повышает интерес к его изучению. Словообразование в узбекском языке осуществляется только с помощью суффиксов. Поэтому
многообразные способы словообразования в русском языке непривычны для носителей узбекского языка. Студенты
не знают значений многих русских суффиксов, вследствие чего нужна постоянная работа по раскрытию их значения и
активизации. Постоянной работы требуют видовые формы русских глаголов, которые в родном языке студентов имеют иные способы выражения. Трудны для студентов залоговые значения русских глаголов. Преподавателю русского
языка, работающему в нерусской аудитории, рекомендуется знакомство с основными особенностями фонологических
систем, контактирующих в языковом сознании учащихся, для того, чтобы предупредить интерферирующее влияние
родного языка.
Ключевые слова: художественный текст, орфоэпическая и лексико-грамматическая работа, русский язык как
иностранный, развитие речи, студенты-узбеки, тюркоязычная аудитория, сопоставительная грамматика

Одним из важнейших компонентов общего содержания практических занятий по русскому языку в национальных группах является аудиторное и
внеаудиторное чтение произведений русской литературы. Художественная литература играет роль
важнейшего источника обогащения и развития
русской речи учащихся, если умело ею пользоваться, осуществляя речевую направленность занятий. Использование образцов художественной
литературы способствует прочному и сознательному овладению нерусскими студентами грамматическими, лексическими и стилистическими
нормами русского языка, обогащает словарный
запас учащихся новой лексикой и фразеологией,
воспитывает навык правильного словоупотребления, делает их речь живой, непринужденной, выразительной.
Художественные произведения представляют
собой высокие образцы речевой культуры. Знакомство с ними вырабатывает у учащихся сознательное отношение к различным фактам русского
языка, расширяет представление о богатстве его
лексики и грамматики, повышает интерес к его
изучению.
Специфика художественной литературы как
искусства слова позволяет гармонически сочетать
в процессе обучения решение не только практических задач развития речи, но и образовательных и
воспитательных задач. «В художественных произ-

ведениях раскрывается многообразие жизни через
острые конфликты, события, яркие человеческие
судьбы, впечатляющие характеры. Глубина идейно-тематического содержания произведений, их
высокие эстетические достоинства таят в себе
психологические предпосылки для пробуждения
стойкого интереса к литературе как к человековедению и искусству слова» [3, с. 159].
Показывая глубокие жизненные конфликты,
общественные идеалы, художественная литература помогает понимать прошлое и оценивать настоящее.
Специфика художественной литературы заключается в ее образности, материальной основой
проявления которой являются лексика и грамматика
языка.
Работу над
художественноизобразительными средствами языка в процессе
занятий с нерусскими студентами следует сочетать с лексико-грамматическим анализом текста.
Филимонова Н.Ю. утверждает, что «для студентов продвинутого этапа является посильным
видение художественного текста как функционально-структурного единства составляющих его
единиц, каждая из которых является носителем
авторского замысла; определение значения внутренней организации речевых компонентов текста,
вычленение из текста лексико- семантических полей, выделение субъекта и предиката, выявление
деталей, которые формируют смысловое содержа188
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ние текста, определение лексического значения
слова и актуализация его образного значения, его
анализ на фонемном, морфемном, синтаксическом, семантическом и других значениях и так
далее» [4].
Отобранный для студентов-иностранцев текст
может быть использован как для аудиторного , так
и для внеаудиторного чтения. Если он небольшой
по объему, хорошо прослушать в исполнении мастера художественного слова в аудитории. Желательно, чтобы произведение, выбранное для чтения, было экранизировано. Использование аудиовизуальной наглядности повысит, несомненно,
эффективность
орфоэпической
и
лексикограмматической работы.
В условиях сокращения часов по русскому
языку, на среднем этапе обучения в вузе преподаватели сегодня сталкиваются с рядом сложностей.
С одной стороны, необходимость активного использования на занятиях по русскому языку современных интерактивных форм обучения, с другой – одновременное развитие компетенций будущего специалиста. Развитие только языковой
или лингвистической компетенции тормозит получение положительных результатов, и , тем самым, не избавляет учащихся от языкового барьера.
Именно поэтому неотъемлемым компонентом
коммуникативной компетенции является социокультурная компетенция.
В Московском автомобильно-дорожном государственном университете (МАДИ) на базе кафедры «Русистика» работает «Литературная гостиная», на заседаниях которой учащиеся встречаются с известными современными российскими
писателями, а также отмечают юбилеи русских
классиков. Так, прошли заседания, посвященные
200-летию со дня рождения Тургенева и 220летию со дня рождения А.С. Пушкина, в котором
приняли участие студенты из 20 стран мира. Для
проведения такого рода мероприятий, преподаватели в рамках аудиторной и внеаудиторной работы часто сталкиваются на занятиях с чтением художественных текстов в национальной аудитории,
и преподавателю необходимо использовать все
возможности художественного текста для развития речи студентов. Поэтому мы задались целью
на материале двух различных по объему и стилю,
но тематически однородных произведений А.П.
Чехова (трагическое положение несчастной деревенской девочки – сироты, отданной в город, в
няньки к хозяину-сапожнику и трагизм положения
дамы «из общества», выданной замуж за нелюбимого человека), какие виды орфоэпических и лексико-грамматических упражнений можно использовать в целях развития речи, исходя из специфических особенностей самого русского языка и

2019, №8
родного языка студентов, в нашем случае узбекского.
Для анализа мы взяли рассказы «Спать хочется» и «Дама с собачкой», так как имели опыт чтения этих произведений в иностранной аудитории.
К первому из них мы составили 30, ко второму 70
упражнений различных видов. Но это не значит,
что все приведенные нами упражнения должны
непременно использоваться в практике работы.
Мы показываем только, что можно сделать. Сам
преподаватель в зависимости от уровня языковой
подготовки группы выбирает то, что нужно делать, работая с данным контингентом студентов.
Оговоримся далее, что преподавателям совершенно не обязательно читать и прорабатывать именно
эти произведения. Но к каким бы художественным
текстам других авторов они не обратились, характер и виды упражнений в национальной аудитории
будут одни и те же.
Преподаватель русского языка, работающий в
нерусской аудитории, в нашем случае, узбекской,
должен быть знаком с основными особенностями
фонологических систем, контактирующих в языковом сознании учащихся, для того, чтобы предупредить интерферирующее влияние родного языка.
В основном языковые проблемы (у узбекских
студентов) объясняются существенными различиями в системах изучаемого русского и родного
узбекского языка, относящегося к группе тюркских. Кроме того, латинская графика, вполне освоенная молодым поколением узбеков, создает
дополнительные трудности при чтении и письме
по-русски на начальном этапе [1, с. 10].
Если сопоставить систему консонантизма русского и узбекского языков, то окажется, что в русском языке только 11 фонем, сходных с аналогичными согласными узбекского языка (П, Б, М, Т, Д,
Н, С, З, Р, Ч). 7 русских фонем значительно отличаются от аналогичных узбекском (Ф, В, Л, Ш, К,
Г, У).
В то же время 19 согласных русского языка отсутствуют в системе узбекского консонантизма.
Сюда относятся:
а) парные мягкие согласные: П, Б, Ф, В, Т, Д, С,
3, Л, М, Н, Р. В целях методических условно считаем фонемами и звуки К, Г, Х.
б) непарные мягкие и твердые согласные: Ш,
Ж, Ц, Ч.
Таким образом, трудными для усвоения звуками оказываются 26 русских согласных, над произношением которых должен целенаправленно работать преподаватель на всех занятиях, в том числе и при использовании художественного текста.
Самыми распространенными и устойчивыми
ошибками являются ошибки на замену щ буквами
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или буквосочетаниями и на смешение твердых и
твердого русского [ш]:
а) бегаешь, большие, душа, калоши, паршивая
раньше, спишь, спрашиваешь, тушить, уснувший,
уши, хорошие, шевельнуть, шептать, шея, широкий, шить, шоссе, штопор, и под;
б) задушив, измучившись, оглядевшись, прислушавшись, порывшись, и др. Слова, содержащие
звук [ж], который узбекские студенты склонны
смягчать: бежит, движение, живой, жидкий, зажигает, лежит, ложишься, оживать, поезжай,
положение, прохаживается, прислуживать, снаружи, сапожник, тяжела, тележка.
Слова, содержащие звуки в [тс] и [ц], отсутствующие в родном языке и заменяемые [c] или другими звукосочетаниями: лестница, операция,
больница; проясняется, расправляется, садится,
хочется сердится и др.
Слова, содержащие звук [ш], обозначаемый буквой «щ». Вместо него возможно произнесение
[ш]: щекотно, щелкает, щеки, щепка, щи.
Слова для упражнений в правильном произношении сочетаний согласных:
1) лестница, страстно, чувствует, поздно;
2) спрашивает, мгла, толстая, раздражает,
возвращается, остр, вздумал, вздор, встряхивать,
встречный, вскакивает, вставать, сглазили.
Слова для упражнений в правильном произношении твердых и мягких согласных: нянька, мучительно, маленькая, колыбель, чуть, мигать,
спать, подмастерье, нельзя, Варька, сильна боль,
дробь, усадьба, огонь, насквозь, смерть, больница,
больно, грязью, почисть, став, удивительно,
убить.
Слова для упражнений в слитном произношении именных частей речи с предлогами:
а) с предлогом в: в которой, в комнате, в печке,
в лес, в город, в движение, в больнице, в постель, в
потемках, в дремоту, в гости, в чем, в избе, в избу, в себя, в печке, в мозгу, в молчании;
б) с предлогом на: на ногах, на стенах;
в) с предлогом от: от ветра, от заказчиков,
от лампады, от угла до угла, от мысли, от ребенка, от панталон;
г) с предлогом за: за обедом, за водкой, за дровами, за ухо, за работу;
д) с предлогом с: с котомками, с табурета, со
спичками;
е) с предлогом к: к господам, к крику, хозяевам;
ж) с предлогом по: по небу, по шоссе, по затылку, по полу.
Сначала студенты слушают эти словосочетания
в правильном и четком произношении преподавателя, дающего одновременно необходимые положения об орфоэпических нормах, затем повторяют
поодиночке и хором.
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Слова и в тексте в правильном для упражнений
произношении и окончаний прилагательных:
а) в форме мужского рода (на дифференциацию
И-Ы): уснувший мозг, холодный туман; глубокий
сон, крепкий чай, последний приказ;
б) в форме женского рода (на выработку редукции в окончании): барабанная дробь, булавочная
головка, жидкая грязь, свободная минута, телеграфная проволока;
в) в форме среднего рода (для выработки навыка редукции в окончании): грязное шоссе, зеленое
пятно, ложное представление, царство небесное,
мигающее пятно, одеревеневшее лицо, сидячее
положение;
г) в форме множественного числа: длинные тени, неподвижные глаза, темные облака, туманные
грезы, большие черные панталоны; вечерние тени
соседнего дома и др. Следует напомнить студентам, что окончание –ЫЕ произносится как –ЫИ, а
–ИЕ как -ИИ.
В узбекском языке ударение обычно падает на
последний слог слова. Поэтому закономерности
русской акцентной системы (с ее разноместным и
подвижным ударением) сложен для узбеков, Многие студенты первых курсов вначале не в состоянии определить ударный слог в русских словах.
В русском языке звук [й] не отличается энергичностью артикуляцией, силой звука, поэтому во
многих случаях его трудно разграничить с [ы], который отличается от [и] только своим неслоговым
употреблением. В узбекском же языке [й] является
настоящим согласным звуком. Этот звук произносится с более энергичной артикуляцией, чем в
русском языке. Он напоминает русское [и], но
произносится значительно напряжение, например,
пайшамба – четверг, пайванд – прививка.
В конце русских слов, особенно после безударных гласных [и] и [ы] этот звук произносится с
ослабленной артикуляцией, вследствие чего он
приближается к неслоговому гласному [и] или полугласному [й]. Поэтому студенты-узбеки плохо
улавливают неслогообразующий звук [и] в конце
слов, результатом чего являются ошибки в их речи. Объясняется это еще и тем, что в родном языке
учащихся мало слов, оканчивающихся на [ий], таких как адабий – литературный.
Студенты из Узбекистана склонны под влиянием орфографического облика слова произносить
конечный гласный основы глаголов в безударном
положении, не соблюдая должной редукции. Преподавателю не следует выпускать из поля зрения
этого нарушения орфоэпической нормы русского
языка.
Перечень наиболее типичных ошибок необходим преподавателю для организации предварительной фонетической работы над трудными для
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узбекских студентов звуками, звукосочетаниями,
слогами, над постановкой правильного ударения.
Прежде, чем приступать к чтению текста, преподавателю необходимо предварительно проанализировать его с точки зрения фонетической и
отобрать для тренировки трудный для артикуляционной базы материал: например, в рассказе
«Спать хочется» трудными для узбеков будут слова, содержащие звук [ш] и который узбекские
студенты произносят как краткий, но мягкий звук.
Выработке необходимой в данном случае гибкости, способности выделять любой слог в слове,
в том числе и тот, который в родном языке не бывает ударным, способствует выполнение специальных упражнений, составленных из отдельно
взятых омографов или из предложений, содержащих омографы [2, с. 24].
Используя, в основном, лексику рассказа
«Спать хочется», можно проделать со студентами
следующие упражнения:
I. Прочитать данные пары слов, отчетливо выделяя ударные слоги. Определить роль ударения в
этих словах.
Вóды – воды, дóма – домé, зéмли – земли, нóги –
ноги, вéчера – вечерá, гóловы – головы, мóю –
мою, селó – сéло, стоит – стóит.
II. Прочитать слова. Определить число и
падежи существительных.
Глáза – глазá, гóрода – городá, дéла – делá,
слóва – словá, грóзы – грозы, змéи – змéй.
III. Прочитать данные слова, отчетливо
выделяя ударные слоги, выписать в один столбик
существительные, в другой глаголы, в третий
прилагательные.
Вéсти, вести, горячéй, горячей дорогóй,
дорóгой, звóнок, звонóк, нóшу, ношу, позднéе,
пóзднее, пропéсть, прóпасть, сéла, селá, слéзу,
слезу.
IV. Прочитать предложения, выписать сначала
глаголы с ударением на корне, затем с ударением
на окончании.
Прихóдите ли вы вовремя в университет? Приходите на занятие за 15 минут до начала. 2.
Учите ли вы правила орфографии? Учите правила
орфографии. 3. Торóпитесь ли вы при выполнении
письменных заданий? Не торопитесь при выполнении письменных заданий. 4. Смóтрите ли вы
фильмы на русском языке? Смотрите эти фильмы.
V. Образовать от данных глаголов формы 2-го
лица множественного числа настоящего времени и
множественного числа повелительного наклонения.
Образец: водить – вóдите – водите.
Делить, дышать, лечить, платить, просить.
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VI. Переписать словосочетания, в выделенных
словах отметить ударение.
Шел по берегу, стоял на берегу, берегу честь
школы, сидел дома, напротив нашего дома, новые
дома, позднее время, вернулся позднее, тарелка
горячей каши, горячей взяться за дело.
VII. Подобрать омографы к данным словам, с
несколькими парами слов, составить предложения.
Бегом, белки, дорóгой, кружкá, пили, полки,
сорóк, уже и другие.
Большой работы требует тема «Роль предлогов
в выражении падежных значений в русском языке».
В узбекском языке нет категории рода. Отсутствуют предлоги. Их значения в узбекском языке
передаются либо послелогами, либо падежными
окончаниями и послелогами: на работе – ишда, на
парте – парта устида (букв. парта, на поверхности ее).
Имена прилагательные в узбекском языке не
всегда дифференцированы от существительных
(например, темир – железо, железный) наречие от
прилагательного (Хороший студент хорошо
учится – Яхши студент яхши укийди).
Употребление даже первообразных предлогов
«В» и «НА» трудно узбекам. Видимо, по влиянием
южно-русских диалектов они не выдерживают в
речи соотношения предлогов В-ИЗ, НА-С в винительном и предложном падежах с одной стороны,
и родительном, с другой. «Я приехал с Ташкента»
– очень распространенная ошибка.
Что касается словообразования, то оно в узбекском осуществляется только с помощью суффиксов. Поэтому многообразные способы словообразования в русском языке непривычны для носителей узбекского языка. Студенты не знают значений многих русских суффиксов, вследствие чего
нужна постоянная работа по раскрытию их значения и активизации. В анализируемом тексте
встречается много глаголов непродуктивных классов. В слабых группах полезно отработать устно
произношение отдельных форм (1 л. и 2 л., ед.ч. и
3 л. мн.ч., настоящего времени), указать на особенности в форме прошедшего времени, попросить образовать форму повелительного наклонения и т.д. Например, глаголы гаснуть, ослабнуть,
сохнуть, пахнуть, пухнуть теряют в форме прошедшего времени суффикс НУ-. Имеют бессуффиксную форму прошедшего времени в мужском
роде ед. числа и следующие 7 глаголов: везти –
вез, грызть – грыз, лезть – лес, нести – нес, пасти
– пас, ползти – полз, трясти – тряс. Глагол гнести – гнетут в форме прош. вр. (гнел) не употребляется.
От инфинитива болеть возможны: болею, болеешь, болеют и болит, болят.
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Глаголы типа мурлыкать имеют две основы
настоящего времени, непродуктивную – мурлычет, мурлычут и другую основу, образовавшуюся
по образцу глаголов первого продуктивного класса: мурлыкает, мурлыкают. Можно сказать, что
новые основы обычно считаются разговорными,
но иногда служат для дифференциации смысла; от
двигать возможно движет и двигает. Первое
употребляется в интеллектуальной сфере: Им
движет чувство долга; второе - при обозначении
физических действий: Он двигает шкаф к стене.
Капать, каплет и капает имеют разный смысл:
потолок каплет, т.е. пропускает жидкость, протекает; сосед капает вином на скатерть, т.е. роняет
капли. Глаголы, с суффиксом -ва-, имеющие в инфинитиве корень - да, - ста, - зна -, теряют этот
суффикс в форме настоящего времени: давать,
вставать, узнавать и др.
Постоянной работы требуют видовые формы
русских глаголов, которые в родном языке студентов имеют иные способы выражения. Трудны для
студентов залоговые значения русских глаголов.
В узбекском языке нет префиксов, поэтому вызывают большие осложнения узбекской аудитории
значения глагольных приставок. Из 22 глагольных
приставок 18 продуктивных. Каждая из них имеет
массу значений, трудно улавливаемых представителями агглютинативного строя языка. В силу
специфики самого узбекского языка трудны для
тюркоязычных студентов и глаголы движения
русского языка. Тюркские языки не очень богаты
союзами, поэтому студенты – узбеки не всегда
могут свободно пользоваться этой служебной частью речи при конструировании предложений.
Особенных усилий требует работа по выработке у
них навыка употребления двойных сопоставительных союзов, как-так и, не только-но и, и др.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Художественные произведения представляют собой высокие образцы речевой культуры; знакомство с ними вырабатывает у учащихся сознательное отношение к различным фактам русского
языка, расширяет представление о богатстве его
лексики и грамматики, повышает интерес к его
изучению.
2. Прежде, чем приступать к чтению текста,
преподавателю необходимо предварительно проанализировать его с точки зрения фонетической и
отобрать для тренировки трудный для артикуляционной базы материал.
3. Словообразование в узбекском языке осуществляется только с помощью суффиксов. Поэтому
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многообразные способы словообразования в русском языке непривычны для носителей узбекского
языка. Студенты не знают значений многих русских суффиксов, вследствие чего нужна постоянная работа по раскрытию их значения и активизации.
4. Постоянной работы требуют видовые формы
русских глаголов, которые в родном языке студентов имеют иные способы выражения. Трудны для
студентов залоговые значения русских глаголов.
5. В узбекском языке нет префиксов, поэтому
вызывают большие осложнения узбекской аудитории значения глагольных приставок.
6. Преподавателю русского языка, работающему в нерусской аудитории, рекомендуется знакомство с основными особенностями фонологических
систем, контактирующих в языковом сознании
учащихся, для того, чтобы предупредить интерферирующее влияние родного языка.
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WORK ON ORTHOEPY, VOCABULARY AND GRAMMAR OF A LITERARY TEXT ON
THE LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN A FOREIGN AUDIENCE
Safina L.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow Automobile and Road State University (MADI)
Abstract: the article is dedicated to the one of the most important parts of a practical lessons of Russian as a foreign language – reading works of Russian literature. The use of samples of literature contributes to a strong and conscious mastery of
foreign students in grammatical, lexical and stylistic standards of the Russian language, enriches with new vocabulary and
phraseology, educates the skill of correct word usage, makes their speech expressive, lively and relaxed. The article presents
the experience of orthoepic and lexical-grammatical work on a literary text on the lessons of Russian language for foreign students in a technical university. On the example of two different in volume and style, but thematically homogeneous works of
Anton Chekhov, different types of orthoepic and lexical-grammatical exercises, usefull for the speech development and based
on the specific features of the Russian language and the native language of students (on the example of the Uzbek language)
are shown. The author concludes that the works represent high examples of speech culture, familiarity with them develops a
conscious attitude to the various facts of the Russian language, expands the idea of the richness of its vocabulary and grammar,
increases interest in its study. Word-formation in the Uzbek language is carried out only by suffixes. Therefore, the diverse
ways of word-formation in the Russian language are unusual for Uzbek speakers. Students usually do not know the meanings
of many Russian suffixes, so they need constant work to reveal and use their meaning. Constant work is required for the specific forms of Russian verbs, which are expressed in other ways in the native language of students. Moreover, the meanings of
voice of Russian verbs are difficult for students. For teachers of the Russian language, working with a foreign students, is recommended to get acquainted with the main features of the phonological systems, intersecting in the language consciousness of
students, in order to prevent the interfering influence of the native language.
Keywords: literary text, orthoepic and lexical-grammatical work, Russian as a foreign language, speech development, Uzbek students, Turkic-speaking audience, comparative grammar
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ЭПИСТЕМИЧЕСКАЯ МОДАЛЬНОСТЬ ГЛАГОЛОВ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Смирнова Д.Е., старший преподаватель,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: политический дискурс претерпел важные изменения в современном обществе. Политическая деятельность не существует без использования языка. Политический язык играл важную роль в человеческой цивилизации,
поскольку язык политики, философски говоря, существовал с начала эпохи человечества. Политики используют язык
для создания позитивной идеологии, которая нужна самой нации. Когда политики используют язык как средство захвата власти, не задумываясь о том, есть ли в их словах истина и реальность, он разрушает нацию. Отношение, которое слушатель может принять от речи политика, можно рассматривать, как один из важны вопросов политического
дискурса. То, как люди воспринимают язык, является основой социальной конструкции и индивидуальных или групповых отношений, и исследования в области лингвистики пытаются объяснить эту связь между использованием языка
и важностью общества. Модальность пронизывает политический дискурс позволяя политикам выражать большую
степень приверженности истине своих высказываний. Модальность – это семантическое понятие, связанное с необходимостью и возможностью познания мира. Она, в основном, делится на два типа, а именно: эпистемическая модальность и деонтическая модальность. В данной статье рассматривается эпидемическая модальность контрадикторных
глаголов. Эпистемическая модальность глаголов противостояния является одним из наиболее важных средств политического дискурса. Она позволяет говорящим выразить свое отношение к содержанию речи. В данной статье предпринята попытка рассмотреть средства эпистемической модальности глаголов противостояния, используемые в современном политическом дискурсе, используя преимущественно метод анализа.
Ключевые слова: эпистемическая модальность, модальность глаголов, политический дискурс, глаголы противостояния

За последние несколько лет политические интервью стали привлекать большое внимание журналистов, социологов и лингвистов. Одна особенность, на которую очень часто обращают внимание это развитие исследовательского способа интервьюирования, в котором интервьюеры пытаются оказать давление на респондентов, чтобы они
отразили актуальную повестку дня; чтобы изложить факты четко, а также явно отстаивать свое
мнение. В тоже время политики разработали способы корректировки своих ответов, они стали
стратегически расплывчатыми и уклончивыми.
Идеальное изображение политика включает в
себя такие черты, как осведомленность, честность,
надежность, ответственность, чувство цели и гуманность. Это означает, что политики, которые по
определению стремятся получить или сохранить
власть народа, должны создать образ «интеллектуальной власти», то есть они должны показать, что
знают больше, чем их противники. Поскольку в
интервью журналист часто формулирует точку
зрения оппонента (реального или мнимого) и обладает разносторонней властью, в том смысле, что
он/она определяет тему разговора, политический
собеседник будет пытаться убедить аудиторию в
его/ее собственной правоте, что его/ее собственные утверждения верны, а оппонента ошибочны.
Как следствие, картина неуклонного и колеблющегося политика, должна быть завершена следующим образом: политики не только используют
«негативную» стратегию избегания обязательств,
но и «позитивную» внушения доверия, веря в

правду своих требований. Этот тип когнитивных
обязательств выражается модальностью [8].
Поскольку термин «модальность» используется
в разных смыслах для охвата различных форм,
необходимо определить его значение.
Модальность – одно из явлений, которые,
наряду с неоспоримостью его существования в
языке, постоянно уклоняются от более или менее
четкого определения. Самое понятие модальности
покрывает широкий спектр явлений, которые
являются объектом исследования не только в
различных отраслях лингвистики, но также и в
других науках, прежде всего в философии и
логике.
Категории
модальности
характеризуются
непрерывным улучшением и завершением
растущего числа единиц, выражающих отношение
носителя языка, отправителя речи в форме и
содержанию внедрения языка, их собственных или
преобразованных
мыслей
в
процессе
коммуникации. Сфера модальности включает
глаголы, короткие прилагательные и предикативы
с их лексическими значениями, выражая
возможность, желание, обязанность, необходимость или необходимость, и т.д.. Предложения,
содержащие такие модально значимые слова,
находятся
в
системных,
формальных
и
семантических соотношениях с теми формами
предложений, которые синтаксически выражают
объективно-модальные значения, близкие к
лексической семантике перечисленных слов.
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Язык является самым древним и мощным средством убеждения, а также наиболее мощным инструментом, используемым для взаимодействия в
различных ситуациях, особенно в политической
среде. Когда политики выступают публично или
отвечают на вопросы, они тщательно подбирают
высказывания. Язык политического дискурса основан на выводах, которые, как ожидается, сделает слушатель или читатель, другими словами, все
подразумеваемые сообщения должны быть интерпретированы. Использование модальности защищает политиков, позволяя им формулировать расплывчатые, двусмысленные, неточные, общие
формулировки, поскольку высказывание может
допускать более одной интерпретации. Модальность имеет различную категоризацию: синтаксическую, семантическую, функциональную, прагматическую или когнитивную. Тем не менее,
прагматический подход, сам по себе или в сочетании с другими, является наиболее полезным.
Характеристику модальности можно проследить в работах В.В. Виноградова. Он следили за
историей изучения этой категории, обрисовывая в
общих чертах средства выражения модальности,
определяя свою сферу и конкретное содержание.
Он считал, что каждое предложение содержит
указание на отношение к реальности [3]. Такого
же мнения придерживаются и И.Р. Гальперин, который утверждает о модальности как о категории,
о языке в реальности [4].
Развитие СМИ и отсутствие открытой возможности для прессинга политических противников
послужили становления слова, как инструмента
политической борьбы. В веду этого, политический
дискурс появился не только в фокусе пристального лингвистического внимания, но и представителей схожих наук, таких как психология, социология и т.д. [5]
Различные модальные аспекты нашей жизни
связаны с универсальными свойствами человеческого поведения: возможностью/невозможностью,
необходимостью/случайностью,
способностью/потребностью, выражением воли/желанием.
Несомненно, модальная семантика наиболее объективно отражает изменения языка.
Модальность связывает мир внешних явлений
и внутренний мир человека: человек определяет
отношение высказывания к реальности (реальность/ирреальность), человек оценивает реальность, выражает свое отношение к тому, что он
сообщает. Поскольку модальность является языковой универсалией, она реализуется в разнородном ряду направлений и подходов [2].
Для достижения намеченных результатов в политических выступлениях используются различные языковые средства. Одним из них является
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модальность. Этот языковой прием является важным средством выражения не только функций
межличностных отношений, но и социальные роли
говорящего и слушающего. Холидей и Маттиссен
утверждают, что модальность относится к области
значения, которая лежит между да и нет – промежуточная почва между положительной и отрицательной полярностью. Они также добавляют, что
модальность указывает на различные способы интерпретации семантического пространства между
положительным и отрицательным полюсами [9].
Как утверждает Коутс, эпистемические модальные формы являются очень важным средством выражения адресатно-ориентированного значения. Более того, Коутс добавляет, что они обычно используются в английском языке как стратегии негативной вежливости, как способы уважения к адресатам, которым не нужно навязываться.
Функции по достижению этой цели варьируются в
зависимости от контекста и степени приверженности или вовлеченности [6].
Эпистемическая модальность рассматривается
как часть модальной системы, выражающая обязательства, команды, разрешения и динамическая
модальность, выражающая способность.
Модальность была широко изучена с различных точек зрения в дискурсе. Исследования модальности в политическом дискурсе часто фокусируются на эпистемической модальности и модальных глаголах. В результате, другие модальные
типы (деонтическая модальность или волевая модальность) и формы (полумодальные или модальные прилагательные) были относительно пренебрежены в этой области.
Главные способы выражения модальности в
языке – использование модальных глаголов, модальных фраз, косвенных наклонений и множества
лексических средств. Модальные модификаторы
могут быть использованы по отношению к различным типам выражения модальности в зависимости от контекста, или подобные модальные оттенки могут быть переданы различными языковыми средствами. В этом отношении, самый надежный ориентир – определение доминирующего типа модальности, определенный в процессе интерпретации, который должен быть передан в контексте соответствующими языковыми средствами.
Цель политического дискурса тесно связана с
убеждением и другими стратегическими функциями, такими как принуждение, сопротивление,
оппозиция, протест, диссимуляция, легитимация и
делегитимация [7].
Субъекту противостояния свойственна оценка
ситуации
по
признаку
«благоприятно/неблагоприятно» (в терминах модальности –
желательно/нежелательно) и стремление не допус-
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тить развития ситуации в неблагоприятную для
него сторону.
Это предоставляет возможность выявить интегральные семантические признаки (быть против и
пытаться остановить воздействие). Компоненты
значений, указанные в словарных дефинициях
глаголов противостояния лексемами unfavourably,
disapproval, be against, unwillingness, not, regard и
т.п. относятся к оценочной модальной сфере. Таким образом, в значении глаголов противостояния
заложена отрицательная оценка, а это - модальная
категория.
Более того, желание, или стремление остановить отрицательное влияние также является своего
рода отношением субъекта противостояния к окружающей его реальности. Наличия соответствующей семы находит подтверждение в словарных толкованиях исследуемых глаголов: with the
aim of, in order to. H.Д. Арутюнова обозначает модальность, значение которой заключается в целеустремленности, как модальность нужды и потребности [1]. Целеустремленность представляется желанием достичь цель, поэтому, можно говорить о желательности, как модальном признаке.
Модальные характеристики можно обнаружить
в базовых пропозициональных структурах глаголов, то есть они представляют собой ингерентные
признаки лексических значений глаголов противостояния в исследуемом типе дискурса. Следует
раасмотреть следующий пример:
Подтверждением того, что модальность представляет собой семантическую характеристику
глаголов противостояния, служат ситуации, где
говорящий одновременно является субъектом
пропозиции, например:
"Since you are a guest, she would not ask, but
Deegie would like to stay at the Mammoth Hearth
with Branag, if you don't object. " "Is large hearth.
Many beds. I do not object," Ayla said feeling uncomfortable to be asked. It wasn't her home.
Такие примеры демонстрируют такие модальные характеристики, как отношение содержания
высказывания к действительности и отношение
субъекта высказывания к событию, обозначенному этим высказыванием. Последнее отношение
определено био-социальной оценкой: человек субъект противостояния (субъект пропозиции и
субъект высказывания) оценивает событие, каузировавшее его противостояние, как для себя нежелательное и неблагоприятное. Это показывает его
отношение к той действительности, в которой он
существует.
Дополнительным признак лексического значения глаголов противостояния, непосредственно
связанный с модальным признаком нежелательности, представляется отрицание, которое наряду с
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другими компонентами включено в сферу модальности. Э. Клима отметил наличие этого признака в
глаголах doubt, reject и др. (doubt – 'not believe';
reject – 'not accept'), и называл эти глаголы, как
"inherent negatives" [10]. Подобным образом значение глаголов resist, revolt, rebel можно представить как 'not submit'; oppose, object - как 'not agree';
argue - 'not consent'; battle, fight, struggle – 'not
surrender'; withstand - 'not give in' / 'not yield' и т.д.,
например:
Conservative rebels inflicted a humiliating defeat
on Theresa May in the House of Commons as they
backed an amendment to her flagship European Union withdrawal bill over parliament’s right to a meaningful vote on the Brexit deal.
Отмечается, что традиционно отрицание not
причисляется к сфере формально выраженной, или
актуализирующей, модальности, которая оформляет глагольное ядро предложения. Этот компонент не имеет самостоятельного грамматического
выражения, он встроен в лексическое значение
глаголов противостояния и неотделим от него, что
и позволяет говорить о модальности, встроенной в
значение лексической единицы. Это подтверждается присутствием в дефинициях исследуемых
глаголов противостояния отрицательной частицы
not (not accept) и отрицательных префиксов.
Downing Street has dismissed a mooted idea for a
post-Brexit customs deal where Northern Ireland
would have EU and UK status and a “buffer zone”
along its border with Ireland, saying it could not accept plans that treated the region differently from the
rest of the UK.
Отсюда следует, что модальность глаголов
противостояния в политическом дискурсе заключается в значении нежелательности, целеустремленности (или же желательности) и отрицания.
Она, своего рода, пронизывает интегральные семантические признаки контрадикторных глаголов
и соединяет их «одной нитью». В значении исследуемых глаголов совмещены лексические и грамматические категории. Помимо модальности глаголов противостояния необходимо проследить их
функциональную категоризацию, чему следует
уделить отдельное внимание.
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EPISTEMIC MODALITY OF OPPOSITION VERBS IN POLITICAL DISCOURSE
Smirnova D.E., Senior Lecturer,
Belgorod State National Research University
Abstract: political discourse has undergone important changes in the modern society. Political activity does not exist without the use of language. Political language has played an important role in human civilisation because the language of politics,
philosophically speaking, has existed since the beginning of the era of mankind. Politicians use language to create a positive
ideology that the nation needs. When politicians use language as a means of seizing power without thinking about whether
there is truth and reality in their words, it destroys the nation. The attitude that the listener can take from the speech of a politician can be considered as one of the main issues of political discourse. The way people perceive language is the basis of social
construction, individual or group relationships, and research in linguistics attempts to explain this relationship between language usage and the importance of society. Modality runs through political discourse allowing politicians to express a greater
degree of commitment to the truth of their statements. Modality is a semantic concept associated with the necessity and possibility of cognition of the world. It is mainly divided into two types: epistemic and deontic. This article discusses the epistemic
modality of opposition verbs. The epistemic modality of opposition verbs is one of the most important means of political discourse. It allows speakers to express their attitude to the speech content. This article attempts to consider the means of epistemic modality of opposition verbs used in modern political discourse with the help of analysis.
Keywords: epistemic modality, modality of verbs, political discourse, opposition verbs
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«Я КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ВСТАВАЯ НА РАССВЕТЕ, НАПИТОК ЗОЛОТИСТЫЙ КИПЯЧУ…»
(О ТРАДИЦИЯХ ЧАЕПИТИЯ В РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ КАЛМЫКОВ)
Ургадулова А.И., ассистент,
Котяева Е.С., кандидат филологических наук, доцент,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова,
Ситник В.М., научный сотрудник,
Научная библиотека и архив им. П.Э. Алексеевой,
Калмыцкий научный центр РАН,
Каруева В.В., ассистент,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Аннотация: целью данной статьи является выявление и изучение в русской разговорной речи калмыков, – жителей г. Элисты, лингвокультурных особенностей чаепития – важной этнической составляющей народа. Описаны разнообразные способы приготовления калмыцкого чая, национальных блюд и обрядов, с ними связанных, в диалогических текстах различной жанровой направленности в ситуации повседневного и праздничного дискурса. Цель работы
определила следующие исследовательские задачи: изучить научную литературу по данной теме исследования; дать
общую характеристику лингвокультурных особенностей пищевого дискурса калмыков, в частности традиций чаепития; представить анализ номинаций традиционной чайной церемонии, присутствующих в разговорных диалогах информантов; проанализировать историю традиционного пищевого дискурса калмыков; выявить своеобразие этнического питания калмыков в обстановке праздника и в обиходе; изучить традиционную праздничную и ритуальную пищу,
определить основные изменения, характеризующие современный период развития системы питания калмыков. Доказано, что традиции чаепития калмыков сохраняются на протяжении длительного исторического периода, старшее поколение передает молодым специфические черты праздничных обрядов, неизменную рецептуру чая. Однако с течением времени появляются новые способы приготовления калмыцкого чая и входящие в него ингредиенты, что находит
свое отражение в лексико-семантической структуре чайного дискурса калмыков.
Ключевые слова: русская разговорная речь, пищевой дискурс, калмыцкий чай, праздник, благопожелание

Изучение русской разговорной речи в различных регионах России, в том числе в Калмыкии,
является одной из самых актуальных проблем современной лингвистики. Особый интерес представляют записи разговорных диалогов, в которых
в полной мере представлены особенности чайной
церемонии калмыков – различные наименования
калмыцкого чая, способы его приготовления и
употребления, характеризующиеся большим разнообразием, а также специфика их реализации в
различных диалогических ситуациях – обыденных
и праздничных.
У каждого народа есть свои особенные блюда и
напитки, передаваемые из поколения в поколения,
являющиеся своего рода визитной карточкой нации. У калмыков этим особым напитком является
«хальмг цә» (по-калмыцки – «калмыцкий чай»).
Чай – один из самых древнейших напитков, известных человечеству. Но, удивительное дело, на
протяжении веков и даже тысячелетий чай не
только не был забыт, но стал еще более актуальным [5, с. 14], он играл важную роль в питании
всего калмыцкого народа, о чем образно поведала
нам известная калмыцкая поэтесса Б.Б. Сангаджиева: «Я каждый день, вставая на рассвете, напиток золотистый кипячу. Да не простой, а золотой! Он с перцем, и с маслом, и со свежим молоком» [7, с. 9].

В научных исследованиях последних лет калмыцкий чай анализируется в разных аспектах – на
лексико-семантическом уровне, грамматическом,
лингвокультурном,
историко-филологическом
[Эрдниев, 1980; Шовгурова, Вяткина, 1982; Ользеева, 2007; Тарасова, 2009; Котяева, Ургадулова,
2013, 2014-2016; Мукаева, 2013 и др.], однако в
аспекте реализации данной номинации именно в
русской разговорной речи еще не служил объектом детального рассмотрения.
Целью данной статьи является выявление и
изучение в русской разговорной речи жителей г.
Элисты наименований и разновидностей калмыцкого чая в лингвокультурном аспекте, анализ их
языковых особенностей, специфики функционирования в разговорных текстах различных жанров
(диалог, полилог и др.) в ситуациях повседневного
и праздничного общения.
На протяжении долгих столетий в жизни калмыков – ойратов – особое место за столом занимал
чай (калм. «җомба»). Молочный чай быстро стал
любимым напитком многих монгольских кочевых
племен, затем покорил народы Сибири, Средней
Азии, юга России и даже Северного Кавказа, причем каждая культура привносила в рецепт приготовления знаменитого чая что-то свое [2, с. 67].
Джомба – священный напиток для любого калмыка, его употребление – это один из элементов
национальной традиции и культуры. С чаем связа198
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ны особая церемония и особый этикет. Пиалой чая
на протяжении веков кочевники-ойраты встречали
и провожали гостей, при этом обязательно произносили благопожелания.
Чай дарили в дорогу, плитками прессованного
чая устилали путь, по которому шли святые перерожденцы («тулку»). В старину при буддийских
храмах – хурулах, в жизни каждого священнослужителя чай занимал особое место. Каждый хурул,
любая служба не обходились без чая, в каждом
буддийском храме, даже самом маленьком, имелись помещения для приготовления чая, назначался даже специальный человек, готовивший чай.
Собственно говоря, калмыцкое слово «манҗ»
(«послушник»), пришедшее к нам из тибетского
языка, в оригинале так и переводится – «разносчик
чая» («манн – дже»). На всех службах калмыцкие
монахи дружно читали молитву, связанную с чаем
[2, с. 67].
Чай и особенности чайной традиции играют
важную роль не только в калмыцкой культуре.
Разные народы пьют чай как в будни, так и в
праздники, а 15 декабря весь мир отмечает «Международный праздник чая». В целях сохранения и
возрождения калмыцких традиций Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия 31 мая
2011 г. узаконил новую памятную дату – «День
калмыцкого чая», которая отмечается каждую третью субботу мая, о чем сообщается в республиканской газете «Хальмг үнн» [10, с. 10].
Со временем, чтобы усовершенствовать вкус и
ценность калмыцкого чая, в него стали добавлять
различные ингредиенты. Представляется интересным выяснить, какие новые наименования калмыцкого чая чаще всего звучат в повседневном
общении и в обстановке праздника, каковы их
лингвокультурные особенности. Наши информанты – люди разного пола, возраста (от 18-80 лет),
образования и социального статуса. Как показал
анализ записей разговорных диалогов, чаще всего
они говорят о калмыцком чае, его вкусовых качествах, угощая друг друга:
А: Заходи! Чай попьем!
Б: Хорошо, калмыцкий?
А: Конечно! Угощайся! Только его и пью.
Б: А я пью только на праздники Цаган Сар и
Зул.
А: Ну как?
Б: Отлично, очень ароматный!
И ни один напиток не имеет столько удивительных эпитетов на родном языке, сколько их
имеет калмыцкий чай: «үстә» (калм. – молочный),
«тоста» (с маслом), «давста» (соленый), «затьта» (с
мускатным орехом), «хальмпрта» (с гвоздикой),
«зандрсн» (золотистый), «амтта» (вкусный),
«шимтә» (питательный), «канкнсн» (ароматный),
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«таалта» (угодный душе), «соньн» (необычный).
Существует еще одна разновидность чая, который
по-калмыцки называется «хуурсн цә» [6, с. 170].
Этот чай пьют и дарят в красивых баночках чаще
всего в праздники:
А: Это вам маленький подарок от меня!
Б: Что за прелесть! Это хуурсн цә?
А: Да, с праздником вас!
А: Мм, очень вкусный чай! Густой и сытный.
Б: Чай? Больше похож на суп.
В: Да-да, но очень питательный!
Дарение чая у наших предков было знаком особого почитания и уважения, он являлся и своего
рода денежной единицей, и показателем состоятельности человека. Чай пили плиточный зеленый
с молоком, добавляя соль и сливочное масло по
вкусу еще с незапамятных времен. Особым деликатесом считались крупинки мускатного ореха,
добавленные в чай в конце его приготовления (покалмыцки - «зать»), и сейчас хозяйки добавляют в
чай мускатный орех для придания терпкости и
тонкого аромата.
Калмыцкий чай имеет несколько наименований
(калм. - «хуурсн цә; хальмг цә; джомба»), отличающихся не только вкусовыми качествами, но и
способом приготовления. Так, один из информантов в приведенном выше диалоге говорит о консистенции чая, который обычно готовят по праздникам («сытный, слишком густой»), и делится рецептом приготовления «хуурсн цә», другой – восхищается его вкусом. Про такой чай в народе говорили: попьешь его, будешь сыт весь день [4,
с.124]. Большой популярностью у калмыков пользуется «махта цә» (мясной чай) и «борцлсн цә»
(чай с вяленым мясом), их готовят в основном по
большим праздникам:
А: С праздником Зул! («Новый год»)
Б: Проходи, я делаю «махта цә» («мясной чай
со свежими бараньими ребрышками).
А: А разве есть разница? Все калмыцкий чай!
Б: Да, но разница в приготовлении. Расскажи
ему, Булгун.
В: Так учила нас моя мама. Бараньи ребрышки
заливала холодной водой, добавляла соль и варила
на среднем огне до закипания, затем убавляла
огонь и варила еще 40-50 минут, потом вынимала
ребрышки и добавляла в чай.
Б: Ты забыла сказать, что нужно растолочь
ребрышки, а потом добавить в чай, варить на
среднем огне еще 5-10 минут. После снять появившиеся на поверхности прутики чая, влить молоко, проварить еще 5-10 минут, добавить черный перец, дать постоять в закрытом виде 10
минут, а потом добавить лавровый лист или мускатный орех, после чего разливать.

199

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
В: Кстати, ребрышки нужно подавать отдельно, присыпав зеленью, с гарниром из отварного картофеля.
А: Что делаешь?
Б: Борцлсн цә (чай с вяленым мясом»). Ты будешь?
А: Да. Осталось только добавить мускатный
орех.
Б: Мм, какой аромат! А ты использовал масло
или бараний жир?
А: Конечно бараний жир! Он ни с чем не сравнится!
Традиционный калмыцкий чай всегда сопровождает специальный праздничный обряд, о котором упоминают наши информанты:
А: Ты помнишь, что скоро праздник «Зул»?
Б: Да, конечно, двадцать первого.
А: А как вы его празднуете?
Б: В канун праздника мы с мамой лепим борцоки, варим ароматный калмыцкий чай. Все должно
быть готово, когда старшие в семье готовятся к
обряду.
А: А как у вас проходит семейный обряд?
Б: Из крутого теста нужно сделать небольшую лодочку, вставить фитили по числу лет на
каждого члена семьи. Всё это пропитывают топленым маслом, и когда появляются первые звезды, их поджигают…
А: Как здорово! А какой чай готовит ваша семья?
Б: Мы любим быструю еду, над чаем сильно не
мудрим, лишь бы он был свежим и густым. Кто
хочет – добавляет масло, даже шоколадное (смеется), ведь это Новый год!
Каждая хозяйка, готовя чай на рассвете, независимо от способа приготовления должна вложить
в него свою душу, любовь к людям, и тогда он
станет еще более целебным и питательным. Не
случайно говорят по-калмыцки: «Цә уухла, өрүк
цә уухм болҗана» – «если пить чай, то лучше утренний». В народе считается, что утром энергия
так и разлита в природе, поэтому во время многократного перемешивания (99 раз) происходит
аэрация – насыщение чая кислородом и энергией.
«Цә самрх дутман заӈдрдмн» – чем больше мешать чай, тем крепче, ароматнее он станет [11, с.
4].
Чай, мы знаем, тонизирует, расслабляет нервную систему, компоненты чая также несут свою
определенную функцию. В связи с этим нередко
люди в возрасте любили варить «агнь һарһад», т.е.
очень крепкий чай, который успокаивает «огонь»
желчи [11, с. 4]. И сейчас люди старшего поколения очень любят крепкий чай, о чем сообщается в
приведенных диалогах:
А: Внучок, делай чай крепче, а то, как вода!
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Б: Крепкий чай вреден для здоровья.
А: Полезен. Особенно для моей желчи. Уж ято знаю. Если будешь пить крепкий чай, то будешь как богатырь!
Кроме того, калмыцкий чай очень полезен для
кормящих мам, здесь действует принцип «подобное подобным»: молоко, которое содержится в
чае, увеличивает лактацию у женщин, считается
издавна. Кстати, этот принцип применяли и в других случаях, например, если болели сухожилия,
кости, или хотели развить силу суставов, то варили ножки овец, говяжьи ноги, вываривая до кашеподобного состояния, такая пища может восстанавливать кости после переломов [11, с. 4].
Интересно, что в разговорных диалогах мы
встретили и новые наименования калмыцкого чая
в пакетиках («Хан чай», «Джомба»), которые часто употребляют в наши дни, особенно молодежь.
Темп и скорость жизни так стремительны и люди,
соответственно, не успевают готовить традиционный чай и покупают пакетированный.
Нельзя не упомянуть и о новых разновидностях
калмыцкого чая («Степной чай по-азиатски»,
«Степной чай», «Чай калмыцкий со сливками и
черным перцем», «Чай калмыцкий с молоком, корицей и гвоздикой», «Бабушкин чай»), о которых
нам поведали информанты. В основу чайной номинации кладутся разные признаки, в них включаются и смысловой компонент «хороший - плохой» и его оттенки, объединяющие разные мнения
о вкусовых качествах чая, например:
А: Здравствуйте, можно мне «Хан чай»!
Б: Да, конечно.
А: Добрый день, у вас есть «Джомба»?
Б: Нет, только «Угэдэй Хан чай».
А: Нет, спасибо. Мне больше нравится
«Джомба». Он самый вкусный!
А: Здравствуйте! Что желаете?
Б: Здравствуйте! Я хотела бы заказать
«Степной чай по-азиатски».
А: Хорошо, минуту.
В; Лучше возьми калмыцкий чай с корицей и
гвоздикой. Отличный аромат, да и согревает в
такую погоду.
Б: Нет, я корицу не люблю.
А: Посмотри! У них есть чай по-монгольски с
молоком и бараньим жиром!
Б: Мм, давай возьмем.
А: Дайте, пожалуйста, чай по-монгольски.
В: Добрый день, лучше возьмите «Джомба».
Он лучше, да и не такой жирный.
А: А я люблю жирный. Просто божественно,
как домашний!
В: А я пить не могу, слишком густой. Пожалуйста!
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В праздничной ситуации наши информанты,
как показал материал, произносят ритуальный
«цәәгин йөрәл» (по-калмыцки – «благопожелание») хозяевам:
О, Всемилостивый!
Пусть пиала нам преподнесенного чая
Станет главенствовать над изобилием пищи!
Да процветает всегда тот, кто нас угощает!
Чай же да станет аршаном, который мы
ищем!
Люди, что нам оказали почет, с уважением
встретив,
Счастье познают да приобретут долголетье,
И разместятся привольно в подоле Вселенной,
Мудрых Богов я прошу им помочь непременно
[2, с. 11].
Этот йорял произносят в том случае, когда чай
полагается по случаю какого-либо радостного события. Если же, напротив, в доме горе, и люди
собрались, скажем, по случаю проводов человека в
последний путь, то капли чая брызгают («цацна»)
вниз и произносят соответствующий йорял, посвященный прощанию с близким родственником
или другом [6, с. 171].
Что и говорить, поводов для «цацл цацлгн»
множество. Важно помнить, что в праздники
«Зул» и «Цаган» совершают не только «цацл
цацлгн», обряд, жертвоприношение (дееҗ), но и
произносят благопожелание, которое посвящено
чаю:
Чай, хоть и жидок, но подношением считается верховным.
Бумага, хоть тонка, но помощница в росте духовном.
Давайте отведаем чая и водки пьянящей
И проведем без обид год уходящий,
Пусть в наступающем году счастье будет хорошим,
Пусть же Грядущее будет лучше, чем прошлое… [2, с. 15].
Следует отметить, что в разговорных диалогах
разных информантов слово чай часто употребляется в составе пословиц и поговорок, афористичных выражений, особенно в повседневном общении людей. При этом часто наблюдается их контекстуальная
трансформация,
экспрессивнооценочный характер, даже ритмичность высказывания: «Чай пить – приятно жить. Забудь тоску,
выпей чайку. Пей чай - удовольствие получай. Без
чая я не человек, попью чайку – оживу. За чаем
никогда не скучаем и праздники встречаем.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Анализ записей русской разговорной речи показал, что калмыцкий чай как объект лингвокультурного исследования представлен разнообразны-
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ми наименованиями, сопровождающимися эмоционально-оценочной лексикой, описанием различных способов приготовления, с которыми связаны специфические ритуальные действия и благопожелания, а также присутствием национального компонента в различных ситуациях диалогического общения.
Можно утверждать следующее: калмыцкий чай
выступает лингвокультурным объектом исследования на лексико-синтаксическом и семантическом уровнях; в русской разговорной речи калмыков слово чай является самой распространенной
номинацией, употребляющейся как в повседневном, так и в праздничном дискурсе; феномен калмыцкого чая – этнокультурного предпочтения
калмыков – находит отражение не только в ситуациях повседневного и праздничного дискурса, но
и в духовной жизни священнослужителей;
«Праздник калмыцкого чая» получил статус государственного, что подчеркивает важность и значимость традиций калмыцкого чаепития; в настоящее время новым в приготовлении данного
напитка является добавление в рецепт таких компонентов, как сметана, варенье, имбирь, корица,
степные травы и др., вследствие этого калмыцкий
чай получает новые наименования («Степной
чай», «Степной чай по-азиатски», «Калмыцкий
чай с молоком, корицей и гвоздикой», «Душистый» и др.).
В современной Калмыкии чай по-прежнему является одним из самых горячо любимых народом
напитков, своеобразной визитной карточкой республики.
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«GETTING UP AT DAWN, I BOIL A GOLDEN DRINK...»
(ON THE TRADITIONS OF TEA DRINKING IN SPOKEN RUSSIAN OF THE KALMYKS)
Urgadulova A.I. Assistant Professor,
Kotyaeva E.S. Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov,
Sitnik V.M., Research Officer,
Scientific Library, Kalmyk Scientific Center of the RAS,
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Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov
Abstract: the purpose of this article is to identify and study the linguistic and cultural characteristics of tea drinking, an
important ethnic component of the people, in the Russian colloquial speech of the Kalmyks, residents of the city of Elista.
Various ways of preparing Kalmyk tea, national dishes and rituals associated with them are described in dialogical texts of
various genre orientations in situations of everyday and festive discourse. The purpose of the work specified the following
research tasks: to study the scientific literature on this research topic; to give a general description of the linguocultural
characteristics of the food discourse of the Kalmyks, in particular, the traditions of tea drinking; to present an analysis of the
nominations of the traditional tea ceremony that appear in conversational dialogues of the informants; to analyze the history of
traditional Kalmyk food discourse; to reveal the peculiarity of the ethnic nutrition of the Kalmyks in a festive setting and in
everyday life; to study the traditional festive and ritual food, to identify the main changes that characterize the modern period
of development of the Kalmyk nutrition system. It was proved that the traditions of Kalmyk tea drinking have been preserved
for a long historical period, the older generation hands down the specific features of the festive rites, the unchanged recipe of
tea to the young people. However, over time, new ways of preparing the Kalmyk tea and its ingredients appear, which is
reflected in the lexical and semantic structure of the Kalmyk tea discourse.
Keywords: Russian colloquial speech, gluttony discourse, Kalmyk tea, holiday, well-wishes
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К ВОПРОСУ О СИНОНИМИИ НЕКОТОРЫХ ФОРМ ИНФИНИТИВОВ В
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
Юсупова М.И., доцент,
Эшанкулова М.Б., докторант,
Худжандский государственный университет им. академика Б. Гафурова, Таджикистан
Аннотация: целью данной статьи является анализ и выявление ретроактивных и пассивных инфинитивов в английском языке. Но также поставлена цель – выявить грамматическую синонимию некоторых форм инфинитива в английском языке, и способы их выражения в таджикском языке. Результаты проведенного анализа показывают, что
пассивный и ретроактивный инфинитивы в английском языке могут быть синонимичными. Автору статьи удалось
изучить и проанализировать имеющие научные труды и публикации по данной тематике и показать на основе собранных примеров из разных художественных источников их особенности. Исходя из того, что синонимия в основном
делится на две большие группы, такие как морфологическая и синтаксическая, их можно использовать в преподавании иностранного языка. Проведенный анализ литературных текстов дал возможность найти таджикские эквиваленты
синонимичных форм английского инфинитива.
Ключевые слова: ретроактивный инфинитив, пассивный инфинитив, синонимия, значение долженствование, значение возможности

Сущность синонимии и синонимических отношений между словами издавна привлекла и привлекает внимание лингвистов, разрабатывающих
проблемы семасиологии. Решение данной проблемы тесно связано с полисемией и ее изучение
важно не только семасиологии, но также и для
лексикографии, литературоведения и методики
преподавания языка.
Прежде всего, надо отметить, что грамматическая синонимия имеет большое значение в языке,
в том числе и в практике преподавания иностранных языков. Вопрос о грамматической синонимии
в большинстве английских и таджикских языков
до сих пор не получил полного решения.
Впервые термин “грамматические синонимы”
был употреблен А.М. Пешковским. Рассматривая
вопрос о грамматической синонимии, он пишет:
“... значения слов и словосочетаний, близкие друг
другу по их грамматическому смыслу” [5, с. 153].
Прежде всего, А.М. Пешковского интересовало
какими языковыми средствами может выражена
одна и та же мысль. В основе его определения лежит близость разных конструкций по грамматическому значению.
А.М. Пешковский делит грамматическую синонимию на две группы: а) морфологические, б)
синтаксические. Он подчеркивает, что стилистические возможности в синтксисе гораздо многообразнее и значительнее чем в морфологии [5, с.
160].
Е.И. Шендельс указывает на различие синонимов и вариантов. Он пишет: “... различие между
грамматическими синонимами и вариантами в
следующем.
Грамматическая
синонимия
объединяет
различные
модели,
которые
отличаются друг от друга как структурной, так и
содержанием. Различие в содержании касается
системных
грамматических
значений,

обладающих
системными
регулярными
показателями. Значение моделей близко, но
никогда польностью не совпадает” [6, с. 74].
В дальнейшем в работах языковедов Е.М. Галкиной-Федорук [2], И.И.Ковтуновой [3] и других
дается трактовка понятию синонимии в языке.
Рассмотрение различных определений, предлагаемых языковедами, указывает на то, что все они
содержат указание на общее значение, которое
может прослеживаться в сравниваемых конструкциях.
В результате вырабатываются определенные
классификации синонимических конструкций.
Выделяются синонимы на разных уровнях языка:
морфологическом, лексическом, словосочетаний,
простого предложения и сложного предложения.
В данной статье рассматривается грамматическая синонимия некоторых форм инфинитива в
английском языке и способы их выражения в таджикском языке.
Инфинитив это неличная форма глагола,
который имеет двух форм в английском языке (с
to и без него). Он произошел от имени
сушествительного. Л.С.Бархударов отмечает, что в
современном английском языке инфинитив
совподает с основой глагола и он может
употребляться как с особым показателем to
(marked infinitive), так и без него (unmarked infinitive): I want to see her. I can see it [1, с. 215].
В таджикском языке показателем инфинитива
является окончание –ан, который присоединяется
к основу глагола прошедшего времени: гуфт-ан,
кард-ан, рафт-ан.
В обоих языках инфинитив имеет категорию
залога. И в таджикском и в английском языках,
для выражения объектных отношений инфинитив
может употребляться в форме актива (book to read
– китоб барои хондан, work to do – кор барои иҷро
204

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
кардан) и пассива (book to be read – китоб барои
хонда шудан, work to be done – кор барои иҷро
шудан). Из примеров видно, что в обоих языках
инфинитив в форме пассива образуется аналитическим путем. В английском языке употребляется
вспомогательный глагол «to be», а в таджикском
языке вспомогательный глагол «шудан». Второй
элемент является причастием II (в английском
языке) и причастием прошедшего времени (в таджикском языке). А присубстантивный инфинитив
в форме актива является ретроактивным инфинитивом [7, с. 217]. В английском языке эти две
формы инфинитива (пассивный и ретроактивный)
и соответствующие инфинитивные конструкции
могут быть синонимичны:
1) There is a book to be read (Hornby, 716). 2)
There is a book to read (Hornby, 716).
Первое предложения на таджикский язык передаётся следующим образом:
Китобе, ки бояд хонда шавад. В данном предложение инфинитив английского языка (to be read)
переводится как глагол-сказуемое и имеет модальный оттенок.
Китоби хонданбобест. Здесь инфинитив (to be
read) выраженно лексической единицей (хонданбоб).
Китобест барои хондан. В этом предложение
наблюдается рема-тематический связь.
Во втором предложение инфинитив английского языка to read передаётся на таджикский язык
инфинитивом (хондан):
Китобе барои хондан.
Ретроактивный инфинитив в английском и
таджикском языках может иметь несколько модальных оттенок. Он имеет значение долженствование: He brought me a book to read. (= the book to
be read, the book which should be read). В сочетаниях N to V с пассивным инфинитивом доминирующим значением является значение долженствования и данное сочетание (N to V) с ретроактивным
инфинитивом имеет значение возможности.
There is another way to solve (Hornby, 1116) (=
that I can solve). – Роҳи дигари ҳал ҳам ҳаст. There
is another way to be solved (=that must be solved).
Роҳи дигари ҳал ҳам бояд бошад (Роҳи дигар ҳал
ҳам шуданаш даркор).
Отсутствие эксплицитно выраженной в
пределах одного предложения субъективной
соотнесенности ретроактивного инфинитива также
могут быть синонимичным с пассивным инфинитивом. В данном случае логический субъект пассивного инфинитива обычно мыслится неопределенно или вообще отсутствует. Отсутствие инфинитива в пределах предложения обычно наблюдается, когда сочетание N to V находится в позиции
подлежащего или предикатива. Например:
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The ones to pity are those that they sacrifice
(Galsworthy, 22). – Ба онҳое бояд таассуф хӯрд, ки
қурбонӣ мекунанд.
But there are so many problems to solve (Voynich,
45). – Ба ҳар ҳол муаммоҳои зиёде ҳаст, ки ҳал
бояд кард.
Sacrifices are not the ones to pity (Voynich, 51). –
Қурбонӣ на он чизест, ки таассуф бояд хӯрд. Ба
қурбонӣ набояд таассуф хӯрд.
Все таджикские эквиваленты выше указанных
предложения имеют модальный оттенок, то есть
они имеют значение долженствование.
Также нужно отметить, что субъектная соотнесенность инфинитива утрачивается, если вместо
ретроактивного инфинитива употребить пассивный инфинитив. В данном случае невозможно синонимия пассивного и ретро-активного инфинитива.
Пассивный и ретроактивный инфинитивы не
могут быть синонимичны при слудующих
условиях:
1) При использовании сочетания N to V в
позиции подлежащего и при наличии активного
инфинитива как предикатив:
The thing to do is to paint the house (Hornby,
1145). – Чизе ки бояд шавад ин ранг кардани хона
аст.
В английском языке оба инфинитива оформлены симметрично и параллельно, и употребление
пассивного инфинитива нарушил бы эту симметричность. В таджикском языке первый инфинитив
имеет значение долженствование и переводится с
помощью модального глагола «бояд», а второй
инфинитив должен переводиться как активный
инфинитив (ранг кардан).
2) При
фразеологически
обусловленых
значениях:
nothing to be seen = nothing visible – чизи
диданашаванда
nothing to see = nothing worth seeing – чизи
барои дидан ноарзанда
nothing to be done = no way out – (кори) ноилоҷ
nothing to do = no occupation – бекор,
бемашғулият
Данные фразеологические единицы передаются
на таджикский язык не как инфинитив а как
причастие или имя прилагательное.
3) Эти
инфинитивы
не
могут
быть
синонимичны, если после сочетание N to V идёт
дополнение с предлогом “by” и он указывает на
субъект пассивного инфинитива:
There are a lot of interesting books to be read by
students. – Барои донишҷӯён бисёр китобҳои
хонданбоб мавҷуд аст.
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4) После N употребляется субстантивноинфинитивный оборот с предлогом “for”. Здесь
также невозможен пассивный инфинитив:
The problem for me to solve is whether or not the
defendant is liable to refund this sum (Galsworthy,
314). – Муаммои ҳалталаби ман ин аст, ки оё
маҳкумшаванда масъулияти пардохт намудани ин
пулро дорад ё не?
Использование “for N” перед инфинитивом (N
for N to V) это дистрибутивный обусловленный
способ спецификации субъекта ретроактивного
инфинитива, а использование “by N” после
инфинитива
является
дистрибутивно
обусловленным способом спецификации субъекта
пассивного инфинитива. В данной ситуации
конструкции с ретроактивным и пассивным
инфинитивом могут быть синонимичны лишь при
использовании в обеих конструкциях им
присущего способа спецификации субъекта
инфинитива:
There were clear instructions to be carried out by
students.
There were clear instructions for students to carry
out.
5) Синонимичность также не возможна, если
после инфинитива использовано косвенное или
прямое дополнения с предлогом, т.е. при
использовании структуры N to V N prep. В данном
случае
возможен
только
ретроактивный
инфинитив:
There was nothing to envy me for (Hornby, 813).
There was nothing to spend much time over
(Hornby, 1162).
6) В случаи соединения субстантивного
элемента и инфинитива при помощи предлога и
союзного слова. В таких случаях используется
только ретроактивный инфинитив:
… as if it could something upon which to fasten
hope (Somerfield, 61).
7) Если перед именем существительным стоит
определения синтаксически связано с глаголом и
имя существительное связано с глаголом с
помощью предлога to: It is a sad thing to think of
(Wilde, 57).
При использовании пассивного инфинитива
данная синтаксическая связь может быть утрачена
в силу его большей независимости:
It is a sad thing to be thought of.
It is sad thing which should be thought of.
Кроме того, в современном английском языке
для выражения целевых, причинных, ирреальных,
пространственных отношений выявляются различные конструкции, объединяемые в один ряд.
Например, синонимический ряд по выражению
целевых отношений:
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You had put on that…costume…for fun. – Ту он
костюмро барои хушҳолӣ пӯшидӣ.
You had put on that costume for making fun. – Ту
он костюмро барои масхара пӯшидӣ.
You had put on that costume for make fun. – Ту он
костюмро барои масхара кардан пӯшидӣ.
You had put on that costume so that you could
make fun. – Ту он костюмро пӯшидӣ то ин ки
хушҳолӣ карда тавонӣ.
Синонимический
ряд
по
выражению
причинных отношений:
John fell silent not knowing what to say. – Ҷон
сабаби чӣ гуфтанашро надониста хомӯш монд.
John fell silent as he didn’t know what to say. –
Ҷон хомӯш меистод, зеро чи гуфтанашро
намедонист.
John fell silent without knowing what to say. –
Ҷон ҷуз хомӯширо ихтиёр кардан дигар илоҷ
надошт.
В указанных выше синонимических рядах
инфинитив по своей семантике многозначна. Это
объясняется тем, что одной языковой единице
могут соответствовать несколько компонентов
содержания, что порождает многозначность языка.
Кроме того, характерной чертой современного
английского
языка
является
широкое
употребление
инфинитивных
оборотов.
В
английском языке можно выделить три типа
инфинитивных оборотов, в которых инфинитив
выражается и ретроактивно и пассивно.
Под объектным инфинитивным оборотом
понимается сочетание сущиствительного в
иминтительном падеже или личное местоимения в
объектном падеже, стоящих после переходных
глаголов с определенным значением, и с
ретроактивным и пассивном инфинитивом. Для
объектного инфинитивного оборота характерна
соотнесенность инфинтива с объектом действия
глагола в личной форме. В современном
английском языке этот оборот распространен во
всех речевых стилях.
Например: We saw the dog swim across the river
and disappear behind the bushes (Galsworthy, 81).
На таджикский язык данное предложения переводится таким образом: Мо шинокунон гузаштани
сагро аз дарё ва паси буттаҳо нопадид шуданашро
дидем.
Инфинитивный оборот английского языка передаётся на таджикский язык инфинитивым
словосочетанием (шинокунон гузаштан, нопадид
гаштан).
Субъектный инфинитивный оборот представляет собой сочетание существительного в именительном падеже с ретроактивным и пассивным
инфинитивом. Для данного оборота характерна
соотнесенность инфинитива с субъектом, т.е. ин-
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финитив, выражает действие или состояние, носителем которого является лицо или предмет, выраженное подлежащим.
Например: Only yesterday we happened to see
Soames Forsyth (Galsworthy, 172). – Танҳо рӯзи
гузашта мо воқеаи Самос Форсусро аз назар
гузарондем.
By 11 o’clock her mother chanced to look into her
room (Voynich, 13). – Тақрибан соатҳои 11
модараш имконият дошт ба ҳуҷраи ӯ ташриф
оварад.
Edith is said to resemble me (Hornby, 1123). – Ба
Эдис гуфтанд, ки ӯ ба ман монанд аст.
Действие, выраженное реторактивным и
пассивным инфинитивом может быть соотнесено с
лицом или предметом, выраженнм существительным в объектном падеже, перед которым
стоит предлог for.
I am waiting for you to say a word of approval. –
Барои гирифтани ризоияти ту ман интизорам.
I am anxious for you to come. – То омадани ту
ман хавотир мешавам.
For you to stop here is an outrage against common
sense. – Умуман дар инҷо истодани ту маънии
дубора қонун вайрон карданро дорад.
Понятие «синонимия» многогранно и практически ему невозможно дать однозначное определение. Разные исследователи выделяют свой, по
их мнению, наиболее важные компоненты, которые должны входить в определение синонимии.
Таким образом, частота употребления ретроактивного и пассивного инфинитива трактуется поразному. Пассивный инфинитив более характерен
для научной прозы и деловой речи. Пассивный
инфинитив реже используется в художественной
речи. Кроме того данный инфинитив нехарактерен
для диалогической речи. Что касается ретроактивного инфинитива то наоборот, ретроактивный инфинитив широко используется в художественной
и диалогической речи. В публицистике и газете
различие в частоте употребления пассивного и
ретроактивного инфинитива сводится до минимума.
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THE PROBLEM OF SYNONYMY OF SOME FORMS OF INFINITIVES
IN ENGLISH AND THEIR EQUIVALENTS IN TAJIK
Yusupova M.I., Associate Professor,
Eshonkulova M.B., Doctoral Candidate,
Khujand State University named after academician B. Gafurov, Tajikistan
Abstract: the purpose of this article is to analyze and identify retroactive and passive infinitives in English. Setting goal
was to reveal the grammatical synonymy of some forms of the infinitive in English, and their expression in the Tajik language.
The results of the analysis show that passive and retroactive infinitives in the English language can be synonymous. The author
of the article was able to study and analyze scientific works and publications on this topic and show their different features on
the basis of collected examples. Based on the fact that synonymy is mainly divided into two large groups, such as morphological and syntactic, they can be used in teaching process of foreign language. The analysis of literary texts made it possible to
find Tajik equivalents of synonymous forms of English infinitive.
Keywords: retroactive infinitive, passive infinitive, synonymy, meaning of obligation, meaning of opportunity
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ТЕКСТЫ С РЕГИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ ФОНОМ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
ЧТЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Кичикова Н.А., кандидат филологических наук, доцент,
Бадмаева В.И., старший преподаватель,
Ботинова Д.О., старший преподаватель,
Нохаева Ц.Ч., ассистент,
Антопкина Н.С., ассистент,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Аннотация: в статье рассматриваются особенности преподавания русского языка как иностранного в региональном вузе. Освещается опыт преподавателей Калмыцкого университета в обучении чтению иностранных граждан с
использованием национальных текстов. Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что, несмотря на многообразие научных работ, посвящённых особенностям преподавания русского языка как иностранного, изучение методики формирования лингвострановедческой и лингвокультуроведческой компетенций с помощью региональных текстов является важнейшим направлением. Цель исследования – рассмотрение особенностей обучения чтению на региональном материале на занятиях по русскому языку в иностранной аудитории.
Лингвокультурологическая ценность региональных текстов заключается в том, что они содержат богатый краеведческий материал по истории региона. Обращение к ним будет способствовать моделированию фоновых знаний иностранных учащихся в области истории. В статье дан пример адаптации текста Калмыцкого писателя Морхаджи Нармаева и задания к тексту. Работа с подобными текстами способствует приобщению к культуре, традициям и реалиям
республики в рамках тех сфер и ситуаций общения, которые отвечают опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся на разных уровнях обучения. Также в статье сделан вывод о том, что сопряжение двух лингвокультурных полей (национального и регионального) в процессе преподавания РКИ в региональном вузе будет способствовать интенсификации процесса формирования коммуникативной компетенции иностранных учащихся и повышению их мотивации в обучении языку.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, лингвострановедческая компетенция, лингвокультурологическая компетенция, региональный компонент, адаптация текста

Русский язык – один из самых распространенных языков мира, один из шести официальных
языков ООН, язык межнационального и международного общения. Распространение русского языка в мире, выполнение им функций языкапосредника в поликультурном пространстве в каждом конкретном случае зависит от различных
факторов и идет разными путями.
Интерес к русскому языку тесно связан не
только с политическими и экономическими факторами, но и с образовательными, в частности с
экспортом образовательных услуг. Последний
фактор является наиболее актуальным, так как образование в настоящее время стало одним из
крупнейших составляющих мирового рынка. В
этой связи вопрос об эффективности преподавания
русского языка как иностранного стоит наиболее
остро. Особую роль в эффективности обучения
русскому языку современная методика преподавания иностранных языков отводит формированию
лингвострановедческой и лингвокультурологической компетенций. В рамках данных компетенций
необходимо формировать у обучающихся установку толерантного взаимодействия в поликультурной среде и помнить о роли регионального
компонента в процессе межкультурной коммуникации. Данный опыт представляется особенно
важным в процессе обучения иностранных сту-

дентов в условиях погружения в языковую среду.
В процессе обучения у слушателей складывается
представление о национальных обычаях, традициях, реалиях страны изучаемого языка и региона
проживания, способность извлекать из единиц
языка страноведческую и культуроведческую информацию и пользоваться ею, добиваясь полноценной коммуникации. Однако отсутствие или
недостаточная сформированность данных компетенций может стать причиной дискоммуникации
[1]. Лингвострановедческая компетенция предполагает осознание связи языка с историей и культурой как всей страны, так и отдельного региона.
Как известно, учебники и учебные пособия, реализующие федеральный компонент образования в
области русского языка как иностранного, не содержат региональный компонент, в результате чего на занятиях по русскому языку как иностранному практически не используется языковой материал, отражающий специфику того или иного региона или города России. Исследователи отмечают, что решением данной проблемы может послужить использование в учебном процессе учебно-методического обеспечения, в содержание которого включен регионально-культурный компонент, инновационные формы и способы организации лингвострановедческого материала, что по209
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зволит сделать процесс обучения РКИ в языковой
среде более эффективным [2].
Факультет довузовской подготовки и обучения
иностранных граждан Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова на протяжении двух десятилетий обеспечивает языковую
подготовку иностранных слушателей. Для них
русский язык является не только средством общения в повседневной жизни, но и способом овладения знаний по выбранной специальности. На занятиях слушатели знакомятся с историей, культурой,
традициями России и Калмыкии. Мы полагаем,
что условия местности (географическое положение, поликультурная среда, ментальность местного населения) влияют на эффективность изучения
русского языка иностранцами, отчасти способствуют успешной адаптации к особенностям жизни
в России, в стране, где проживают более ста народов и народностей, объединенных русским языком, имеющим статус национального государственного языка. Этим обусловлена актуальность
нашего исследования: несмотря на многообразие
научных работ, посвящённых особенностям преподавания русского языка как иностранного, изучение методики формирования лингвострановедческой и лингвокультуроведческой компетенций с
помощью региональных текстов является важнейшим направлением.
Обучение русскому языку как иностранному на
факультете ведётся по пяти разделам: лексика,
грамматика, письмо, чтение, аудирование и разговорная практика. В данной статье особое внимание обращается на чтение как вид речевой деятельности по восприятию и пониманию письменного текста, как средство формирования культуроведческой компетенции. Мы согласны с утверждением Н.Л. Шибко, что «чтение имеет большое
значение в системе обучения русскому языку, так
как является средством ознакомления учащегося
со страной изучаемого языка и ее культурой» [6, с.
174]. В условиях обучения в региональном вузе
данный вид речевой деятельности является не
только целью и средством обучения языку, но и
способом приобщения обучающихся к языковой
картине мира проживающих в национальной республике. Перед преподавателем стоит задача не
только научить читать, но и сформировать умения
извлекать информацию из текста, анализировать и
интерпретировать прочитанное. Данные условия
предопределили цель исследования – рассмотрение особенностей обучения чтению на региональном материале на занятиях по русскому языку в
иностранной аудитории.
В соответствии с Государственным образовательным стандартом на элементарном уровне иностранные слушатели при чтении текста должны
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владеть следующими умениями и навыками: определять тему текста, устанавливать его общее
содержание, вычленять детали, несущие важную
смысловую нагрузку.
На начальном этапе обучения учащиеся знакомятся со звуко-буквенным составом русского языка, с правилами чтения, постепенно переходят от
побуквенного чтения к пословному. В дальнейшем
предлагаются небольшие тексты с постепенным
увеличением объёма. Преподаватель учит слушателей составлять план, вводит такие понятия, как
тема, идея текста.
На базовом уровне учащиеся должны уметь определять тему текста и понимать его основную
идею, дифференцировать основную и дополнительную информацию.
На данном этапе преподаватель предлагает
слушателям более сложные задания. Например, в
качестве предтекстовых заданий можно предложить знакомство с биографией автора текста, перевод новых слов, обсуждение устойчивых выражений, фразеологизмов, пословиц, используемых
в тексте. В качестве послетекстовых заданий, помимо ответов на вопросы, можно использовать
пересказ отдельных фрагментов или целого произведения, а также пересказ от лица одного из героев произведения. Использование разных методов и приёмов работы с текстом позволяет усовершенствовать работу над развитием устной речи
учащихся, пополнять лексический запас и повышать интерес к чтению произведений художественной литературы. При отборе заданий к тексту в
первую очередь необходимо обращать внимание
на содержание, «на познавательную ценность текста», как утверждает А.А. Акишина, «стремиться к
тому, чтобы обучение языку расширяло общую
эрудицию и культуру студента» [2, с. 46].
На первом уровне от слушателей требуется
уметь определять тему текста, его основную идею,
понимать основную и дополнительную информацию, интерпретировать полученную информацию,
применять различные виды чтения в зависимости
от коммуникативной установки.
Как известно, отбор текста влияет на эффективность учебного процесса, ибо зависит от интересов и возможностей слушателей, уровня речевой
подготовки. Подготовка текстового материала,
подбор заданий к тексту, способы его использования на занятиях по русскому языку как иностранному являются обсуждаемыми вопросами для
преподавателей и методистов на различных площадках. Как мы отметили выше, при отборе текстов преподавателю необходимо учитывать как их
лексико-грамматический потенциал, так и их
культурологическую составляющую. Особую область интереса здесь представляет региональная
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литература. Так, в преддверии праздника 9 Мая на
занятиях по русскому языку как иностранному
слушатели факультета просматривают фильмы,
читают художественные тексты, посвящённые Великой Победе. Тема Великой Отечественной войны отражена и в литературе народов России, в частности калмыцкой. Поэтому на данном этапе мы
включаем в процесс обучения тексты калмыцких
авторов-фронтовиков – «Мать солдата» А. Тачиева, «Белый курган» А. Бадмаева, «Три рисунка» А.
Балакаева, «Бамба Лиджиев» М. Нармаева и др.
Лингвокультурологическая ценность данных
текстов исторической прозы заключается в том,
что они содержат богатый краеведческий материал по истории региона. Обращение к ним будет
способствовать моделированию фоновых знаний
иностранных учащихся в области истории. Однако
подобные тексты содержат определенные трудности для слушателей нашего факультета. Вопервых, для того чтобы лучше понять текст, они
должны иметь представление о тех событиях, о
которых повествуется в тексте; во-вторых, в художественных текстах зачастую используются
лексика и грамматические конструкции, характерные для разговорной речи, которые не отражены в
учебных пособиях и лексическом минимуме. Следовательно они вызывают затруднения у обучающихся. Для того чтобы избежать трудностей в понимании текста, преподаватели проводят работу
по адаптации учебного материала в соответствии с
уровнем владения языка слушателей.
Адаптирование текста не должно сводиться к
обычному реферированию, пересказу и сокращению материала, что может привести к утрачиванию важной информации. Для получения грамотно адаптированного текста, максимально близкого
к исходному, необходимо провести сжатие таким
образом, чтобы слушатели при чтении смогли понять основную мысль произведения. Как отмечает
И. В. Насталовская, в процессе адаптации велика
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роль коммуникативного посредника (адаптатора),
поскольку материал, который он выберет, будет
представлен читателю в наиболее подходящем, с
его точки зрения, виде. «Действия адаптатора, как
правило, приводят к сокращению текста, его приближению к культурно-языковым возможностям
неносителей языка и состоят в сужении диапазона
вариативных и комбинаторных потенций языкового кода» [4]. Итогом такой адаптации текста
должно стать сохранение базовой части лексики и
различных синтаксических конструкций, при этом
сжатие языковой формы необходимо проводить с
сохранением основного содержания произведения.
Главная задача адаптатора – «сделать адаптированный вторичный текст более коротким, отобрав
только важную фактуальную информацию, а также максимально понятным, учитывая подтекстную
информацию оригинала и фоновые знания» [4].
В методике преподавания русского языка как
иностранного традиционно выделяют следующие
приемы адаптации:
1) исключение предложений, не содержащих
смысловой нагрузки;
2) упрощение синтаксических конструкций;
3) упрощение грамматических форм;
4) подбор синонимов, входящий в лексический
минимум;
5) объяснение фрагментов, не подлежащих
адаптации, прямо в тексте;
6) комментирование сложных фрагментов в виде предтекстовых заданий (т.н. семантизация лексической единицы), глоссария, кратких сведений
об авторе, действующих лицах, с использованием
информационно-коммуникационных технологий и
наглядных материалов. В качестве примера покажем приемы адаптации рассказа «Бамба Лиджиев»
из сборника «Фронтовая тетрадь» Морхаджи Нармаева, калмыцкого писателя, участника Сталинградской битвы и битвы за Ржев.

Текст
Прием адаптации
1) Пришлось мне по делам служ- исключение
бы заехать в штаб дивизии. Он
стоял в посёлке
2) Иду дальше
Упрощение синтаксической конструкции
3) Один из солдат бросается
Упрощение синтаксичеко мне
ской конструкции
Замена слова
4) Впрочем, в военной форме не Замена слова
сразу узнаешь даже хорошо знакомого человека
5) Когда-то вместе с Лиджиевым инверсия
мы учились
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Таблица 1
Адаптированный текст
—
Я иду дальше.
Один солдат подбежал ко мне
Однако в военной форме не сразу узнаешь даже хорошо знакомого человека
Когда-то мы учились вместе с
Лиджиевым
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6) С тех пор много лет не виде- Замена
лись
Упрощение синтаксической конструкции
7) Мы присели на бревно, стали замена
засыпать друг друг вопросами
8) Лиджиев обеспечивал беспере- замена
бойную связь полка с дивизией
9) Село Мелихово стоит на шля- замена
хе, идущем из Белгорода на Корочу
10) Предполагалось, что против- замена
ник находится у Белгорода.
11) Тот не возваращается
уточнение
12) Опять никаких вестей
13) Его раскрытые глаза уже не исключение
закрывались
Перед чтением текста идёт большая подготовка. Слушатели выполняют различные предтекстовые задания, например:
Задание 1. Прочитайте слова и переведите их
на родной язык.
Часть – эшелон – штаб – рота
Дивизия – земляк – связист – служить
Бой – полк – обрыв – провод
Передовая – командир – оборона – батальон
Докладывать – полковник – осматриваться –
разведчик
Задание 2. Прочитайте и переведите глаголы.
Найдите соответствия. Составьте предложения с
указанными глаголами.
Ослабеть – стать деревянным (недвижимым)
Одеревенеть – стать слабым
Освободить – сделать свободным
После прочтения текста учащимся предлагается
составить вопросный план к тексту.
В процессе работы над текстом преподавателю
важно показать его художественные достоинства,
научить студентов видеть литературный образ,
чувствовать психологические моменты. Так, описывая действия героя рассказа, автор создает собирательный образ человека на войне, мужественно защищавшего Родину.
В данном произведении наряду с предметной
изобразительностью, большим культуроведческим
потенциалом присутствует эмоциональная оценка,
которую автор дает событиям, явлениям, характерам.
Таким образом, резюмируя сказанное, следует
отметить, что в современной методике преподавания РКИ особая роль отводится формированию
лингвострановедческой и лингвокультурологической компетенций, способствующих межкультурной коммуникации студентов-иностранцев, изучающих русский язык. Так, лингвокраеведческая

Продолжение таблицы 1
С того времени много лет мы не
виделись
Мы присели на бревно, стали
задавать друг другу вопросы
Лиджиев обеспечивал постоянную связь полка с дивизией
Село Мелихово стоит на дороге,
идущей из Белгорода на Корочу
Все думали, что противник находится у Белгорода.
Связист не возвращается
Опять нет никаких вестей
—

информированность студентов, прибывших из
разных стран и континентов и обучающихся в
КалмГУ, способствует приобщению к культуре,
традициям и реалиям республики в рамках тех
сфер и ситуаций общения, которые отвечают опыту, интересам, психологическим особенностям
обучающихся на разных уровнях обучения. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что сопряжение двух лингвокультурных полей (национального и регионального) в процессе преподавания
РКИ в региональном вузе будет способствовать
интенсификации процесса формирования коммуникативной компетенции иностранных учащихся
и повышению их мотивации в обучении языку.
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TEXTS WITH REGIONAL CULTURAL BACKGROUND AS MEANS OF TEACHING
READING IN A LESSON OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Kichikova N.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Badmaeva V.I., Senior Lecturer,
Botinova D.O., Senior Lecturer,
Nokhaeva Ts.Ch., Assistant Professor,
Antopkina N.S., Assistant Professor,
Kalmyk State University n.a. B.B. Gorodovikov
Abstract: in this article authors study the features of teaching Russian as a foreign language in a regional university. Moreover, the article reports on teachers’ experience of conducting reading lessons to foreign students with the help of national
(ethnic) texts. The relevance of the research is due to the fact, that despite the variety of scientific works devoted to the peculiarities of teaching Russian as a foreign language, the study of methods of culture-oriented linguistic and cultural competences
formation with the help of regional texts is one of the most important direction. The purpose of the research is to study the peculiarities of teaching reading during the lessons of Russian language in a foreign audience.
Linguistic and cultural value of regional texts lies in the fact, that they contain great local history material on history of the
region. Solving them will help to model basic knowledge of foreign students in history. The article gives an example of adaptation of the text by Kalmyk writer Morkhadzhi Narmaev and exercises after it. Working with such texts contributes to the introduction of republic’s culture, traditions and realities according to the communicative area and situations that answer students’
experience, interests and psychological peculiarities on different levels of language acquisition. Moreover, in the article it was
concluded that interfacing two linguistic and cultural fields (national and regional) in the process of teaching Russian as a foreign language in a regional university would contribute to intensification of the process of formation of foreign students’
communicative competence and increasing their motivation to study language.
Keywords: Russian as a foreign language, culture oriented linguistic competence, linguistic and cultural competence,
regional component, text adaptation
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ ВАРИАНТОВ ПЕРЕВОДА РАССКАЗА “ВАНЬКА”
(ПО ПЕРЕВОДАМ К.И. ПЛАТОНОВОЙ И Д.К. СИВЦЕВА-СУОРУН ОМОЛЛООН)
Сотникова Ю.В., студент,
Манчурина Л.Е., кандидат филиологических наук, доцент,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: в статье подвергаются сравнительному исследованию два варианта перевода рассказа А.П. Чехова
«Ванька», выполненных К.И. Платоновой и якутским народным писателем Д.К. Сивцевым-Суорун Омоллоон. В результате исследования двух вариантов перевода, выявляются их достоинства и недостатки, по мере необходимости
даётся свой вариант перевода анализированных отрывков из рассказа. На основе сравнительно-сопоставительного
анализа определяются виды интерференций в художественном переводе с русского языка на якутский язык, это
лексико-семантическая, морфологическая и синтаксическая интерференции.
Ключевые слова: русско-якутский перевод, художественный перевод, якутский язык, сравнительный анализ, Д.К.
Сивцев-Суорун Омоллоон, К.И. Платонова

Антона Павловича Чехова называют мастером
последний вариант перевода 1941 года. Суорун
короткого рассказа. Великий классик оставил поОмоллоон, кроме исследуемого рассказа, перевёл
сле себя десятки небольших, но очень метких и
ещё множество произведений, такие как
ёмких рассказов, преимущественно реалистиче«Бассабыыктар» (1927 г), «Юбилейный марш»
ского направления. Рассказ «Ванька» – один из
(1932 г), «Пийэньиэрдэр маарстара» (1934 г),
них, впервые опубликован 25 декабря 1886 года.
«Колыбельная» (2009 г), «Хангас маарс» (1933 г),
Переведен на немецкий, французский, датский и
«Олох тубуста» (2009 г), «Кулут о5олоро уонна
другие европейские языки, в том числе и на якутбаай ыттарын ыамалара» (1934 г), «Ынырык эмп»
ский.
(1934 г), «Сиэркилэ уонна эбисийээнэ» (1941 г),
Первый перевод рассказа на якутский язык
«Бёрё уонна туруйа» (1941 г), «Куликовскайдаа5ы
принадлежит Калисфене Ивановне Платоновой.
кыргыһыы» (1941 г), «Макар Дубрава» (1953 г),
К.И. Платонова рано ушла из жизни, но, тем не
«Олекса Борканюк» (1954 г) [8]. В последние годы
менее, она известна как одна из первых перевожизни работал над переводами Библии на якутдчиков классиков русской литературы. Её перу
ский язык.
принадлежат такие переводы рассказов А.П.
Рассматриваемые переводы рассказа «Ванька»
Чехова, как «Каштанка», «Белолобый», «Беглец»
полностью передают тему, идею, полное содержа[9]. Народный писатель Дмитрий Кононович Сивние рассказа, т.е. здесь нет сокращений, либо доцев-Суорун Омоллоон сделал два варианта
бавлений от переводчиков. Например, это видно
перевода рассказа «Ванька Жуков» в 1933 и 1941
когда Ванька пишет трогательное письмо своему
годах. В данном исследовании мы берём
дедушке:
Перевод К.И. Платоновой
Перевод Суорун Омоллоон
Оригинал
Таптыыр
эhэккээм, Таптыыр
эhэм,
Константин Милый
дедушка,
Константин Макарыч! – Макарыч! – диэн кини суруйбута. – Константин Макарыч! –
диэн суруйда кини. – Мин Онон эйиэхэ сурук суруйабын. Эйигин писал он. – И пишу тебе
эйиэхэ суруйабын. Эhигини ороhостубанан э5эрдэлиибин уонна письмо. Поздравляю вас с
Ороhооспонон э5эрдэлиибин, айыы тойон таҥараттан эйиэхэ Рождеством и желаю
эйиэхэ айыы таҥара бары бары утуёну ба5арабын. Миэхэ а5ам тебе всего от господа
утуёну
тосхойоругар да, ийэм да суохтар, миэхэ бога. Нету у меня ни отца,
ба5арабын. Мин а5алаах ийэм со5ото5ун эн эрэ хааллынг
ни матери, только ты у
суохтар, эн эрэ миэхэ
меня остался
хааллынг
Однако, в переводах имеются неточности узуального и стилистического характера. По нормам
якутского литературного языка одного человека
нельзя называть ‘эhиги’, правильно будет – ‘эн’.
Е.Н. Дмитриева в своей работе «Сопоставительная
грамматика русского и якутского языков» пишет,
что в якутском языке ты (ед.ч.) это - эн, вы (мн.ч)
– эhиги [5, с. 62]. В стилистически нейтральном
предложении якутского языка “сказуемое …

обычно занимает постпозицию…, подлежащее,
если оно функционирует в составе темы,
распологается в препозиции предложения” [4, с.
138]. Исходя из этого перевод в 1 варианте ‘диэн
суруйда кини’, где подлежащее стоит после
сказуемого, будет неправильным. Правильным
будет 2 вариант перевода ‘диэн кини суруйбута’, и
то из контекста понятно кто пишет письмо,
поэтому можно опустить подлежащее ‘кини’.
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Также
в
указанных
переводах
имеется
эhэккээм, Константин Макарыч! – диэн суругун
калькирование местоимения русского языка:
са5алаабыта. – Мин эйиэхэ сурук суруйан эрэбин.
только ты у меня остался (эн эрэ миэхэ хааллынг
Эйигин ороhостубанан э5эрдэлиибин уонна айыы
/ миэхэ со5ото5ун эн эрэ хааллынг). ‘Эһэккээм’
тойон таҥараттан бары үтүөнү ба5арабын.
эмоционально-экспрессивное слово звучит более
Мин а5ам да, ийэм да суох, со5отох эн эрэ
трогательно, чем ‘эһэм’. Исходя из сказанного мы
хааллынг.
предлагаем свой вариант перевода: Таптыыр
Пример с образом дедушки:
Перевод К.И. Платоновой
Перевод Суорун Омоллоон
Оригинал
Константин Макарыч субу Константин Макарыhы санаан Живо вообразил себе своего
баар курдук илэ-бодо кёhуннэ. кёрё о5уста. Бу кыра, хатыҥыр, деда Константина Макарыча.
Бу сытыы, кэлбит-барбыт, ол гынан баран ураты хорсун, Это маленький, тощенкий, но
алта уон биэс саастаах, быhа хамсаабыт-имсээбит, 65 необыкновенно юркий и подкуруук
кулэ
сылдьар саастаах, куруук кулэ сылдьар, вижный старикашка лет 65сирэйдээх,
итирбиттии ити кэннэ итирик харахтаах ти, с вечно смеющимся лицом,
көрөр
харахтаах,
кыра о5онньоркоон этэ.
и пьяными глазами.
о5онньор этэ
Во втором варианте отрывок ‘санаан кёрё
порядка расположения этих определений. Распоо5уста’, по нашему мнению, четко не передает
ложение определений в стилистически нейтральистинное значение словосочетания ‘Живо вообраной речи подчиняется определенным правилам и
зил себе’. Не понятно, куда смотрел мальчик. В
“может зависеть, во-первых, от того однородны
первом варианте имеются ошибки узуального хаопределения или неоднородны; во-вторых, от торактера ‘кулэ сылдьар сирэйдээх, итирбиттии
го, словами каких частей речи они выражены; вкёрёр харахтаах’. Правильно будет ‘кулэ сылдьар
третьих, от того, какие смысловые отношения свяитирик харахтаах’. А также во втором варианте
зывают каждое из них с определяемым словом и с
переводчиком использовано слово ‘хорсун’. В
другими определениями” [4, с. 139]. При переводе
якутско-русском словаре значение этого слова
на якутский язык расположение определений
определяется как ‘cмелый, храбрый, отважный’,
необходимо начинать с конца оригинального
хорсун киһи – смелый человек [10, с. 501]. В орипредложения [Петрова Т.И. 6; 7]. Исходя из этого,
гинале нет слова с таким значением. Переводчик,
мы предлагаем такой вариант перевода:
как правило, не имеет право добавлять что-то от
Константин Макарыч субу баар курдук илэ-бодо
себя.
Насчёт
перевода
распространенного
кёстён кэллэ. Бу куруук кулэ сылдьар итирик
определения ‘маленький, тощенкий, но необыкнохарахтаах, алта уон биэс саастаах, кэлбитвенно юркий и подвижный старикашка лет 65-ти,
барбыт сытыы, кыра, хачаайы о5онньор этэ.
с вечно смеющимся лицом, и пьяными глазами’,
Пример с образом Ваньки:
тоже имеются недочёты, которые касаются
Перевод К.И. Платоновой
Перевод Суорун Омоллоон
Оригинал
Ванька
уоhун
ханньаччы Ванька уоhа мэрбэйдэ, бэйэтин Ванька покривил рот,
тутунна, хап-хара кирдээх кирдээх сутуругунан хара5ын потер
своим
черным
илиитинэн хара5ын сотунна сотунна уонна ытаан э5ирис кулаком глаза и всхлипнул
уонна ытаан сынгсырыйда
гынна
Оба
переводчика
верно
подметили
эмоциональное состояние героя и правильно
раскрыли настроение Ваньки. Однако, во втором
варианте имеется ошибка узуального характера в
словосочетании ‘уоhа мэрбэйдэ’. По узуальным
правилам
якутского
языка
необходимо
использовать одиночное слово ‘мэрбэйдэ’ так как,
и так понятно, что речь идёт о губах. В
словосочетании ‘бэйэтин кирдээх сутуругунан’
местоимение ‘бэйэтин’ лишнее, так как в слове
‘сутуругунан’ притяжательный аффикс 3-го лица
(сутурук+а+нан) указывает чей это кулак [3]. В
большом толковом словаре значения слов
‘сыҥсырый’ определяется как ‘шмыгать носом

несколько раз’ [1, с. 447], т.е. получается глагол с
многократным действием, который в контексте
рассказа можно перевести как ‘всхлипывать’. А
глагол ‘э5ирий’ имеет два значения: 1) ‘вдыхать
воздух’ и 2) ‘внезапно остановиться, пройти’ [2, с.
151], т.е. у данного глагола несколько иное
лексическое значение. Следовательно, перевод
глагола c однократным действием ‘всхлипнул’ на
якутский язык будет ‘ёрё сынган ылла’ (один раз
всхлипнул).
Свой вариант: Ванька ытаары мэрбэччи
тутунна, кип-кирдээх сутуругунан хара5ын
сотунна уонна ёрё сынган ылла.
Пример с образом Вьюна:
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Перевод К.И. Платоновой
Кини көрдөххө тёhё да
элэккэйин уонна кёрсуётун
иhин, ураты албын-кёлдьун,
бэтиэхэлээх ыт. Ханнык да ыт
кини курдук сатаан уёмэн
тиийэн, киhини сототуттан
харбаан ылбат, булууска да
киирбэт
уонна
бааhынайдартан кууруссаны
да сатаан уорбат
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Перевод Суорун Омоллоон
Кини эккэhитин уонна намыынын
оннугар дьингнээх иезуит куода
санаата
саhа
сылдьар.
Киниттэн ордук ким да5аны
саhан
кэлэн
атаххыттан
хаппат, муус умуhа5ар баар
буола түспэт, эбэтэр бааhынай
кууруссатын уорбат

Оригинал
Под его почтительностью
и смирением скрывается
самое иезуитское ехидство.
Никто лучше его не умеет
вовремя подкрасться и
цапнуть за ногу, забраться
в ледник или украсть у
мужика курицу

По Е.Н. Дмитриевой, в стилистически
реводе на якутский язык здесь более подходит понейтральной речи местоимение якутского языка
ложительная форма глагола.
‘кини’ (он, она, оно) характерно для обозначения
Свой вариант: Кёрдёххё тёhё да элэккэйин
живого лица, человека [5]. Поэтому говорить ‘киуонна кёрсуётун иhин, ураты албын-кёлдьун,
ни курдук’, ‘ким да5аны’ относительно собаки не
бэтиэхэлээх ыт. Сырбангса хайа да ыттаа5ар
приемлемо. В обоих переводах имеется калька
ордук саhан кэлэн атаххыттан хабан ылар, муус
двойной отрицательной формы русского языка,
умуhа5ар баар буола туhэр, эбэтэр бааhынай
при котором образуется утвердительное значение:
кууруссатын уоран ылар.
никто лучше его не умеет (то есть ‘умеет’). В пеПример с образом Ольги Игнатьевны:
Перевод К.И. Платоновой
Перевод Суорун Омоллоон
Оригинал
Ольга
Игнатьевна
Ваньканы Ваньканы
Ольга
Игнатьевна Ольга Игнатьевна кормикэмпиэтинэн аhатара уонна тугу леденец кэмпиэтинэн аhатара ла Ваньку леденца-ми и
да
онгороро
суох
буолан, уонна олоруохтаа5ар Ваньканы от нечего делать выучитэhийиминэ, кинини аа5арга, аа5арга, суруйарга, суускэ диэри ла его читать, писать,
суруйарга, суускэ диэри ахсаан ахсааны суоттуурга уонна бэл считать до ста и даже
аа5арга,
онноо5ор
кадрилы диэтэр
кадрилы
унгкулуургэ танцевать кадриль
унгкулуургэ уёрэппитэ
уёрэппитэ
В 1 варианте допущена семантическая ошибка
оформлен
нулевым
аффиксом:
‘кадриль
‘тугу да онгороро суох буолан’, а должно быть
унгкулуургэ уёрэппитэ.
‘тугу да гынара суох буолан’ (от нечего делать),
Свой вариант: Ольга Игнатьевна Ваньканы
местоимение ‘кинини’ (его) необходимо опустить,
леденец
кэмпиэтинэн
аhатара
уонна
а в примере‘аа5арга, суруйарга, суускэ диэри
олоруохтаа5ар аа5арга, суруйарга, суускэ диэри
ахсаан аа5арга’ имеется тавтология слова
ахсааны суоттуурга уонна, бэл диэтэр, кадриль
‘аа5арга’. В словосочетании ‘кадрилы унгкулуургэ
унгкулуургэ уёрэппитэ.
уёрэппитэ’ винительный падеж должен быть
Пример с образами Аляхина и подмастерьев:
Перевод К.И. Платоновой
Перевод Суорун Омоллоон
Оригинал
Маастар кёмёлёhёёччулэрэ миигин Маастарга уёрэнээччилэр миигин Подмастерья надо мной
куруук кулуу гыналлар, кабаакка кулуу гыналлар, кабакка арыгы насмехаются, посылают в
арыгы
ыллара
суурдэллэр, атыылаhыннара ыыталлар уонна кабак за водкой и велят
тойонум
аах
огурсууларын тойонум аахтан, кигэн, огурсу красть у хозяев огурцы, а
уордараллар, оттон тойонум уордараллар, оттон тойонум хозяин бьет чем попадя. А
туох түбэhэринэн кырбыыр. Туох тугунан
түбэһиэх
кырбыыр. еды нету никакой
да ас суох
Аhылык диэн туох да суох
В 1 варианте слово ‘куруук’ является
отсебятиной. В якутско-русском словаре определяется так: ‘постоянно, всегда’ (куруук тыалырарпостоянно дует ветер) [10]. В оригинале такое наречие отсутствует. ‘Аhылык диэн туох да суох’
является калькой от ‘А еды нету никакой’.
Свой вариант: Маастар уёрэнээччилэрэ миигин
кулуу гыналлар, кабаакка арыгы ыллара
суурдэллэр уонна тойонум аахтан, кигэн, о5урсу

уордараллар, оттон тойонум тугунан түбэhиэх
кырбыыр. Туох да ас суох.
В результате анализа двух вариантов перевода
выявлены такие виды интерферентных явлений в
русско-якутском
художественном
переводе:
лексико-семантическая интерференция (в том
числе
ошибки
узуального
характера),
морфологическая интерференция (калькирование
местоимений, множественного числа, двойной отрицательной
формы
русского
языка),
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синтаксическая интерференция (в основном,
касающиеся расположения членов предложения в
переводном тексте). Подобные интерферентные
явления характеризуются как стилистические
недочеты, ошибки в переводном якутском тексте.
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10. Якутско-русский словарь / Под ред. П.А.
Слепцова. М.: Советская энциклопедия, 1972. 608
с.
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COMPARATIVE ANALYSIS TWO TRANSLATION OPTIONS OF STORY "VAN’KA"
(TRANSLATIONS OF K.I. PLATONOVA AND D.K. SIVTSEV-SUORUN OMOLLOON)
Sotnikova Yu.V., Student,
Manchurina L.E., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University
Abstract: the article presents a comparative study of two versions of the translation of A.P. Chekhov’s story "Van’ka",
made by K.I. Platonova and Yakut folk writer D.K. Sivtsev-Suorun Omolloon. In the result of the study of two versions of the
translation, their advantages and disadvantages are revealed, and as necessary, a version of the translation of the analyzed passages from the story is given. Based on comparative analysis, the types of interference in the artistic translation from Russian
into Yakut are determined. These are lexical-semantic, morphological and syntactic interferences.
Keywords: Russian-Yakut translation, literary translation, Yakut language, comparative analysis, D.K. Sivtsev-Suorun
Omolloon, K.I. Platonova
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ГОД ЛЬВА ТОЛСТОГО В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ПО МАТЕРИАЛАМ
ГАЗЕТ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН», «ВЕЧЕРНЯЯ КАЗАНЬ»,
«МЕНЗЕЛЯ» И ЖУРНАЛА «МАГАРИФ»)
Смирнов И.А., кандидат филологических наук, доцент,
Институт развития образования Республики Татарстан
Аннотация: в статье рассматривается отражение Года Льва Толстого в Республике Татарстан на страницах республиканских и районных газет и журналов. Проанализированы публикации о Л.Н. Толстом в прессе. Раскрыта широта юбилейных мероприятий, в том числе и в ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан».
Год Льва Толстого проводился в Татарстане «в целях привлечения общественного внимания к вопросам развития
культуры и языкознания, признавая значительное влияние творческого наследия великого русского писателя на отечественную и мировую литературу, учитывая тесную связь семьи Толстых с Казанью, а также 190-летия со дня рождения Льва Толстого» Много внимания этому событию уделяют республиканские газеты: «Республика Татарстан»,
«Вечерняя Казань». Материалы республиканских газет воспроизводят хронологию проведения Года Льва Толстого в
Республике Татарстан, информируют читателей о важнейших значимых мероприятиях. Высокая частотность публикаций о проведении Года Толстого отмечается на страницах республиканской газеты «Республика Татарстан». За 2018
год здесь отмечается 14 публикаций.
Ключевые слова: Год Льва Толстого в Республике Татарстан; юбилейные мероприятия; материалы республиканских и районных газет и журналов

2018 год в Республике Татарстан был объявлен
Годом Льва Толстого, великого русского писателя,
жизненный и творческий путь которого был тесно
связан с Казанским краем [1].
Соответствующий Указ был подписан Президентом РТ Р.Н. Миннихановым 21 сентября 2017
г. Был утвержден состав оргкомитета, намечен
план мероприятий.
Год Льва Толстого проводился в Татарстане «в
целях привлечения общественного внимания к
вопросам развития культуры и языкознания, признавая значительное влияние творческого наследия великого русского писателя на отечественную
и мировую литературу, учитывая тесную связь
семьи Толстых с Казанью, а также 190-летия со
дня рождения Льва Толстого» [2].
Много внимания этому событию уделяют республиканские газеты: «Республика Татарстан»,
«Вечерняя Казань». Материалы республиканских
газет воспроизводят хронологию проведения Года
Льва Толстого в Республике Татарстан, информируют читателей о важнейших значимых мероприятиях.
Высокая частотность публикаций о проведении
Года Толстого отмечается на страницах республиканской газеты «Республика Татарстан». За 2018
год здесь отмечается 14 публикаций. Это одна из
приоритетных тем газеты.
Все материалы в газетах можно подразделить
на 3 типа:
1) исторические;
2) информационные;
3) проблемные.

В качестве исторического материала можно
привести статью доцента Института развития образования Республики Татарстан Ивана Смирнова
«Казань и столетие Толстого», которую автор делает на основе изучения материалов газеты
«Красная Татария» за 1928 год, в 100-летний юбилейный год рождения писателя Л. Толстого [3].
Многие материалы сочетают в себе несколько типов. Такой характер носит статья Александры Дашиной «Живя праздной, но не злой жизнью (Еще
раз о казанских университетах Льва Толстого)»
[4].
Публикация О. Юхновской в газете «Вечерняя
Казань» посвящена широте размаха юбилейных
мероприятий [5]. В то же время автор акцентирует
внимание на формализме в проведении отдельных
мероприятий, ставит вопрос об открытии самостоятельного музея Л.Н. Толстого в Казани.
Необходимо отметить широту тем, поднимаемых на страницах казанских газет:
-Открытие Года Льва Толстого в Республике
Татарстан;
-Выход книги доцента ИРО РТ, кандидата филологических наук И.А.Смирнова "Казанские загадки Льва Толстого (игровые занятия по краеведению в средней школе)" [6];
-Единый день Льва Толстого [9];
-Экспозиция под открытым небом в Казанском
кремле «Верьте себе!» к 190-летию со дня рождения великого писателя. Весомый вклад в проект
внесла профессор кафедры иностранных языков в
сфере международных отношений Высшей школы
иностранных языков и перевода Института меж218
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дународных отношений Казанского федерального
университета, толстовед Лия Ефимовна Бушканец.
-Открытие памятника писателю во дворе Казанского федерального университета.
- Выставка «Лев Толстой и исламский мир».
Необходимо отметить, что в Казанском федеральном университете 2018 год был также объявлен Годом Льва Толстого.
Материалы, посвященные Году Льва Толстого
появляются и на страницах районной газеты
«Мензеля» – «В Татарстане 2018 год посвятили
Льву Толстому». Здесь также была напечатана
викторина «Лев Толстой и Казань» [10].
Свой вклад в празднование юбилея Льва Толстого внес и ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», в главном здании которого располагалась вторая казанская
квартира Льва Толстого. В сентябре 2018 года на
сайте ИРО РТ была создана рубрика «Год Льва
Толстого в Республике Татарстан», где были размещены следующие материалы:
- Указ Президента РТ Р.Н.Минниханова «Об
объявлении 2018 года в Республике Татарстан Годом Льва Толстого».
- Обращение Президента РТ Р.Н.Минниханова
по случаю 190-летия со дня рождения великого
русского писателя Л.Н.Толстого.
- Душа Льва Толстого остается в Казани.
- Казань в жизни и творчестве Л. Н. Толстого.
Книга о Л.Н. Толстом
- Анонс книги "Казанские загадки Льва Толстого (игровые занятия по краеведению в средней
школе)".
- И.Смирнов, интервью журналу «Казань» о
книге к юбилею Л.Н. Толстого.
- И.Смирнов, статья в газете «Республика Татарстан» «Казань и столетие Толстого» (история
празднования юбилея великого писателя в Казани
в прошлом веке, в 1928 году) [3].
- И. Смирнов, статья в газете «Республика Татарстан», «Русский Фауст» http://rt-online.ru/p-rubrobsh-38428
-И. Смирнов, журнал «Магариф». Квест-игра
«Лев Толстой и Казань» http://магариф.рф/kvestigra-po-kraevedeniyu-lev-tolsto
Выход книги доцента ИРО РТ, кандидата филологических наук Ивана Андреевича Смирнова
"Казанские загадки Льва Толстого (игровые занятия по краеведению в средней школе)" [6] стал
заметным явлением в культурной жизни Республики Татарстан и Казани. Краеведческая тематика
раскрывается в непривычной, игровой форме проведения занятий: квест-игра, викторины, кроссворды, умники и умницы.
Знаковым явлением стало появление толстовской галереи в ректорской рекреации и портрета
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Льва Толстого в Актовом зале Института развития
образования Республики Татарстан.
На страницах журнала «Магариф» интересны в
педагогическом плане и публикации Л. Адиевой,
учителя русского языка и литературы МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа №39 с углубленным изучением английского языка» Вахитовского района г. Казани: «Казанские мотивы в
рассказе Л.Н. Толстого «После бала» [11] и «Лев
Толстой в Казани: музейный урок литературы для
учащихся VIII класса» [12].
В настоящее время актуальными являются также вопросы проектирования виртуального музея
великого русского писателя Льва Николаевича
Толстого в Казани [8].
Таким образом, проведение Года Льва Николаевича Толстого в Республике Татарстан явилось
мощным импульсом к вопросам казанского толстоведения и краеведения, способствовало многим
публикациям в прессе, освещению культурных
мероприятий в республике, а также к вопросам
русского языка и литературы.
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⁎⁎⁎
THE YEAR OF LEO TOLSTOY IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN (BASED
ON THE MATERIALS OF THE NEWSPAPERS “REPUBLIC OF TATARSTAN”,
“EVENING KAZAN”, “MENZEL” AND “MAGARIF” MAGAZINE)
Smirnov I.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Institute for the Development of Education of the Republic of Tatarstan
Abstract: the article considers the reflection of the year of Leo Tolstoy in the Republic of Tatarstan on the pages of Republican and regional newspapers and magazines. Publications about L. N. Tolstoy in the press are analyzed. The breadth of anniversary events, including in Institute of education development of the Republic of Tatarstan is revealed. The year of Leo Tolstoy was held in Tatarstan "in order to attract public attention to the development of culture and linguistics, recognizing the
significant impact of the creative heritage of the great Russian writer on domestic and world literature, given the close relationship of the Tolstoy family with Kazan, as well as the 190th anniversary of the birth of Leo Tolstoy". Much attention is paid to
this event by Republican Newspapers: "Republic of Tatarstan", "Evening Kazan". Materials of Republican Newspapers reproduce the chronology of the year of Leo Tolstoy in the Republic of Tatarstan, inform readers about the most important events.
The high frequency of publications about the year of Tolstoy is noted on the pages of the Republican newspaper "Republic of
Tatarstan". There are 14 publications in 2018.
Keywords: The Year of Leo Tolstoy in the Republic of Tatarstan; anniversary events; materials of republican and regional
newspapers and magazines
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СВАДЕБНАЯ ОБРЯДНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ЧУВАШСКИХ СВАДЕБНЫХ ПЕСЕН
Афанасьева Л.А., кандидат филологических наук, доцент,
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №19-012-00498/19)
Аннотация: свадебная обрядность является одним из источников, позволяющих реконструировать соответствующий обряд, древние воззрения наших предков, поэтому в этнолингвистическом аспекте она представляет огромный
интерес для этнолингвистики, этнологии, этнокультурологии, фольклористики и т. д. В этнолингвистическом аспекте
развития культуры свадебный обряд чувашей, в особенности в контексте в обрядовой поэзии, во многом остается еще
малоизученной. В связи с этим в рамках этого направления изучению свадебного обряда придается первостепенное
значение. В данной работе на материале литературных источников, научных экспедиций в рамках грантов РГНФ и
РФФИ, фольклорно-диалектологической практики студентов чувашского отделения Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета анализируется свадебный обряд чувашей Республики Башкортостан. Следует учитывать, что на сегодняшний день отмечается упрощение свадебной обрядности, утеря его сакральной части.
Вместе с тем в традиционный обряд вмешиваются и новые обрядовые черты, и термины, которые связаны с современными условиями жизни нашего общества. Свадебная обрядность при всей своей сложности и множественности
элементов подчиняется строгим правилам. Это позволяет проанализировать каждый эпизод обряда с учетом основных
семиотических оппозиций, что в свою очередь помогает выявить существенные дополнительные детали. Как показало
исследование, в закодированных свадебных песнях можно в целом реконструировать сценарий свадебного обряда
чувашей, связанный с переходом из статуса девушки в невесты, затем в статус замужней женщины. Перехода из статуса хĕр девушки в статус çураçнă хĕр «просватанной девушки» происходит поэтапно. Сначала происходит обряд хĕр
килĕшни «сговор». Девушка ходит в статусе килĕшнĕ хĕр «девушка, у которой состоялся сговор», затем устраивают хĕр
çураçни «сватовство». С этого момента девушка считается засватанной и начинает готовить приданое. Переход невесты
в статус замужней женщины связано с заменой прически и головного убора. После брачной ночи она становилась
женщиной и до рождения ребенка считалась çĕнĕ çын «молодушка» или çĕнĕ кин букв. «новая сноха».
Ключевые слова: чувашская свадебная обрядность, свадебная обрядовая поэзия, свадьба, свадебные песни

В последние десятилетия особенно интенсивно
ведется работа в области чувашской этнолингвистики, чему способствовало сближение лингвистики, этнографии и фольклористики, «применение
методов внутренней и внешней реконструкции
неязыковых фактов и структур» [6]. В этнолингвистическом аспекте нас привлекают чувашские свадебные песни, которые невозможно изучить без
анализа самого обряда, ибо через призму свадебной обрядовой песни раскрывается сценарий
свадьбы в целом. В рамках этого направления изучение свадебного обряда в контексте обрядовой
поэзии является весьма актуальным и значимым,
так как в народной лирике, как в любом другом
жанре фольклора, находит свое отражение широкий спектр жизненных представлений чувашского
народа о создании семьи, брака и взаимоотношениях молодожёнов.
В настоящее время обряд в контексте свадебных песен не подвергался серьезному исследованию, за исключением фрагментарных работ этнографов, этнологов. Следует отметить монографические исследования А.К. Салмина [12, 13], И.Г.
Петрова [11], энциклопедического характера Словарь Н.И. Ашмарина [5] и научные труды Л.А.
Афанасьевой [1, 2, 3, 4], которые в той или иной
степени рассматривали свадьбу в контексте обрядовой поэзии.

Материалом для исследования послужили 17
выпусков Словаря чувашского языка Н.И. Ашмарина [5], полевые записи автора, сделанные в течение ряда лет во время научных экспедиций в
рамках грантов РГНФ и РФФИ, также материалы
фольклорно-диалектологической практики студентов чувашского отделения Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета.
Свадебная обрядность при всей своей сложности и множественности элементов подчиняется
строгим правилам. Это позволяет проанализировать каждый эпизод обряда с учетом основных
семиотических оппозиций, что в свою очередь помогает выявить существенные дополнительные
детали в контексте свадебной обрядовой поэзии.
Обращение к свадебным песням как к источнику
реконструкции свадьбы чувашей эффективно при
условии, если обряд изучается системно. При этом
следует оговориться, что мы рассматриваем, собственно, не сами свадебные песни, а обрядовые
акции и их отражающие в обрядовой поэзии, то
есть слова и синтагмы, скрытые за ними значения
и смыслы как поверхностные, так и глубинные.
Чувашская свадьба состоялась по всем канонам
традиций, начиная со дня визита сватуна, завершая хождением молодых к родителям невесты.
Наряду с нормативной обрядностью (туйла туй)
браки совершались путем умыкания невест, доб221
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ровольным уходом девушки из родительского дома в дом жениха. Во втором и третьем случаях
часть свадебных обрядов выпадала. В основном
это было связано с целью снизить свадебные расходы и размер калыма.
Структура традиционной свадебной обрядности состоит из этапов, внутри которых соединены обрядовые действия, сопровождаю-щиеся особым ритуалом и песнопением. Так чувашская пословица гласит «Туйăн мешехи нумай – У свадьбы
обрядов много» [15, с. 85].
Досвадебная обрядность чувашей включает такие элементы, как: евчĕ яни «визит сватуна»,
килĕшни «сговор», çураçни «сватовство», пăлчав
«окончательный договор о дне свадьбы». Следует
оговориться, что не все из этих свадебных действий упоминаются в песнях. Самым существенным
моментом в свадебной обрядности считается приход свата евчĕ в дом отца невесты. Евчĕ «сват» считался посредником между женихом и невестой. От
мастерства сватуна зависела и дальнейшая благополучная жизнь молодых. Сватун должен был
быть красноречивым, настойчивым. Ему приходилось порой преувеличивать достоинства жениха,
чтобы заполучить согласие родителей невесты, о
чем свидетельствуют пословицы: «Евчĕ чĕлхи качакана та качча парать» – «Язык сватуна и козу
замуж выдаст», «Евчĕ чĕлхипе начар ача та улпут
пек» ‒ «Устами сватуна и плохой парень как барин» [3, с. 178]. Однако в чувашских свадебных
песнях к сватуну было двоякое отношение. Настойчивость и наглость сватуна в свадебных песнях описывалась с отрицательной семантикой. Поэтому в чувашских свадебных песнях к евчĕ «сватуну» обращаются пренебрежительно и с неодобрением:
Евчĕ арăм елппешке
Часрах пĕҫер яшкуна.
Пире яшка нипочем
Тавай пире эреке. –
«Сватунья распущенная,
Скорей свари похлебку.
Нам похлебка нипочем,
Давай нам водку» (Аург.: Новоф.).
Евчĕ арăм елппешке
Часрах пĕçер яшкуна
Эс елппешке пулман пулсан,
Парас ҫукчĕ тăвана. –
«Сватунья распущенная,
Скорей свари похлебку.
Если ты не была бы распущенной,
Не отдали бы замуж родню» (Стерл.: Ишп.).
Термины елппешке обозначают «вялый, нерасторопный; худой; высокий; перен. быть «распростерту, разостлану, распущену» [14, с. 62], лапчашка
«плоскогрудая женщина», ланчашка «разболтан-
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ная, расшатанная». Также в причитаниях невесты,
видно, что девушка при удачном замужестве злилась на сватуна не более трех дней, если замужняя
жизнь не складывалась, то винила в этом его и
раскаивалась.
Во время сватовства договаривались о стоимости калыма, которая составляла в денежном эквиваленте 100-150 рублей и из средств на свадьбу: пуд
(16,38 кг) меду, один фунт (409,512 г) добротного
чая, 10 фунтов сахара, ведро водки, 10 овчин на
шубу для невесты, 400 штук мелких серебряных
монет (нухрат) для украшения головного убора
невесты и сукно для верхней одежды (халатлăх) [9,
с. 136]. Это зависело от состояния приданого невесты. Так в свадебных песнях поется:
Пĕрчĕ-пĕрчĕ пĕрлĕхенне,
Пĕрне пĕр пус патăмăр.
Хĕрĕ лайăх терĕç те,
Çĕр аллă тенкĕ патăмăр.
«Каждый плод костяники
Мы оценили на копейку.
Говорили, что девушка видная,
В сто пятьдесят рублей оценили»
(Аург.: Бишк.).
Особым атрибутом в сватовстве была нагайка
чăпăркка, которая была дополнением и к костюму
жениха. При согласии выйти замуж сват в доме
невесты оставлял нагайку чăпăркка, и с этого момента девушка считалась засватанной.
- Тăр, тăр, тăр, Верок,
Тăрăн каччи килет, тет.
Тăхăр вĕçлĕ пушăпа.
Ачи мĕн пек? ‒ Катка пек. ‒
‒ Учĕ мĕн пек? – Урхамах.
«‒ Вставай, вставай, вставай, Верок,
Жених из Туруново скачет, говорят.
С нагайкой девятью концами.
Жених какой? – как бочка. –
‒ Конь какой? ‒ Аргамак» [5, т.V, с. 163].
Следует отметить, что жених во время свадебной церемонии никогда не расставался с нагайкой.
В прошлом у чувашей существовали особые свадебные нагайки. В отличие от обычной нагайки
свадебный аналог плелся по-особому из большого
количества полосок сыромятной кожи, с добавлением кисточек и других элементов, которые украшали ее ручку и плеть [11, с. 87].
Особый интерес представляет в свадебной обрядности верховых чувашей начало свадьбы, которое не зафиксировано среди приуральских верховых чувашей. В прошлом у верховых чувашей
бытовал обряд çĕмрен утни «название свадебного
обряда» [5, т. XIII, с. 71], букв. выпускание стрелы. После одевания жениха в амбаре во дворе начинали играть музыканты и плясать поезжане. Затем все входили в дом, где младший дружка пот-
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чевал всех поезжан и жениха пивом, после этого
надевал на одно плечо лук, вложив в кожаные
ножны стрелы, подвешивая их на кушак, как шпагу. Поплясав еще раз со всеми, поезжанами отправлялись к невесте [10, с. 54-55]. По сведениям
Н.А. Ашмарина при выезде свадебного поезда
младший дружка пускает на юг или на юго-восток
стрелу с железным наконечником. Стрелу подбирали те, которые приходили лицезреть свадьбу,
вкладывали в хлеб и отдавали старшему дружку.
Если стрела оказалась красивой, он должен был
выкупить ее. Младший дружка отдавал деньги тому, кто преподнес стрелу [5, т. I, с. 173; 5, т. XIII,
с. 71].
Ухха ывăтрăм çÿлелле,
Çта ÿкнине пĕлмерĕм,
Ÿртÿк ялне ÿкнĕ мĕн,
Ӑна инке пуласси тупнă мĕн.
Стрелу выпустил наверх,
Не знал, куда упал.
Упала в деревню Ÿртÿк,
Ее нашла будущая сноха [13, с. 72].
Пускание стрел встречается во многих русских
народных сказках. Опираясь на исследования И.С.
Веселовой, О.В. Барсукова отмечает, что «жест
стрельбы «в сторону» невесты, которая определяется в фольклорном тексте как лебедь, утица,
красна девица, царевна или через локус «терем»,
обусловлен представлением о том, что жених и
невеста находятся друг с другом в отношениях
власти и подчинения: женщина завоевывается,
является объектом и целью охоты [7, дата обращения: 24.11.19]. Так в чувашской сказке «Альтук»
Иван идет в поле и видит стаю диких гусей. Он
подстреливает одну из них и приносит домой.
Мать Ивана сжигает крылья дикой гусыни, которая превращается в красавицу. Иван женится на
ней. Таким образом, стрела в фольклорных текстах и свадебных песнях указывает территориальность и принадлежность невесты.
Ухă ытрăм çÿлелле,
Вĕлтĕртетрĕ çак енне,
Ухă шыра килтĕмĕр
Стрелу выпустила вверх,
Полетела в эту сторону,
Приехали в поисках стрелы [13, с. 107].
Следующий этап свадьбы связан с самой
свадьбой, которая происходит одновременно в
двух местах: у жениха и невесты. Кульминационным моментом в свадебной обрядности на стороне
невесты считается переход невесты в статус молодой замужней женщины, что передается обрядовой терминологией пуç сырни букв. окручивание
головы, пуç шуратни букв. обеление головы, сурпан
сырни «повязывание сурбана». Пуçа шуратни –
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сурпан сыртарни пулать – «Обелевание головы –
это повязывание сурпан» (Фед.: Вес.)
«Вар, вар урлă килтĕмĕр,
Вар пуç сурпан сырма»
«Приехали через овраги,
Завязывать голову холстом из лучшего волокна» [5, т. V, с. 174]. О чем свидетельствует текст
песни, зафиксированный в Словаре Ашмарина.
Чатăр сурпан кÿтĕмĕр,
Пуçĕ тавра яврăмăр.
Укçаллă хушпу кÿтĕмĕр,
Пуççи тăрне лартрăмăр. –
«Преподнесли сурпан в виде шатра,
Вокруг головы окрутили.
Преподнесли хушпу с монетами,
На голову посадили» [5, т. XV, с. 162].
Смысл этого ритуального действия состоит в
том, что невесте одевали женское головное полотенце сурпан. Сурпан – это длинное полотенце из
белого домотканого холста с вышитыми концами.
Названия обряда окручи-вания сохранились в чувашских свадебных песнях достаточно хорошо.
Перед воротами жениха со стороны невесты пели:
«Шурăмпуç шуралса килнĕ чух,
Хĕр пуç шуратса килтĕмĕр.
Хĕвел хĕрелсе тухнă чух,
Хĕрлĕ питлĕ хĕр илсе килтĕмĕр»
«Когда заря утренняя забелела,
Приехали, обелили голову девушки.
Когда солнце зарумянилось,
Привезли девушку с красивым лицом» (Бижб.:
Баз.).
Однако следует отметить, что в свадебных песнях проявляется нежелание невесты надеть наряд
замужней женщины, которое часто встречается в
причитаниях невесты:
Эй, аттеçĕм, аннеçĕм,
Хапха умне юр çунă.
Кĕреçепе хырмасан,
Шăпăрпала шăлмасан,
Хĕлле çунă шурă юр
Çулла та каймĕ, терĕн-ши?
Эй, аттеçĕм, аннеçĕм,
Кунтан кăçал каймасн,
Ӗмĕр каймĕ терĕн-им?
Çÿл ту çинче чăн кăлкан,
Кил еннелле çаврăннă.
Манăн çамрăк ĕмĕрĕм,
Ват еннелле çаврăнĕ.
Прахмастăп тухьяна,
Тăхăнмастăп хушпăва.
Тухьяпа хĕр тияççĕ,
Хушпупа арăм теççĕ.
“Эх, батюшка, матушка,
У ворот снегу нанесло.
Если не грести лопатой,
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Не подмести метелкой
Не подумал ли ты,
Что и летом он не сойдет?
Ах, батюшка, матушка,”
Если этим летом
Не вышла бы замуж,
Не подумал ли ты,
Что я и вовек не буду замужем?
На высокой горе настоящий ковыль,
В сторону дома повернулся.
Моя жизнь молодая
В сторону старости повернется.
Не брошу тухью,
Не одену хушпу.
С тухьей считают девушкой,
С хушпу говорят женщина” (Ермек.: Сук.).
Одним из важнейших моментов в свадебной
обрядности для невесты является брачная ночь,
которая передается обрядовой терминологией хĕве
хупни. Для молодожёнов готовили постель в амбаре, клети или в чулане. Постель по традиции стелили хăйматлăх амăшĕ «посаженная мать» или
женщина, имеющая детей. После этого они садились или валялись на постели молодожёнов. Это
обусловлено тем, чтобы у молодых рождались дети. В других случаях сажали на брачную постель
мальчика, чтобы первенцем родился сын. Однако
здесь особый смысл имеет постель для новобрачных. Для новобрачных вышивалась специальная
наволочка для подушки и перины, узоры на которых символизировали плодородие с одной стороны, и выполняли оберегательную функцию с другой стороны.
В своем словаре Н.И. Ашмарин отмечает:
«Тĕрлĕ питлĕ тÿшек çинче хĕрпе кĕрÿ вăй вылять
‒ На перине с вышивкой невеста с зятем игру играют» [5, т. XV, с. 77]. Из текста понятно, что молодые предаются любовным играм. В следующей
песне особый акцент делается на любовь молодых.
Тĕрлĕ питлĕ тÿшек çинче
Хĕрпе кĕрÿ вăй вылять;
Хĕрпе кĕрÿ хушшинче
Порçăн тоттăр вăйă вылять;
Порçăн тоттăр хушшинче
Путене çури чон хошат. –
«На этой перине с пестрою наволочкою,
Жених с невестой игру играет;
Между женихом и девушкою шелковый платок
игру играет;
В этом шелковом платке перепеленок душу
прибавляет» [5, т. V, с. 240].
В песне любовные отношения метафорически
показаны через шелковый платок. От любовной
игры «перепеленок душу прибавляет», т.е. зарождается новая жизнь. В чувашских хороводных
песнях часто встречается образ платка, показы-
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вающего на любовные отношения парня и девушки. Девушка в поисках жениха на вороте вывешивает платок, демонстрирующий свободность девушки. К примеру, в знак согласия выйти замуж в
день сватовства невеста дарит жениху платок кĕрÿ
тутри букв. жениха платок [5, т. I , с. 286]. В Ермекеевском районе Республики Башкортостан невесты вышивали платочки и раздаривали на
свадьбе пуса каччисене «дружкам жениха», которые булавкой прикалы-вали к груди (Ермек.:
Сук.). Н.И. Захарова пишет, что у низовых чувашей один из ал тутри невеста должна была оставить себе. На следующее утро, после первой брачной ночи молодожёнов, участники свадьбы, размахивая платком, пели следующее:
Акă курăр, акă курăр,
Пирĕн хĕрĕн пурте пур.
Пирĕн хĕр тĕрĕс. –
Посмотрите, посмотрите.
У нашей девушки есть все.
И она честна» [8, с. 40].
Платок у многих тюркских народов символизирует любовь и интимные отношения. К примеру, в
гареме Османской империи султан на хальвет
приглашал понравившуюся девушку, кинув ей
фиолетовый платок на танцах. Это означало, что
девушка может провести ночь с падишахом.
Таким образом, на основе анализа свадебного
обряда в контексте свадебной обрядовой поэзии,
всей совокупности доступной нам источниковедческой базы, состоящей из опубликованных,
архивных и полевых записей, можно выделить
доминанты, связанные с созданием семьи, т.е. определить главные моменты досвадебной обрядности (переход из девушки в засватанную девушку),
собственной свадьбы (переход из статуса невесты
в статус замужней женщины) и послесвадебный
обрядности (переход из девушки в женщину).
Следует отметить, что в свадебной обрядовой поэзии прослеживается стремление окружающих
контролировать ситуацию, и желание прибегать к
особым метафорическим высказываниям.
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WEDDING CEREMONY IN THE CONTEXT OF CHUVASH WEDDING SONGS
Afanaseva L.А., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bashkir State University in Sterlitamak
Abstract: wedding ceremony is one of the sources that allow us to reconstruct the corresponding ritual, the ancient views
of our ancestors, so in the ethno-linguistic aspect it is of great interest for ethnolinguistics, Ethnology, ethnoculturology, folklore, etc. In the ethno-linguistic aspect of the development of culture, the wedding ceremony of the Chuvash, especially in the
context of ritual poetry, in many respects remains poorly studied. In this regard, within this direction, the study of the wedding
ceremony is given paramount importance. In this paper, on the material of literary sources, scientific expeditions in the framework of grants and RFBR, folk-dialect practice of students of the Chuvash branch of the Sterlitamak branch of Bashkir State
University wedding ceremony of the Chuvash Republic of Bashkortostan is analyzed. It should be borne in mind that today
there is a simplification of the wedding ceremony, the loss of its sacred part. At the same time, new ritual features and terms
that are associated with the modern conditions of life of our society interfere with the traditional rite. Wedding ceremony with
all its complexity and multiplicity of elements is subject to strict rules. This allows us to analyze each episode of the rite taking
into account the main semiotic oppositions, which in turn helps to identify significant additional details. As the study showed,
in coded wedding songs, it is possible to reconstruct the scenario of the Chuvash wedding ceremony associated with the transition from the status of a girl to a bride, then to the status of a married woman. The transition from the status of a married girl
to the status of a "betrothed girl" takes place in stages. First comes the rite of hрr kilшshni "collusion". The girl walks in the
status of kilшshnĕ hрr "the girl who conspired", then arrange hрr çurçni "matchmaking". From this moment the girl is considered to be engaged and begins to prepare the dowry. Transition of the bride to the status of the married woman is connected
with replacement of a hairdress and a headdress. After the wedding night, she became a woman and before the birth of the
child was considered çĕnĕ çin "molodushka" or çĕnĕ kin letters "the new daughter-in-law."
Keywords: Chuvash wedding ceremony, wedding ritual poetry, wedding, wedding songs
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ЗАКОНЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ В СЕМЬЕ РУГОН-МАККАРОВ:
«ГЕНЕТИЧЕСКИЙ» АСПЕКТ РОМАНОВ Э. ЗОЛЯ
Эрштейн М.О., кандидат филологических наук, доцент,
Башкирский государственный университет
Аннотация: «Генетический» аспект цикла «Ругон-Маккары» изучен мало; между тем, очевидная популярность
натурализма в современном искусстве и литературе обуславливает необходимость детального исследования поэтики
натурализма, в основу которого, при его зарождении в конце XIX века, была положена идея важной роли наследственности. Цель данной статьи – определить степень соотнесенности теоретических выкладок автора романов с художественной практикой создания образов кровных родственников, передающих друг другу наследственные признаки в
цикле романов «Ругон-Маккары» Э.Золя. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: рассмотрен ряд современных писателю теорий наследственности, повлиявших на формирование «генетической» концепции основателя школы натурализма в литературе Эмиля Золя; проанализирован художественный материал цикла и
данные генеалогического древа, составленного самим автором. В результате проведенного исследования выявлена
слабая корреляция данных, приведенных Золя на генеалогическом древе семьи Ругон-Маккаров, и существующих
описаний внешности членов семьи в текстах романов. Статья может быть использована в качестве учебного материала по темам «натурализм», «творчество Э. Золя» и «цикл Ругон-Маккары» на лекциях и семинарах по курсу «История
зарубежной литературы рубежа XIX-XX веков».
Ключевые слова: Э. Золя, натурализм, законы наследственности, генетика, теория вырождения, Ругон-Маккары

В последние десятилетия заметен рост популярности такого, казалось бы, уже забытого литературного направления, как натурализм. Всё чаще
в научно-критических работах, анализирующих
самые свежие художественные явления (как, например, пьесы британского драматурга М. МакДонаха), появляются термины «неонатурализм»,
«гипернатурализм». В этой связи обращение к поэтике натурализма, исследование его основных
принципов, аккумулированных, в первую очередь,
в работах общепризнанного отца-основателя натурализма – Э. Золя, видится крайне актуальным и
насущным.
Создавая план двадцатитомного цикла «РугонМакары» (1871-1893), Золя ставил перед собой две
равновеликие задачи: 1) исследовать общественное устройство во время правления Наполеона III
(1852-1870); 2) написать биологическую историю
семьи, или, иными словами, проследить действие
законов наследственности, что возможно только в
пределах родственных связей. История изучения
цикла «Ругон-Маккары» сложилась так, что учёные уделяли достаточно внимания картинам
французского общества времён Второй империи
на страницах романов Золя, подробно анализировали влияние среды на персонажей, в то время как
«генетический» аспект цикла, являющийся не менее значимым, остаётся малоисследованным.
Вполне логично было бы предположить, что такие
важные для анализа законов наследственности физические характеристики героев, как рост, цвет
волос и глаз уже собраны и систематизированы в
работах и справочниках по творчеству писателя.
Однако даже в фундаментальном «Словаре Золя»
Паттерсона не представлены сведения о внешних
данных героев [8].

Между тем, «ориентация на теорию наследственности» считается первостепенным признаком
натуралистической поэтики [6, с. 31]. В данной
статье предпринимается попытка проанализировать источники по теории наследственности, на
которые опирался Золя, и практическое приложение его выводов в романах цикла «РугонМаккары».
Как известно, своими взглядами на проблемы
наследственности Золя наделил одного из членов
вымышленной семьи, доктора Паскаля Ругона,
которому посвящено последнее произведение
цикла, «Доктор Паскаль» (1893). Размышления
героя очерчивают круг имён исследователей, на
чьи труды по генетике опирался Золя: «Так он последовательно перешел от геммул Дарвина, от его
теории пангенезиса, к перигенезису Геккеля через
«корневище» Гальтона. Затем он предвосхитил
теорию, впоследствии с полным успехом доказанную Вейсманом: он выдвинул мысль о существовании чрезвычайно тонкой и сложной субстанции,
зародышевой плазмы, часть которой всегда остается в запасе у каждого нового существа, чтобы
быть, в свою очередь, переданной в целости и неприкосновенности из поколения в поколение» [2,
с. 43]. К упомянутым в цитате из романа именам
следует добавить также П. Люка и Б. Мореля,
влияние которых на представления Золя о вопросах наследственности доказано литературоведами.
Итак, следующие светила современной писателю науки оказали влияние на формирование концепции наследственности Э. Золя: Проспер Люка
(1808-1885) – французский учёный; Чарльз Дарвин
(1809-1882) – английский натуралист и путешественник; Бенедикт Морель (1809-1873) – французский психиатр, автор учения о дегенерации; Фрэн227
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сис Гальтон (1822-1911) – английский исследователь, географ, антрополог и психолог, основатель
дифференциальной психологии и психометрики,
статистик. Август Вейсман (1834-1914) – немецкий зоолог и теоретик эволюционного учения;
Эрнст Геккель (1834-1919) – немецкий естествоиспытатель и философ.
Рассмотрим вкратце этапы разработки проблем
генетики в работах указанных выше ученых. В
1847 году создан «Философский и физиологический трактат о естественной наследственности» П.
Люка. Через десять лет Б. Морель опубликовал
«Трактат о физическом, интеллектуальном и нравственном вырождении рода человеческого». В
1859 году появляется эпохальное «Происхождение
видов» Ч. Дарвина (Э. Золя читал книгу Дарвина в
переводе на французский 1864 года К. Руайе).
В трактате Люка содержался обширный фактический материал о наследовании различных особенностей у человека. Согласно анализу Ю.А. Филипченко, автора монографии «Генетика», на основании собранного материала Люка «устанавливает три типа наследственности: избирательную,
когда признаки получаются от одного из родителей; смешанную, когда происходит смешение родительских свойств, и комбинативную, связанную
с появлением новых признаков» [7, 8]. Данную
типологию заимствует Золя и на её основе строит
фундамент «биологической» истории семьи Ругон-Маккаров.
Следующий ученый, посвятивший трактат теории наследственности, Б. Морель, интересовался,
в первую очередь, вопросами дегенерации. По
словам В. В. Бабкова, «Морель полагал, что душевная болезнь является результатом постепенного ослабления нервной системы в ряде поколений»
[1]. Б. Морель установил «закон прогрессивного
вырождения»: первому поколению рода свойственны нервный темперамент, нравственная несостоятельность, излишества; второму – склонность
к инсультам, тяжелые неврозы, алкоголизм; третьему – психические расстройства, самоубийства,
умственная несостоятельность; четвертое поколение наследует идиотизм, уродства и, наконец, наступает бездетность, смерть рода. Золя был чрезвычайно увлечен идеями вырождения Мореля, что
нашло отражение в романах цикла: наследственность героев, в основном, отмечена дегенеративными признаками, такими, как психические расстройства, болезни крови, наследственный алкоголизм. Неслучайно, на наш взгляд, род РугонМаккаров насчитывает именно пять поколений –
по замыслу писателя, семья должна была прийти к
полному вырождению, что и произошло: представитель пятого поколения, Шарль Ругон, по прозвищу Саккар, по авторской характеристике, пред-
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ставлял собой «последнюю степень вырождения
рода».
Конец 50-х годов отмечен появлением революционного «Происхождения видов» Дарвина, которое он продолжил в «Изменениях животных и растений в состоянии приручения» (1868), где попытался установить несколько законов наследственности, дав своим размышлениям название «временной гипотезы пангенезиса». Её суть сводилась
к следующему: «Все образования, служащие для
бесполого размножения, образуются из несметного множества особых частиц, зародышков, или
геммул, отделяемых всеми клетками организма.
Они собираются со всех частей тела в органы размножения и образуют яйца, живчики или почки;
затем эти зачатки превращаются при развитии в
такие же клетки, как те, которые их произвели, и
образуется новое существо, а часть их может остаться недеятельной и быть передана последующим поколениям в покоящемся виде» [7, 9].
Двумя годами ранее Э. Геккель, занимавшийся
другим аспектом проблемы, предложил свою
классификацию явлений наследственности, проведя в ней различие между наследованием врождённых и наследованием приобретённых свойств, что
получило название «закона консервативной и закона прогрессивной наследственности».
Автор следующей теории наследственности, Ф.
Гальтон уже во многом расходится во взглядах со
своим двоюродным братом Ч. Дарвином. И.И. Канаев в своей работе, посвященной наследию Ф.
Гальтона, сообщает, что Гальтон, дабы «экспериментально проверить теорию «пангенезиса» Дарвина, учившую, что все особенности организма
передаются потомству через мельчайшие частицы
(пангены) посредством крови, занялся переливанием крови у кроликов разной окраски (белой и
чёрной). Он исходил из предположения, что носители цвета шерсти (пангены) должны быть в крови
и что при смешивании крови кроликов разной окраски должны возникать своего рода помеси цвета
шерсти. Опыты дали отрицательные результаты.
Гальтон из этого сделал вывод, что доктрина о
пангенезисе неверна [5, с. 53]. Как отмечает Ю.А.
Филипченко, «Гальтон признает, что «наследственные частицы сосредоточены в громадном количестве в половых клетках и почках и дают при
развитии соответствующие клетки и органы зародыша. Однако на построение тела последнего идёт
лишь незначительная часть общей наследственной
массы, большая же её часть передаётся в покоящемся виде прямо в половые клетки зародыша и
предназначена для будущих поколений. В этом
отношении особая масса наследственных частиц,
скрытая в половых органах, сходна с корневищем
многолетних растений, которое из года в год про-
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изводит надземные зелёные побеги, тратя на это
лишь незначительную часть своей общей массы.
Благодаря этому сравнению теорию Гальтона называют иногда теорией корневища» [7, с. 11].
Исследователи В.М Кадневский и В.В. Лемиш
утверждают, что «Гальтон пришел к обобщению,
которое он назвал «законом сыновней регрессии»:
если родительские формы обладают тем или иным
уклонением от средней величины, то часть последнего передается детям, другая же часть исчезает, происходит частичный возврат к средней величине. Величина регрессии может быть выражена «величиной наследственности», которая выводится статистическим путем» [4, с. 279]. Подход
Гальтона назвали математическим методом разработки вопросов наследственности, или биометрией.
И наконец, самой актуальной в момент создания цикла Золя представлялась концепция А.
Вейсмана. Вейсман развивал свою теорию наследственности в течение 30 лет. Исследователь называл наследственную субстанцию «зародышевой
плазмой», поэтому и теорию Вейсмана часто называют «теорией зародышевой плазмы».
Какие же наследственные признаки передавали
друг другу представители семьи Ругон-Маккаров?
Золя в предисловии к первому роману цикла,
«Карьера Ругонов» (1871), так определяет генетический код семьи: «В физиологическом отношении они представляют собой медленное чередование нервного расстройства и болезней крови, проявляющихся из рода в род, как следствие первичного органического повреждения» [3, с. 11].
Семья Ругон-Маккаров, как уже упоминалось
выше, насчитывает пять поколений; биологическое время в цикле – 105 лет, отсчет начинается с
года рождения Аделаиды Фук (1768) и заканчивается годом её смерти – 1873 (1874 уже обозначен
как будущее – ребенок Паскаля и Клотильды Ругон должен родиться в 1874 году).
Всего в семье 37 членов: 12 – Ругонов, 19 –
Маккаров, 5 – смесь Ругонов и Маккаров (двоюродные брат с сестрой, Франсуа Муре, сын Урсулы Маккар, и Марта Ругон, дочь Пьера Ругона,
поженились, у них родилось трое детей – Октав,
Серж и Дезире, у Октава, в свою очередь, двое детей). На момент завершения биологического времени цикла в живых остаются: 5 – Ругонов, 7 –
Маккаров и 5 – представителей «смеси». Как видим, согласно идее Золя, за один и тот же срок количество Маккаров стремительно сократилось под
действием тяжелой наследственности – алкоголизма, нервных расстройств и т. д., почти в 4 раза,
Ругонов стало меньше в два раза, а вот ветвь, соединившая две линии, оказалась наиболее жизнеспособной – их, как было пятеро, так и осталось.
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Наиболее важным нам представляется вопрос,
сохранял ли последовательность автор при создании физических характеристик своих героев, поскольку действие законов наследственности проявляется, в первую очередь, во внешности людей.
Э. Золя составил подробное генеалогическое древо
семьи Ругон-Маккаров, в котором каждого представителя рода снабдил «генетической» справкой
(дополненные нами краткими сведениями из романов). Возьмем для анализа образ Октава Муре,
главного героя двух романов цикла, «Накипь»
(1882) и «Дамское счастье» (1883). Октав Муре –
интересный представитель «узла» семьи, в котором соединились две ветви: Марта Ругон, дочь
Пьера Ругона, вышла замуж за двоюродного брата
Франсуа Муре, сына Урсулы Маккар (Пьер и Урсула – дети основательницы рода, Аделаиды Фук),
у них родилось трое детей, Октав – их старший
сын.
На генеалогическом древе представлены следующие данные: Октав Муре. Род. в 1840. Линия
отца. Физическое сходство с дядей Эженом Ругоном по боковой линии. (Высокий, «широк в плечах». Темно-карие глаза, «цветом напоминали старое золото». Брюнет). Франсуа Муре, его отец.
Род. в 1817 г., в 1840 женился на двоюродной сестре Марте Ругон; погибает в 1864 г. от пожара,
устроенного им в припадке безумия. Линия отца.
Физическое сходство с матерью. Супруги Марта и
Франсуа похожи друг на друга. Марта Ругон, мать
Октава. Род. в 1820 г. Умирает в 1864 г. от нервного припадка. Наследственность возвратная, сказалась через одно поколение. Духовное и физическое сходство с Аделаидой Фук. Урсула Маккар,
мать Франсуа Муре, дочь Аделаиды Фук и контрабандиста Маккара. Род. в 1791 г. Умерла от
чахотки в 1840 г. Смешение путем сочетания.
Преобладает духовное и физическое сходство с
матерью («Глаза прозрачны, как хрусталь»). Эжен
Ругон. Род. в 1811 г. Смешение путем полного
слияния. Со стороны моральной преобладает
сходство с матерью. Физически похож на отца
(«Среднего роста, с наклонностью к тучности»).
Пьер Ругон, отец Марты и Эжена. Род. в 1787 г.
Умирает в 1870 г. Физическое сходство с отцом и
матерью (Толстая приземистая фигура, широкая
грудь; «ожирел, обрюзг»). Аделаида Фук. Род. в
1768 г., сошла с ума в 1851 г. и содержалась в Тюлет, в доме умалишенных, где и умерла от удара в
1873 г., 105 лет от роду. Врожденный или первоначальный нервоз (Высокая, худая, глаза характеризует «прозрачность родниковой воды»).
Совершенно очевидно, что Октав не может
быть похож на своего дядю, Эжена Ругона, брата
матери Октава, Марты Ругон, так как в романах
Октав описывается высоким стройным брюнетом
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с карими глазами, широким в плечах, но обладающим определенной женственностью. А Эжен
Ругон похож на своего отца, крестьянина Пьера
Ругона – среднего роста, с наклонностью к тучности; цвет глаз ни у Пьера, ни у Эжена автором не
указан. Необходимо также учесть высказывание
самого Октава: он говорит о себе, что походит на
отца внешним и внутренним обликом. Его отец
же, Франсуа Муре, наделен автором физическим
сходством с матерью – Урсулой Маккар, в свою
очередь, похожей на Аделаиду Фук.
Таким образом, анализ внешних данных только
одного из 37 членов семьи Ругон-Маккаров показывает, что Э. Золя не был последовательным в
практическом приложении теории наследственности в цикле, посвященном биологической истории
одной семьи. Рискнем предположить, что для него
внешние данные героев были не столь важны, поскольку главной целью являлось стремление показать вырождение рода в пяти поколениях. Сделанное предположение отсылает нас к теории Б. Мореля и приводит к выводу о том, что из всех, изученных Золя теорий наследственности, «краеугольным камнем» стала «теория вырождения» Б.
Мореля; второй, по значимости для Золя, источник – «Естественная наследственность» П. Люка,
из которого была почерпнута генетическая типология.
Возможно, знания Э. Золя в области теории наследственности не достигли высокого научного
уровня, однако само обращение писателя к фактам
и открытиям генетики, попытки найти художественные способы решения проблем наследственности и вырождения привели к созданию грандиозного цикла «Ругон-Маккары», представляющего
собой литературный памятник эпохе.
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THE LAWS OF HEREDITY IN THE FAMILY OF LES ROUGON-MACQUART:
THE “GENETIC” ASPECT OF THE NOVELS OF E. ZOLA
Ershtein M.O., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bashkir State University
Abstract: the “genetic” aspect of the les Rougon-Macquart cycle has been little studied; meanwhile, the obvious popularity
of naturalism in contemporary art and literature made necessary detailed studies in the his poetics, which are based on its origin
at the end of the 19th century, there was an idea of the decisive role of heredity (degenerative). The purpose of this article is to
determine the degree of correlation of theoretical calculations in the novel les Rougon-Macquart by E. Zola and images of heroes. To achieve these goals, the following tasks were solved: the search for scientific authors of heredity theories, which
thoughts impressed on Emil Zola and became a base for the principles of the natural school in the literature. The artistic material of the cycle and the data of the family-tree are analyzed. As a result of the studies, weak correlations of the data presented
in the genealogical-tree family of les Rougon-Macquart and in the existing descriptions of the appearance of family members
were revealed. The article can be used as material on the themes “naturalism”, “E. Zola’s work” and “les Rougon-Macquart
cycle” at lectures and seminars on the course “History of Foreign Literature”.
Keywords: E. Zola, naturalism, laws of heredity, genetics, theory of degeneration, les Rougon-Macquart
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НЮРБИНСКАЯ ЭПИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ И ОЛОНХО «НЕИСТОВЫЙ
ЭР СОГОТОХ” В ИСПОЛНЕНИИ СКАЗИТЕЛЯ Н.Г. ТАГРОВА
Илларионов В.В., докторт филологических наук, профессор,
Илларионова Т.В., кандидат филологических наук, доцент,
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
Аннотация: объектом исследования является эпическая традиция якутского эпоса олонхо. Предметом
исследования выступает сюжет олонхо "Неистовый Эр Соготох" в исполнении сказителя Н.Г. Тагрова в контексте
нюрбинской эпической традиции. Олонхо Н.Г. Тагрова записывалось в 1960 г. фольклористом П.Е. Ефремовым и
М.С. Александровым с живого исполнения в течение недели. Также в статье особое место уделяется историю
собирания и публикации текстов олонхо в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия). Авторы подробно
рассматривают сказительскую традицию данной локальной традиции. В качестве основных методов применены
описательный метод – для характеристики эпической традиции, сравнительно-сопоставительный метод – для
выявления особенностей сюжета олонхо. Основными выводами проведенного исследования являются, что олонхо
данной локальной традиции, как в послевоенные годы, так и в наши дни, все время остается предметом интереса и
фольклористов, и отдельных энтузиастов. Рассмотренный текст олонхо о богатыре Эр Соготохе имеет своеобразный,
только им присущий сюжет.
Ключевые слова: олонхо, сюжет, мотив, вариант, эпическая традиция, локальная традиция, сказительская
традиция, сказитель, эпос, фольклор

Нюрбинский улус, славился в прошлом своими
олонхосутами (сказителями), отличавшихся своим
сказительским мастерством, о чем убедительно
свидетельствуют данные 90 анкет олонхосутов
Нюрбинского улуса, собранных в 70-е гг. XX в.
Фольклористом Н.Т. Степановым и хранящихся
сегодня в архиве Рукописного фонда ИГИПМНС
СО РАН [1].
В I половине ХХ в. Были широко известны
такие сказители, как И.Н. Харитонов-Саахардаах,
Н.В. Тимофеев – Сыччыкы, С.Т. Чочанов, В.Д.
Егоров – Айах Басылай, Г.В. Дуяков, И.П.
Кутуруков, С.В. Петров и др. Фольклорист П.Е.
Ефремов в отчете о работе фольклорной
экспедиции в 1960 г. писал о состоянии бытования
олонхо в Нюрбинском районе: “В обследованной
части Нюрбинского района зарегистрировано 17
олонхосутов с репертуаром от 1 до 10 олонхо,
средний возраст которых равняется 62 годам. С
каждым разом число исполнителей уменьшается,
их состав почти не обновляется” [2].
Письменное
фиксирование
эпических
произведений в Нюрбе, по сравнению с другими
улусами, началось немного позднее. В архиве
Рукописного фонда ИГИПМНС СО РАН хранится
рукопись олонхо уроженца Хангаласского наслега
С.В. Петрова “Оҕо Дьуулаахы” (Дитя богатырское
Джулахи), сделанная в 1937 г. М.Н. Ивановым и
переданная им в 1960 г. членам фольклорной
экспедиции [3]. С.В. Петров был жизнелюбивым
человеком с ярко выраженными лидерскими
качествами: был одним из организаторов колзхоза,
затем работал председателем местного Совета,
вродном I Хангаласском наслеге инициировал
постановку
своего
олонхо
на
сцене
художественной самодеятельности. Благодаря

этому, и в последующие годы интерес
фольклористов к этому яркому человеку не
ослабевал [4].
Под руководством известного фольклориста
А.А. Саввина, участника I фольклорной экспедиции Института языка и культуры, организованной
П.А. Ойунским, учителями Нюрбинской средней
школы И.В. Васильевым, М.Ф. Кириллиным, И.Л.
Санниковым, С.П. Софроновым проводилась работа по записи олонхо одного из известных сказителей Нюрбы И.П. Кутурукова «Дылырдаайы бухатыыр» (Дылырдаайы богатырь). По рекомендации ученого запись производилась в строгом соответствии с устным исполнением олонхосута, согласно требованиям фольклористики, без никаких
сокращений, дополнений и искажений. В результате этого кропотливого труда А.А. Саввину был
впоследствии передан текст олонхо, состоящий из
9 тыс. поэтических строк [5].
В годы Великой Отечественной войны И.П.
Кутуруков попытался на основе сюжета своего
олонхо создать эпическое произведение, воспевающее героику военных лет, однако попытка эта
не увенчалась успехом: народ не воспринял искусственности [6].
О том значении, какое придавалось задаче сохранения сказительства, эпического наследия народа, свидетельствуют записи В. Васильевым
олонхо И.С. Рожина «Урун Уолан бухатыыр»
(Юрюнг Уолан богатырь), В.Г. Платоновым, Н.Н.
Жондоровым олонхо известного олонхосута И.М.
Харитонова-Саакардаах Дьуона «Күн Эрилик»
(Кюн Эрилик), С.М. Антоновым олонхо В.Д. Егорова-Айах Басылай «Кун Туралыма бухатыыр»
(Кюн Туралыма богатырь), переданные фиксато232

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
рами в архив Рукописнгого фонда ИГИПМНС СО
РАН [7].
В 1960 г. в Ленинском районе (ныне – Сунтарский, Нюрбинский улусы) работала фольклорная
экспедиция Института языка, литературы и истории: в Нюрбе участники экспедиции Н.В. Емельянов, П.Е. Ефремов, в Сунтаре – Г.М. Васильев,
В.А. Семенов. О результатах работы экспедиции
П.Е. Ефремовым позднее был составлен подробный отчет, опубликованный в сборнике «Научные
сообщения» Якутского филиала АН СССР. Согласно этому отчету, в Нюрбе фольклористами
были письменно зафиксированы полные тексты
четырех олонхо: «Кулдус Бөҕө» (Кулдус
Сильный) И.М. Харитонова, «Кыыс Дьуурайа»
(Дева Джурайа) Г.В. Дуякова, «Уол Эр Соҕотох»
(Неистовый Эр Соготох) Н.Г. Тагрова, «Оҕо
Дьуулаахы бухатыыр» (Дитя богатырское Джулахи) С.В. Петрова. Также учениками Таней Дмитриевой, Колей Пахомовым были записаны сюжет
олонхо Н.Г. Тагрова «Оҕо Дьуулаахы бухатыыр,
кини балта Кыыс Духсуу» (Дитя богатырское
Дуулахи, его сестра Дева Духсу), олонхо Д.С. Сергеева «Отут сыл олорбут Оҕо бухатыыр» (Тридцать лет недвижно просидевшее Ого богатырь),
фрагменты олонхо Н.Г. Иванова-Сыгаана «Оҕо
Дуулах» (Дитя Дулах), С.П. Прокопьева «Боруту
Бөҕө» (Боруту Сильный).
Участниками фольклорной экспедиции впервые для тех лет были использованы технические
средства для фиксации фольклорных произведений. Так, были записаны на магнитофон фрагменты олонхо Н.С. Афанасьева «Тобул уола Чохордоон бухатыыр» (Сын Тобула Чохордон богатырь),
Г.В. Дуякова «Кыыс Дьуурайа бухатыыр» (Девабогатырка Джурайа), С.В. Петрова «Улгум сиэр
аттаах Уорааннаах сутуруктаах Оҕо Дьулаахы бухатыыр» (Дитя богатырское Дуулаахи): записи
фрагментов, так как, безусловно, технические
средства того времени не позволяли большего. В
80-е гг. записывать исполнение олонхо в полном
объеме стало технически возможным. Благодаря
этому, до нас дошли магнитофонные записи олонхо В.Д. Егорова – Айах Басылай «Ого Дуулаахы
бухатыыр», Д.С. Сергеева «Үрүҥ Өрүөл бухатыыр» (Богатырь Белый орел), ветерана художественной самодеятельности С.С. Егорова «Кун Тэгиэримэн». Сегодня перед нами стоит задача перевода этих записей в цифровой формат. Кандидатом искусствоведения, музыковедом Н.Н. Николаевой, уроженкой Нюрбинского улуса, была произведена нотировка олонхо «Ого Дуулаах» и введена в сферу музыкальной культуры республики.
В серии «Саха боотурдара» вышли книги олонхо нюрбинских сказителей: Г.В. Дуякова «Кыыс
Дуурайа бухатыыр» (Дуурайа, дева-богатырка),
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подготовленное к печати канд. филол. наук А.А.
Кузьминой [8], а также известного олонхосута
И.М. Харитонова-Саахардаах «Кулдус Бөҕө»
(Кулдус Сильный), издание которого было инициировано работником культуры, специа-листом
администрации Мегежекского наслега И.Я. Танхаровым, подготовлено проф. В.В. Илларионовым,
доц. Т.В. Илларионовой [9]. Активизировалась
исследовательская работа школьников по изучению эпического наследия своего улуса (района),
что находит отражение в их участии в школьных
научно-практических конференциях.
В сохранение эпического наследия современности внесли свою лепту участницы фольклорных
экспедиций последних лет Н.А. Дьяконова (Институт гуманитарных исследований), JI.C. Ефимова (ЯГУ, ныне – СВФУ), записавшие тексты и исполнение современных олонхо нюрбинской локальной традиции: «Оҕо Туйгун бухатыыр» Н.Ф.
Осипова – Чоомуута, несколько олонхо В.И. Иванова- Чиллэ, «Хардаачай бухатыыр» Прокопия
Николаева (н. Хорула).
Как мы смогли убедиться, олонхо данной локальной традиции, как в послевоенные годы, так и
в наши дни, все время остается предметом интереса и фольклористов, и отдельных энтузиастов.
Как было сказано выше, олонхо Н.Г. Тагрова
записывалось в 1960 г. фольклористом П.Е. Ефремовым и М.С. Александровым с живого исполнения в течение недели. Эта работа проводилась на
участке Бэс Элгээн совхоза имени Степана Васильева. В то время 75-летний Н.Г. Тагров был
рабочим на ферме. П.Е. Ефремов отмечал веселый,
добродушный нрав олонхосута, его чувство юмора
и уравновешенность.
Тип героя – Одинокий муж – Эр Соготох – был
широко распространен в якутском эпическом
фольклоре, о чем свидетельствуют сохранившиеся
архивные материалы. Записанное А.Я. Уваровским по просьбе автора академической грамматики якутского языка О.Н. Бётлингка олонхо «Эрэйдээх-Буруйдаах Эр Соҕотох» вошло в качестве
приложения в труд академика «О языке якутов»,
опубликованный в 1851 г. Н.В. Емельянов в свое
время отметил полноту записи этого сюжета, введенного в научный оборот.
Четыре варианта эпических сюжетов об Одиноком муже были включены В.Л. Приклонским
также в качестве приложения в статью “Три года в
Якутской области”. В 1895 г. С.В. Ястремский,
пребывая в ссылке в Дюпсюнском улусе, с помощью грамотных жителей – Афанасьевых записал
полный текст олонхо Григория Свинобоева Эр
Соготох», перевод которого, сделанный С.В. Ястремским позднее вошел в книгу «Образцы народной литературы якутов».
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В архиве Рукописного фонда ИГИПМНС СО
РАН сохранились тексты олонхо об Одиноком
муже, записанные в 1940-е гг. от сказителя с. Соморсун Амгинского района Н.С. Скрыбыкина,
олонхосута Майорского наслега Абыйского района Г.Ф. Никулина.
В 1970-1980-е гг. в разное время, а именно в
1975, 1982, 1986 гг., фольклористы записали на
бумажный и магнитный носители с устного исполнения варианты одного и того же олонхо вилюйского сказителя В.О. Каратаева «Модун Эр
Соготох» – «Могучий Эр Соготох». Двуязычное
издание этого эпического произведения в серии
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» ввело его в широкий научный оборот.
Так, на основе этого записей Т.В. Илларионовой
проведено комплексное текстологическое исследование, результаты которого воплотились в монографии «Текстология олонхо. Могучий Эр Соготох: сравнительный анализ разновременных записей» [10].
О распространенности с древнейших времен в
фольклоре сюжетов об Одиноком муже свидетельствует эпос родственных саха долган с аналогичным героем; имя основного персонажа калмыкского эпоса «Джангар» в переводе на якутский
язык также имеет значение ‘одинокий’, а имена
главных героев эвенкийского, эвенского эпосов
имеют усиленное значение от соҕотох – одинокий
– суос соҕотох – ‘совсем один; один-одинешенек’
[11, с. 6]. Таким образом, распространенность сюжетов об одиноком герое в фольклоре как родственных, так и соседствующих народов, позволяет
расценить его как тип эпического героя.
Эпосовед Н.В. Емельянов отнес сюжет олонхо
об Одиноком муже – Эр Соготох к группе олонхо
о родоначальниках племени урангхай-саха. В названии олонхо Н.Г. Тагрова хотя и присутсвует
имя «Одинокий муж» – «Эр Соҕотох», однако
подчеркивается, что он – сын своей матери, имя
которой Аҕыс уонун туолбут Хоруолаах төҥүргэс
– Восьмидесятилетнее корневище с пнем обгорелым. Отец богатыря в олонхо никак не упоминается. Старуху-мать удручает одиночество сына, и
она, указывая ему на то, что всякая живая тварь на
земле имеет свою половину, советует ему жениться. Сын гневно реагирует на материнские наставления. Тогда мать просит его найти и привести к
ней богатыря Таас Луоппуна. Поиски Неистовым
Эр Соготох демонического богатыря, его сражения с богатырями Нижнего мира, а также становление как богатыря айыы составляют основное
содержание сюжета олонхо.
По сравнению с описанием женитьбы героя,
яркие и подробные описания его схваток с богатырями абаасы Каменным Луоппуна, Железным
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Сюлюндэхи носят поистине эпический характер.
Это позволяет предположить, что, возможно, и
сказитель, и фиксаторы прибегли к сокращениям
сюжета олонхо.
В данном эпическом произведении наблюдается смешение двух временных пластов – и прошлого, и современного сказителю, что выражается в
реалиях, присутствующих в эпосе.
Олонхо традиционно начинается с описания
эпического времени – с древнейших времен создания Верховным божеством Айыы Тана-ра земли,
Срединного мира, рода уранхайцев, а затем – эпического пространства – Земли, владений и жилища
Одинокого мужа. В этих описаниях, равно как и в
описаниях странствий героя, упоминаются географические названия — рек Марха, Оленек, даже
такие топонимы, как Татта, Якутск.
В доме нареченной невесты богатыря висят
иконы, он неумело осеняет себя крестом перед
иконой Николая Чудотворца.
Также довольно многочисленны заимствованные слова из русского языка, например, обозначающие меру длины, различную утварь, что
характерно для многих олонхо: сказители часто
используют заимствованные слова, большей частью обиходные, для усиления красочности, эмоциональной силы описаний. Сказанное относится
и к олонхо Н.Г. Тагрова.
Олонхо – прежде всего искусство слова, живописание словом в прямом и подлинном смысле
этого понятия. Именно красота языкового воплощения олонхо выделялась всеми наблюдателями,
знатоками и мастерами слова как основной фактор
со времен академика А.Ф. Мидцендорфа (40-е гг.
XIX в.), впервые зафиксировавшего олонхо и привлекшего к нему внимание научного сообщества.
Сказанное в полной мере относится и к олонхо
Н.Г. Тагрова.
Однако есть существенные различия между
финальной частью олонхо и другими композиционными элементами: несмотря на недостаточную
полноту финала, описания схваток Одинокого
мужа с богатырями абаасы, его гибели и воскресения, победы над темными силами красочны и образны.
В олонхо Н.Г. Тагрова присутствуют и сказочные элементы, что весьма редко встречается у
других сказителей. Например, оказавшись на перепутье (сказочный мотив), Эр Соготох выбирает
самый запретный, а потому самый тяжкий путь;
или захватывающее дух читателя описание преодоления героем высоченной горной ряды.
Женитьба богатыря может быть воспринята как
исполнение своего рода кармы – судьбы, наделенной Верховными божествами айыы, и поэтому
здесь сказитель не отходит от основных эпических
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8. Дуяков Г.В. Кыыс Дьуурайа бухатыыр:
олонхо. Якутск: Бичик, 2011. 288 с.
9. Харитонов И.М. Кулдус Бөҕө. Якутск:
Бичик, 2009. 200 с.
10. Илларионова Т.В. Текстология олонхо
“Могучий Эр Соготох”: сравнительный анализ
разновременных записей. Новосибирск: Наука,
2008. 96 с.
11. Емельянов Н.В. Сюжеты олонхо о
родоначальниках племени. М.: Наука, 1990. 208 с.

канонов, говоря о существовании тесной связи
жизни в Срединном мире с божествами Верхнего
мира и о благополучном возвращении богатыря,
исполнившего их волю и женившегося для выполнения своей миссии – стать родоначальником
племени уранхайцев, домой, в Срединный мир.
Основными выводами проведенного исследования являются, что олонхо данной локальной
традиции, как в послевоенные годы, так и в наши
дни, все время остается предметом интереса и
фольклористов, и отдельных энтузиастов.
Рассмотренный текст олонхо о богатыре Эр
Соготохе имеет своеобразный, только им присущий сюжет.
В данном эпическом произведении наблюдается смешение двух временных пластов – и прошлого, и современного сказителю, что выражается в
реалиях, присутствующих в эпосе.
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NYURBIN EPIC TRADITION AND OLONKHO "FURIOUS ER SOGOTOKH"
IN PERFORMANCE OF THE TALE TELLER N.G. TAGROV
Illarionov V.V., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Illarionova T.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov
Abstract: the object of research is the epic tradition of the Yakut epic olonkho. The subject of the research is the plot of the
olonkho "Furious Er Sogotokh" performed by the narrator N.G. Tagrov in the context of the Nyurba epic tradition. Olonkho of
N.G. Tagrov was recorded in 1960 by the folklorist P.E. Efremov and M.S. Alexandrov with live performance for a week. Also
in the article, a special place is given to the history of the collection and publication of olonkho texts in the Nyurba district of
the Republic of Sakha (Yakutia). The authors examine in detail the storytelling tradition of this local tradition. As the main
methods, a descriptive method is used to characterize the epic tradition, a comparative method is used to identify the features
of the plot of olonkho. The main conclusions of the study are that the olonkho of this local tradition, both in the post-war years
and today, remains the subject of interest of both folklorists and individual enthusiasts. The considered text of the olonkho
about the hero Er Sogotokh has a peculiar, only inherent plot.
Keywords: olonkho, plot, motive, option, epic tradition, local tradition, storytelling tradition, narrator, epic, folklore
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